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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ "ТЕХНОЛИНК" 

Санкт-Петербургская компания ЗАО "ТЕХНОЛИНК" создана в 1996 году. Основное направле-
ние деятельности компании – проектирование и внедрение систем автоматизации в различ-
ных отраслях промышленности.  

ЗАО "ТЕХНОЛИНК" является авторизованным дистрибьютором GE Automation&Controls и GE 
Digitals (ранее GE Intelligent Platforms, GE Fanuc Automation), которые входят в состав все-
мирно известной компании GE (General Electric). Компания поставляет высококачественную 
продукцию, представляющую весь набор средств автоматизации - от программируемых ло-
гических контроллеров и лицензионных программных продуктов до комплектных систем 
мониторинга и управления производством, технологическими процессами и оборудовани-
ем. 

Как поставщик продукции и решений для автоматизации компания "ТЕХНОЛИНК" опирается 
на многолетний опыт высококвалифицированных сотрудников, современные технологии и 
системный подход, предоставляя каждому заказчику наиболее эффективное решение его 
задачи при оптимальном соотношении цены и функциональности. 

ЗАО "ТЕХНОЛИНК" имеет филиалы и представительства в Москве, Свердловской области и 
Казахстане. Совместно с региональными партнёрами компания предлагает заказчикам кон-
сультации по выбору оптимальных технических решений, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, обучение, помощь в системной интеграции, а также комплексные решения 
по созданию автоматизированных систем – от проекта до ввода в действие. 

Начиная с 2005 года, компанией организовано производство оборудования для автоматизи-
рованных систем опробования пульповых продуктов (АСОПП). При этом ведётся постоянная 
работа по модернизации и совершенствованию выпускаемой продукции, а также расшире-
нию её номенклатуры.  

В каталоге представлено выпускаемое в настоящее время оборудование для систем АСОПП 
с кратким описанием его технических характеристик, а также приведён обзор по устрой-
ствам управления оборудованием АСОПП, которые разработаны и серийно выпускаются 
нашей компанией. Для нестандартных ситуаций ЗАО "ТЕХНОЛИНК" предлагает адаптацию 
существующих систем и блоков управления для реальных условий конкретного производ-
ства, а в случае необходимости и разработку новых. 

Настоящий каталог носит исключительно информационный характер. ЗАО "ТЕХНОЛИНК" 
оставляет за собой право без уведомления и по своему усмотрению вносить изменения в 
конструкцию изделий, представленных в настоящем каталоге. Компания не несёт ответ-
ственности в случае некоторых отличий данных каталога от фактически поставляемой про-
дукции. Перед использованием продукции, представленной в каталоге, покупатель должен 
самостоятельно удостовериться, что она полностью подходит для целей его производства. 
Для уточнения параметров изделий необходимо обращаться к техническим специалистам 
компании.  
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОБООТБОРА И ПРОБОПОДГОТОВКИ 

Контроль технологического процесса обогащения, а тем более автоматизированное управ-
ление им, невозможны без знания оперативных данных о содержании полезных компонен-
тов на различных стадиях процесса. Аналогичные данные только за более длительный пери-
од (смена, сутки, декада, месяц) необходимы для расчёта технологического баланса.  

Весь комплекс операций по отбору и подготовке проб к анализу, называемый опробовани-
ем, представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий технологический процесс, пра-
вильное ведение которого регламентируется рядом нормативных документов, таких как 
ГОСТ 14180-80 "Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб 
для химического анализа и определения влаги", ОСТ 42-276-86 "Руды и концентраты цвет-
ных металлов с попутным содержанием благородных металлов. Отбор и подготовка проб 
для определения содержания благородных металлов и влаги".  

Основное требование, предъявляемое к устройствам пробоотбора и пробоподготовки, – это 
представительность формируемой пробы, которая зависит от конструкции и технических па-
раметров пробоотборника, режимов его работы, рассчитываемых в соответствии с парамет-
рами технологического потока. Следующие по значимости требования: надёжность, просто-
та и безопасность при эксплуатации.  

В настоящем каталоге представлены общий обзор и технические параметры оборудования 
собственной разработки и производства ЗАО "ТЕХНОЛИНК", предназначенного для автома-
тизированного отбора, доставки и подготовки проб пульповых продуктов на обогатительных 
фабриках в чёрной и цветной металлургии. Оборудование в полной мере отвечает требова-
ниям, указанным выше, и может быть применено как в составе автоматизированных систем 
аналитического контроля (АСАК), так и для построения локальных систем оперативного и ба-
лансового опробования.  

Всё оборудование опробования пульповых продуктов обеспечивает работоспособность в 
производственных помещениях при следующих условиях: 

• температура воздуха, оС …………………………………………………………………………………...от 5 до 40  
• атмосферное давление, кПа ………………………………………………………………….. от 85,0 до 105,0 
• влажность воздуха, %, не более ……………………………………………………………………………..…… 90 
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3. ПРОБООТБОРНИКИ 

3.1. Динамические пробоотборники  пересечного  типа серии ПС 

ЗАО "ТЕХНОЛИНК" производит и поставляет линейку пробоотборников серии ПС, которые 
различаются конструкцией и габаритными размерами и предназначены для опробования 
технологических потоков разной производительности. Все пробоотборники серии ПС изго-
тавливаются в соответствии с ТУ 3132-001-45509853-2006.  

Пробоотборники предназначены для отбора проб от самотёчных потоков и потоков под 
давлением. Область применения – отбор оперативных и балансовых проб в локальных си-
стемах, а также в составе автоматизированных систем аналитического контроля продуктов 
обогащения.  

Пробоотборники серии ПС соответствуют требованиям ГОСТ 14180-80, обеспечивая полное 
поперечное пересечение пробоотсекающим ножом технологического потока. Для обеспече-
ния высокой надёжности и безопасности при эксплуатации во всех пробоотборниках серии 
применяются только пневматические приводы. Пробоотборники выпускаются в коррозион-
ностойком исполнении при широком использовании полимерных материалов, обладающих 
высокой абразивной устойчивостью к пульповым продуктам.  

Пробоотборники ПС-50П (№ по каталогу: 24.040У) 

Пробоотборник ПС-50П предназначен для опробования технологических потоков малой 
производительности. Принцип действия основывается на переключении всего технологиче-
ского потока между проточной и отборной камерами пробоотборника. Пробоотборник уста-
навливается на технологические агрегаты (флотомашины, зумпфы, приёмные коробки, 
пульподелители и пр.).   

Пробоотборник имеет очень простую конструкцию, обеспечивающую безопасность и удоб-
ство при эксплуатации и обслуживании. В качестве привода в пробоотборнике используется 
поворотный пневмопривод одностороннего действия с пружинным возвратным механиз-
мом, что обеспечивает безусловное направление технологического потока через проточную 
камеру при аварийных отключениях сжатого воздуха. Общий вид пробоотборника показан 
на рисунке 3.1. 

Пробоотборник изготавливается из коррозионностойких материалов, обладающих высокой 
абразивной и химической устойчивостью. Подключение пробоотборника к технологическо-
му трубопроводу выполняется гибким шлангом Ду50. 

Технические характеристики пробоотборника приведены в Таблице 3.1. 

Пробоотборники ПС-50ПМ (№ по каталогу: 24.048У) 

Пробоотборник ПС-50ПМ предназначен для отбора проб пульпы от самотёчных потоков и 
потоков под давлением небольшой производительности в автоматизированных системах 
аналитического контроля.  
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Пробоотборник представляет собой устройство с поворотным пневмоприводом, перемеща-
ющим вертикально падающий поток технологического продукта над пробоотсекающим но-
жом. Отбор пробы осуществляется во время пересечения потоком щели ножа. Геометрия 
отсекающей части ножа имеет форму трапеции, что обеспечивает пропорциональность ши-
рины щели по отношению к расстоянию от оси вращения, соблюдение пропорционального 
отбора пробы по всему сечению потока и, соответственно, представительности опробова-
ния. Устанавливается пробоотборник на технологические агрегаты (флотомашины, зумпфы, 
приёмные коробки, пульподелители и т.д.). Общий вид пробоотборника показан на рисунке 
3.2. 

В качестве привода в пробоотборнике применён поворотный пневмопривод двухстороннего 
действия. Пробоотборник изготавливается из коррозионностойких материалов, обладающих 
высокой абразивной и химической устойчивостью. Подключение пробоотборника к техноло-
гическому трубопроводу выполняется гибким шлангом Ду50.  

Технические характеристики пробоотборника приведены в Таблице 3.1. 
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Технические характеристики пробоотборников ПС-50П и ПС-50ПМ 

Таблица 3.1. 

Характеристика ПС-50П ПС-50ПМ 

Диаметр опробуемого трубопровода, мм до 50 до 50 

Максимальная производительность технологического 
потока, м3/ч 

7 8 

Максимальный объем разовой пробы,  дм3 2,5 0,3-0,6 

Максимальная крупность частиц твёрдой фракции, мм 8 8 

Содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более 40 40 

Температура пульпы, °С от 5 до 60 от 5 до 60 

Тип привода пневматический пневматический 

угловая скорость переключения потока, рад/сек 0,5 0,5-3,0 

Удаление пробы из отборной камеры самотёком самотёком 

Давление сжатого воздуха, МПа от 0,3 до 0,6 от 0,3 до 0,6 

Габаритные размеры без установочного фланца 
(ДхШхВ), мм 

245х345х715 245х335х765 

Размеры установочного фланца, мм 300х300 420х235 

Диаметр выходного патрубка, мм 50 50 

Масса, кг, не более 12 12 

 



 Каталог продукции для АСАК и АСОПП, 2017 

 

   
ЗАО "ТЕХНОЛИНК" 9 
 

 
Рис. 3.1. Общий вид пробоотборника ПС-50П 
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Рис. 3.2.Общий вид пробоотборника ПС-50ПМ 

Пробоотборники ПС-100ПМ (№ по каталогу: 24.001У), ПС-200ПМ (№ по ката-
логу: 24.002У), ПС-300ПМ (№ по каталогу: 24.003У), ПС-400ПМ (№ по каталогу: 
24.004У) 

Пробоотборники ПС-100ПМ, ПС-200ПМ, ПС-300ПМ, ПС-400ПМ имеют одинаковую конструк-
цию и различаются только габаритными размерами. Они представляют собой устройства с 
пневмоприводом, сообщающим пробоотбирающему ножу поворотное движение, во время 
которого производится пересечение технологического потока и осуществляется отбор про-
бы. Геометрия отсекающей части ножа всех пробоотборников имеет форму трапеции, обес-
печивая пропорциональность ширины щели по отношению к расстоянию от оси вращения и, 
соответственно, представительный отбор пробы. Общий вид и устройство перечисленных 
выше пробоотборников показаны на рис. 3.3. 

Технические характеристики пробоотборников ПС-100ПМ, ПС-200ПМ, ПС-300ПМ,           
ПС-400ПМ. 

Таблица 3.2 

Характеристика ПС-
100ПМ 

ПС-
200ПМ 

ПС-
300ПМ 

ПС-
400ПМ 

Диаметр опробуемого трубопровода, мм  до 110 до 220 до 300 до 400 

Максимальная производительность технологи-
ческого потока, м3/  

40 160 300 600 

Максимальная крупность частиц твёрдой фрак-
ции,  

1,3 1,3 1,3 1,3 

Содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не бо-
лее  

35 40 40 40 

Температура пульпы, °С  от 5 до 
60 

от 5 до 
60 

от 5 до 
60 

от 5 до 
60 

Тип привода  пневма-
тический 

пневма-
тический 

пневма-
тический 

пневма-
тический 

Ширина щели ножа (min/max), мм  4/11,2 4/11,5 4/12,5 4/14 

Длина щели ножа, мм, не менее  180 280 380 460 

Скорость перемещения ножа в точке, наиболее 
удалённой от оси вращения, регулируемая, м/с 

0,1-1,0 0,1-1,0 0,1-1,0 0,1-1,0 

Давление сжатого воздуха, МПа от 0,3 до 
0,6 

от 0,3 до 
0,6 

от 0,3 до 
0,6 

от 0,3 до 
0,6 

Габаритные размеры (ДхШхВ),  
753х484х 

640 
1033х680х

820 
1137х774х

945 
1260х1040

х1125 

Масса, кг, не более 140 120 140 180 
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Рис. 3.3. Общий вид пробоотборников ПС-100ПМ, ПС-200ПМ, ПС-300ПМ, ПС-400ПМ 
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Пробоотборники ПС-200ПМ2 (№ по каталогу: 24.124У), ПС-300ПМ2 (№ по ка-
талогу: 24.125У), ПС-400ПМ2 (№ по каталогу: 24.126У) 

Данные устройства является модернизированной версией аналогичных пробоотборников 
версии ПМ. В новой конструкции сохранены принцип отбора проб, кинематическая схема и 
тип пневмопривода. Все изменения направлены на улучшение потребительских качеств из-
делия. Новые устройства имеет: 
- значительно более прочный цельносварной корпус, выполненный из нержавеющей стали 
марки AISI304 (или аналогичной) и футерованный в зоне потока листовым полиэтиленом; 
- пробоотборное устройство изготавливается из нержавеющей стали марки AISI316 с повы-
шенной коррозионной стойкостью; 
- увеличена длина «ножа» пробоотборного устройства с выходом свободной части с обеих 
сторон за пределы потока более чем на 50 мм и увеличен объем самого «ножа»; 
- у пробоотборников типа ПС-300ПМ2 и ПС-400ПМ2 полиуретановая футеровка питающего 
патрубка по вертикали разделена на две секции для обеспечения лучшего формирования 
вертикально падающего потока; 
- обеспечен более удобный доступ к механизмам пробоотборников при ремонтных и регла-
ментных работах с любой из боковых сторон, при этом не требуется сооружение дополни-
тельных площадок обслуживания, что часто требовалось для пробоотборников предыдущей 
версии;  
- уменьшены габариты устройств. 
Технические характеристики пробоотборников и параметры пульповых продуктов, на кото-
рых рекомендовано применение данных пробоотборников приведены в таблицах 3.3 и 3.4. 
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Технические характеристики пробоотборников 
Таблица 3.3 

Характеристика ПС-
200ПМ2 

ПС-
300ПМ2 

ПС-
400ПМ2 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 875х690х 
816 

1030х882х
945 

1238х1048
х1077 

Масса, кг, не более 100 173 290 

Диаметр присоединения к технологическому трубо-
проводу, мм 200 300 400 

Тип присоединения к технолог. трубопроводу, фланец 
по ГОСТ 12820-80 1-200-2,5 1-300-2,5 1-400-2,5 

Внутренний диаметр приемного патрубка (по футеров-
ке), мм 176 285 364 

Максимальная производительность потока, м3/ч 120 300 500 

Тип привода пневма-
тический 

пневма-
тический 

пневма-
тический 

Ширина щели пробоотборного устройства (min/max), 
мм 4/12 4/12,5 4/12,5 

Длина пробоотборного устройства, мм, не менее 287 400 477 

Объем пробоотборного устройства, дм3 1,8 3,9 5,3 

Скорость перемещения пробоотборного устройства 
(регулируемая), м/с 0,1 – 1,0 0,1 – 1,0 0,1 – 1,0 

Давление сжатого воздуха, МПа 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 

Диаметр сливного патрубка, мм 50 50 50 

Удаление пробы из пробоотборного устройства  самоте-
ком 

самоте-
ком 

самоте-
ком 

 
Параметры пульповых продуктов 

Таблица 3.4 

Параметр ПС-
200ПМ2 

ПС-
300ПМ2 

ПС-
400ПМ2 

Максимальная крупность частиц твердой фракции, мм 1,3 1,3 1,3 

Содержание твердой фазы в пробе, %, не более 40 40 40 

Температура технологического продукта, °С от  +5  
до +50 

от  +5  
до +50 

от  +5  
до +50 
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Пробоотборники ПС-1200П (№ по каталогу: 24.039У) 

Пробоотборник ПС-1200П предназначен для опробования технологических потоков большой 
производительности. Принцип его действия основывается на линейном пересечении пробо-
отборным ножом потока пульпы. Пробоотборник устанавливается пробоотборник на техно-
логические агрегаты (флотомашины, зумпфы, приёмные коробки, пульподелители и т.д.). 
Общий вид пробоотборника показан на рис. 3.4.  

Пробоотборник состоит из двух основных узлов: пробоотборное устройство 1 и приёмный 
короб 2. Конструкция приёмного короба (габаритные размеры, количество и расположение 
вводов технологических трубопроводов) может модифицироваться в соответствии с требо-
ваниями конкретного производства.  

Пробоотборник изготавливается в коррозионностойком исполнении с использованием по-
лимерных материалов, обладающих высокой абразивной и химической стойкостью. Пробо-
отсекающий нож выполнен из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. В качестве привода 
используется высоконадёжный бесштоковый пневмоцилиндр двухстороннего действия. 
Конструкция пробоотборника обеспечивает безопасность и удобство при эксплуатации и об-
служивании.  

Технические характеристики пробоотборника приведены в Таблице 3.5. 

 

Пробоотборники ПС-2400П (№ по каталогу: 24.010У) 

Пробоотборник ПС-2400П предназначен для опробования технологических потоков большой 
производительности. Пробоотборник оснащён двумя одинаковыми пробоотсекающими но-
жами, установленными на общей каретке и перемещающимися синхронно. Принцип его 
действия основывается на линейном пересечении пробоотсекающими ножами потока пуль-
пы, разделённого на две примерно равные части. Пробы с обоих ножей поступают в общую 
накопительную ёмкость. Пробоотборник устанавливается на технологические агрегаты (фло-
томашины, зумпфы, приёмные коробки, пульподелители и т.д.). Общий вид пробоотборника 
показан на рис. 3.5.  

Пробоотборник состоит из двух основных узлов: пробоотборного устройства 1 и приёмного 
короба 2. Конструкция приёмного короба (габаритные размеры, количество и расположение 
вводов технологических трубопроводов) может модифицироваться в соответствии с требо-
ваниями конкретного производства.  

Пробоотборник изготавливается в коррозионностойком исполнении с использованием по-
лимерных материалов, обладающих высокой абразивной и химической стойкостью. Пробо-
отсекающие ножи выполнены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. В качестве привода 
в пробоотборнике применён высоконадёжный пневмоцилиндр двухстороннего действия. 
Конструкция пробоотборника обеспечивает безопасность и удобство при эксплуатации и об-
служивании.  

Технические характеристики пробоотборника приведены в Таблице 3.5. 
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Технические характеристики пробоотборника ПС-1200П и ПС-2400П. 

Таблица 3.5 

Характеристика ПС-1200П ПС-2400П 

Максимальная производительность технологического 
потока, м3/ч  

1200 2400 

Максимальная крупность частиц твёрдой фракции, мм  2,5  

Содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более  40 40 

Температура пульпы, °С  от +5 до +60 от +5 до +60 

Тип привода  пневматический пневматический 

Ширина щели ножа, мм  8 8 

Длина щели ножа, мм, не менее  580 580 

Скорость перемещения ножа, регулируемая, м/с  0,1-1,0 0,1-1,0 

давление сжатого воздуха, МПа  от 0,3 до 0,6 от 0,3 до 0,6 

Габаритные размеры с приёмным коробом (ДхШхВ), 
мм  

2430х1900х2100 2450х2600х2150 

Масса с приёмным коробом, кг, не более  1200 1400 
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Рис. 3.4. Общий вид и устройство пробоотборника ПС-1200П 

 

 
Рис. 3.5. Общий вид и устройство пробоотборника ПС-2400П 
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Пробоотборники ПС-600П (№ по каталогу: 24.127У) и ПС-600П.2 (№ по катало-
гу: 24.128У). 

ПС-600П и ПС-600П.2 являются альтернативой пробоотборникам ПС-1200П и ПС-2400П соот-
ветственно, которые оснащены для перемещения пробоотборного устройства линейными 
пневмоприводоми, имеющими в тяжелых условиях эксплуатации обогатительного произ-
водства меньшую надежность по сравнению с классическими пневмоцилиндрами.  

ПС-600П.2 конструктивно представляет собой два спаренных пробоотборника ПС-600П, у ко-
торых узлы поворота соединены жесткой тягой, обеспечивающей суммирование усилий 
двух пневмоцилиндров и абсолютно синхронное вращательное движение двух идентичных 
пробоотборных устройств. Это гарантирует строго пропорциональный отбор пробы из двух 
частей технологического потока, поступающего на пробоотборник по двум приемным па-
трубкам. 

В пробоотборниках ПС-600П и ПС-600П.2 основные узлы и детали, кроме корпусов, унифи-
цированы, что обеспечивает их полную взаимозаменяемость. 

Общий вид и устройство пробоотборников показано на рис. 3.4.1. и 3.5.1. 

Новые устройства имеют следующие основные отличия от ПС-1200П и ПС-2400П: 

- поворотный привод пробоотборного устройства выполнен на базе стандартного пневмо-
цилиндра двухстороннего действия и полностью изолирован от попадания на него техноло-
гического материала; 

- пробоотборное устройство пробоотборника изготавливается из нержавеющей стали марки 
AISI316 с повышенной коррозионной стойкостью; 

- увеличена длина щели пробоотборного устройства с выходом свободной части с обеих сто-
рон за пределы потока более чем на 50 мм и увеличен объем самого пробоотборного 
устройства; 

- футеровка питающего патрубка по вертикали разделена на четыре секции для обеспечения 
лучшего формирования вертикально падающего потока. 

Технические характеристики пробоотборников и параметры пульповых продуктов, на кото-
рых рекомендовано применение данных пробоотборников приведены в таблицах 3.4 и 3.5. 
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Технические характеристики пробоотборников 

Таблица 3.3 

Характеристика ПС-600П ПС-600П.2 

Габаритные размеры с основанием (ДхШхВ), мм 1615х1601х1293 1615х2520х1293 

Масса, кг 495 750 
Количество пробоотборных устройств 1 2 
Диаметр присоединения к технологическому трубо-
проводу, мм 600 600 

Тип присоединения к технолог. трубопроводу, фланец 
по ГОСТ 12820-80 1-600-2,5 1-600-2,5 

Внутренний диаметр входного патрубка (по футеров-
ке), мм 555 555 

Максимальная производительность потока, м3/ч 1200 2400 

Тип привода пневматический пневматический 
Ширина щели пробоотборного устройства (min/max), 
мм 4/14 4/14 

Длина пробоотборного устройства, мм, не менее 680 680 
Объем пробоотборного устройства, дм3 7,5 7,5 
Скорость перемещения пробоотборного устройства 
(регулируемая), м/с 0,1 – 1,0 0,1 – 1,0 

Давление сжатого воздуха, МПа от 0,3 до 0,6 от 0,3 до 0,6 
Диаметр сливного патрубка, мм 50 50 
Удаление пробы из пробоотборного устройства   самотеком самотеком 

 
Параметры пульповых продуктов 

Таблица 3.4 

Параметр ПС-600П ПС-600П.2 

Максимальная крупность частиц твердой фракции, мм 1,3 1,3 

Содержание твердой фазы в пробе, %, не более 40 40 

Температура технологического продукта, °С от  +5  
до +50 

от  +5  
до +50 
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3.2. Статические пробоотборники 

Напорный пробоотборник ПН-2П (№ по каталогу: 24.021У) 

Пробоотборник ПН-2П предназначен для отбора проб из напорных технологических трубо-
проводов, в которых технологический поток достаточно хорошо перемешан и однороден. 
Его применение обосновано для оперативного опробования, когда не требуется строгое вы-
полнение требований ГОСТ 14180-80 в части пересечения потока, а также в условиях, при 
которых невозможно применение пробоотборников пересечного типа из-за их значитель-
ных габаритов. 

Пробоотборник представляет собой устройство с пневмоприводом, открывающим и закры-
вающим в дискретном режиме пробоотборное отверстие в технологическом трубопроводе 
для отбора части потока в качестве пробы. Пробоотборник комплектуется установочным хо-
мутом с размерами, соответствующими диаметру технологического трубопровода, на кото-
рый он устанавливается. Для обеспечения представительности опробования пробоотборник 
ПН-2П необходимо устанавливать строго на вертикальных участках трубопроводов, на вос-
ходящих потоках. Закрытое состояние пробоотборника обеспечивается пружинным меха-
низмом, тем самым исключается несанкционированный отбор при отключениях сжатого 
воздуха. Для снижения вероятности забивки и зарастания пробоотборная камера устройства 
снабжена автоматической промывкой. Пробоотборник изготавливается из коррозионно-
стойких материалов и комплектуется высоконадёжным пневмоприводом. Общий вид про-
боотборника и его установка на трубопроводе показаны на рис. 3.6.  

Технические характеристики пробоотборника ПН-2П: 
• тип привода ……………………………………………………….................................................................... пневматический 
• габаритные размеры (без установочного хомута), мм ………………………………………....…..………..... 315х160х230 
• масса, кг, не более ………………………………………………........................................................................................... 5 
• диаметр опробуемого трубопровода, мм …………………………………………………..……………………………....... 100-500  
• максимальное давление в трубопроводе, МПа ……………….......................................................................... 0,6 
• максимальная крупность частиц твёрдой фракции, мм ……………….………………………………………………....……. 1,0 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более ………………....................................................................... 40 
• допустимая температура пульпы, °С ………………………………………………………..................................  от +5 до +50 
• рабочее давление сжатого воздуха, МПа …………………….…………..…………………………………………... от 0,3 до 0,6 

Напорный пробоотборник ПН-3П (№ по каталогу: 24.114У) 

Пробоотборник ПН-3П предназначен для отбора проб из напорных технологических трубо-
проводов от потоков пульп, содержащих крупные частицы твёрдой фракции с размерами от 
1 до 8 мм, когда из-за гранулометрического состава продукта невозможно применение про-
боотборника ПН-2П.  

Пробоотборник состоит из двух узлов: узла непрерывного отбора и узла дискретного отбора. 
Узел непрерывного отбора представляет собой пробозаборный патрубок диаметром 40 мм, 
установленный строго по оси восходящего потока. Узел непрерывного отбора крепится на 
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технологическом трубопроводе с помощью хомута. Размер хомута определяется при заказе 
в зависимости от технологических потребностей. Непрерывный поток пробы от узла непре-
рывного отбора по трубопроводу Ду50 возвращается в технологический процесс через узел 
дискретного отбора, который выполнен на базе пробоотборника ПС-50ПМ*. Окончательный 
отбор точечных проб производится со слива узла дискретного отбора в соответствии с уста-
новленной картой опробования. Схема опробования с помощью пробоотборника ПН-3, его 
установка и устройство узла непрерывного отбора показаны на рис. 3.7.  

Технические характеристики пробоотборника ПН-3: 
• габаритные размеры частей узла непрерывного отбора,  

выступающих относительно технологического трубопровода, мм ........................................... 260х180х370 
• масса узла непрерывного отбора с хомутом 400 мм, кг, не более ..……………………………………….................. 25 
• диаметр пробозаборного патрубка, мм ……………………..………………………………………………..…..…………….......... 40  
• диаметр опробуемого трубопровода, мм ……………………………..…………………………………..………………..... 100-500  
• максимальная крупность частиц твёрдой фракции, мм …………………………………………...…..……………………...…. 8 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более ………………....................................................................... 40 
• максимальное давление в трубопроводе, МПа ……………….......................................................................... 0,6 
• допустимая температура пульпы, °С ………………………..………………………………………..………………….... от +5 до +50 
• рабочее давление сжатого воздуха, МПа ………………………….……………………………..…..………………... от 0,3 до 0,6 

 

 
Рис. 3.6. Пробоотборник напорный ПН-2П 

* Примечание: технические данные узла дискретного отбора см. в разделе 3.1 (пробоотборник ПС-50ПМ). 
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Рис. 3.7. Пробоотборник напорный ПН-3 
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Вакуумный пробоотборник ПВ-2 (№ по каталогу: 24.080У) 

Вакуумный пробоотборник ПВ-2 предназначен для опробования технологических продуктов, 
находящихся в свободном состоянии в различных ёмкостях в условиях, при которых невоз-
можно применение пробоотборников пересечного типа. Принцип его действия основывает-
ся на всасывании материала в пробоотборник через заборную трубку за счёт создания в по-
лости прбоотборника давления ниже атмосферного. Разрежение во внутренней полости 
пробоотборника создаётся с помощью индивидуального воздушного эжектора, установлен-
ного в блоке пневмоуправления. Для улучшения представительности опробования в цикле 
отбора предусмотрена предварительная продува сжатым воздухом пробозаборного патруб-
ка и освобождение его от отстоявшейся пульпы. Формирование фиксированного объёма 
пробы и исключение переполнения пробоотборника обеспечивается включением в схему 
управления датчика уровня. 

Устанавливается пробоотборник на технологические агрегаты (флотомашины, зумпфы, при-
ёмные коробки, пульподелители и т.д.). Для обеспечения приемлемой представительности 
отобранных проб материал в технологических ёмкостях должен быть хорошо перемешан и 
не должен расслаиваться, для этого в потоке создаётся достаточная турбулентность за счёт 
движения потока или с помощью искусственного перемешивания.  

Пробоотборник имеет простую конструкцию, обеспечивающую безопасность и удобство при 
эксплуатации и обслуживании. Пробоотборник изготавливается из коррозионностойких ма-
териалов, обладающих высокой абразивной и химической устойчивостью. Общий вид про-
боотборника показан на рис. 3.8. 

Технические характеристики пробоотборника ПВ-2: 
• объём точечной пробы,  дм3, не более …………………………………………………….................................................... 4 
• высота подъёма пробы, м, не менее ………………………………………………………………………………………..……………….. 3 
• давление сжатого воздуха, МПа …………………………….……………………………………………………………..... от 0,3 до 0,6 
• максимальная крупность частиц твёрдой фракции, мм ………………….…………………………………….…….…...…... 1,3 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более …………………………….......................................................... 40 
• температура пульпы, °С ………………………………………………………………….……………………………………...... от +5 до +60 
• удаление пробы из отборной камеры …………………………..………………………………………………..…….….. самотёком 
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм …………...………....................................................................... 350х360х1160 
• масса, кг, не более …………………………………………….…………………………………………..……………………………..…...…….. 15 

Пробоотборник стационарно-ножевой ПСН-1 (№ по каталогу: 24.069У) 

Пробоотборник стационарно-ножевой ПСН-1 предназначен для дискретного отбора проб из 
технологического потока большой производительности, содержащего пульповую и кусковую 
фракции с размером частиц кусковой фазы до 6 мм, и транспортируемого самотёком по тру-
бопроводу диаметром до одного метра. Пробоотборник устанавливается в разрыве техноло-
гического трубопровода на фланцах. Промывка водой предусматривается в каждом цикле 
отбора. Управление работой всего пробоотборного комплекса осуществляется с помощью 
шкафа управления ШУП-3М. Общий вид пробоотборника и его установка на трубопроводе 
показаны на рис. 3.9.  
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Технические характеристики пробоотборника ПСН: 
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм ………………………………………………………………………………….... 1300х1200х1200 
• диаметр технологического трубопровода, мм ……………………………………………..…….………………………………. 1000  
• максимальная производительность потока, т/час …………………………………………………………....................... 1200 
• ширина щели ножа,  мм ………………….……………………………............................................................................... 20 
• высота щели ножа,  мм ………………………………………..…………..…………………………………..….....………………………… 780 
• максимальная крупность частиц кусковой фракции, мм ...…………………………………..………….....………….……….. 6 
• диаметры выходных патрубков, мм ……………………………….………………………………………..………..……………………. 80 
• содержание кусковой фазы в пробе, %, не более ………………………………………………..…………………………………. 15 
• удаление пробы из ножа ………………………………………………………..……………………………..…………………… самотёком 
• объём пробы при разовом отборе минимальный, литр ………………………………………….……………………………… 30 
• давление сжатого воздуха, МПа ………………………………..………………………………………………………....... от 0,3 до 0,6 
• рабочая температура пульпы, °С ………………………………...…............................................................ от +5 до +50 
• масса, кг, не более ………………………………………………………………....................................................................... 650   
• тип приводов управления ………………………….…....................................................................... пневматический  
• управление автоматическое, от шкафа электро и/или пневмоуправления  
• по требованию заказчика может комплектоваться устройствами подготовки проб (устройством доиз-

мельчения кусковой фракции, динамическим сократителем, станцией накопления и пневмодоставки 
пробы к месту проведения анализа) 

Пробоотборник входит в состав АСАК (автоматической системы аналитического контроля) 
продуктов обогащения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каталог продукции для АСАК и АСОПП, 2017  
 

 

28 ЗАО "ТЕХНОЛИНК" 
 

 

 
Рис. 3.8. Пробоотборник вакуумный ПВ-2 
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Рис. 3.9. Пробоотборник щелевой ПСН-1 
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4. СТАНЦИИ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОБ СЕРИИ СПП 

Станции используются для накопления точечных проб пульпы от автоматических пробоот-
борников любого типа и пневмотранспортировки накопительной пробы к месту анализа. 

Отличительной особенностью станций серии СПП является принудительный пневмопривод 
отсечного клапана, что значительно повышает надёжность работы устройства в целом. Кро-
ме того, станции оснащены датчиками уровня, что позволяет устранить переливы и потери 
части пробы, а для обеспечения надёжной работы отсечного клапана в конструкции станций 
имеется клапан принудительной деаэрации. 

Станции выпускаются с двумя различными вариантами пневмопривода отсечного клапана. В 
станциях СПП-10 и СПП-17 в качестве привода используется пневмомускул, а в станциях СПП-
8 и СПП-16 – пневмоцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом. 

Станции пневмотранспортировки СПП-10 (№ по каталогу: 24.036У) и СПП-17 
(№ по каталогу: 24035У) 

Общий вид станций пневмотранспортировки проб СПП-10 и СПП-17 показан на рис. 4.1. 
Станции различаются рабочим объёмом и габаритными размерами.  

Технические характеристики станций СПП-10, СПП-17: 
• рабочий объём станции СПП-10, дм3 ……………………………………………………………………....….………….…………..….. 10 
• рабочий объём станции СПП-17, дм3 ..……………………………..………....….…………………………………………………..….. 17 
• общий объём станции СПП-10, дм3 …...…………………………….…..………………………….….……................................ 18 
• общий объём станции СПП-17, дм3 …...............................……..………………………….….……................................. 24 
• рабочее давление сжатого воздуха, МПа ………………………………………………............................................. 0,3-0,6 
• допустимое давление сжатого воздуха, МПа …………………………………………………………………………………......... 1,0 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более ……………….………………………………………………..….................. 40 
• максимальная температура материала пробы, °С …………………..………................................………...………...... 60 
• максимальная крупность частиц, мм …………………………..………………….………………………………..………….…...…... 1,0 
• габаритные размеры СПП-10, мм, не более .……......................................................................... 340х315х880 
• габаритные размеры СПП-17, мм, не более .……....................................................................... 340х315х1070 
• масса СПП-10, кг, не более ...………………………………………………………………………………………………………………..…... 16 
• масса СПП-10, кг, не более ...……………………………………………………………………………………..………………………..…... 18 

Станции пневмотранспортировки СПП-8 (№ по каталогу: 24.054У) и СПП-16 (№ 
по каталогу: 24055У) 

Общий вид станций пневмотранспортировки проб СПП-8 и СПП-16 показан на рис. 4.2. Стан-
ции различаются рабочим объёмом и габаритными размерами.  

Технические характеристики станции СПП-8, СПП-16: 
• рабочий объём станции СПП-8, дм3 ..……………………………………………………...….………………………………….…..…….. 8 
• рабочий объём станции СПП-16, дм3 ..……………………………………………………...….…………………………………..…….. 16 
• общий объём станции СПП-8, дм3 …...……..………………………………….…………………………………………………….…..... 10 
• общий объём станции СПП-16, дм3 …...……..……………………………….……………………………………………..………..…... 22 
• рабочее давление сжатого воздуха, МПа …………………………………….……………………………………….............. 0,3-0,6 
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• допустимое давление сжатого воздуха, МПа ………………………………………………………..………….………………...... 1,0 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более …………………………………………………………………….................. 40 
• максимальная температура материала пробы, °С …………...………………………………..………………..…...………...... 60 
• максимальная крупность частиц, мм …………………………………..……………………………………...……………….…...…... 1,0 
• габаритные размеры СПП-8, мм, не более …………....................................................................... 358х342х990 
• габаритные размеры СПП-16, мм, не более …………................................................................... 388х402х1060 
• масса, кг, не более ...……………………………………………………..…………………………………………...………………………..…... 40 
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Рис. 4.1. Станции пневмотранспортировки проб СПП-10 и СПП-17 
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Рис. 4.2. Станции пневмотранспортировки проб СПП-8 и СПП-16 
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Стойка СМ-2 для станций пневмотранспортировки проб (№ по каталогу: 
24.016У)  

Стойка СМ-2 предназначена для установки станций пневмотранспортировки проб всех мо-
дификаций, выпускаемых ЗАО "ТЕХНОЛИНК". Применение данной стойки значительно 
упрощает монтаж станции, позволяет в определённых пределах перемещать станцию в ме-
сте установки. Конструкция стойки обеспечивает два устойчивых положения станции – рабо-
чее и ремонтное, что обеспечивает удобство при обслуживании и ремонте станции. 

Стойка СМ-2 с установленной на ней станцией пневмотранспортировки проб показана на 
рис. 4.3.  

Технические характеристики стойки СМ-2: 
• допустимая нагрузка, кг, не более ………………………………………………………………………..…………………...……....... 120 
• габаритные размеры, мм, не более ………………............................................................................ 420х740х900 
• масса, кг, не более ...………………………………………..………………………………………………………...………………………..…... 18 
 

 
Рис. 4.3. Стойка СМ-2 
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5. СТАНЦИИ ДЕАЭРАЦИИ ПРОБ 

Станция деаэрации проб СДП-2 (№ по каталогу: 24.009У) 

Станция деаэрации проб используется в автоматизированных системах аналитического кон-
троля для приёма проб пульпы из трубопроводов пневмодоставки, отделения от них сжатого 
воздуха и направления этих проб самотёком на дальнейшие пробоподготовку и анализ. Об-
щий вид станции деаэрации проб СДП-2 показан на рис. 5.1.  

Принцип действия станции основан на циклонировании внутри корпуса станции потока про-
бы, поступающего из трубопровода пневмодоставки. При растекании потока по внутренней 
поверхности корпуса происходит отделение воздуха от жидкой фракции пробы, а воздух при 
этом стравливается в атмосферу. Корпус станции выполнен из полимерного материала. Ра-
бочие поверхности станции защищены футеровкой, стойкой к абразивному износу.  

Технические характеристики стойки СДП-2: 
• рабочий объём станции, дм3 …………………………………………………………………………………………………..…...……....... 17 
• общий объём станции, дм3 ………………............................................................................................................ 28 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более .…………………………………………………………………....…………….. 40 
• наружный диаметр входного трубопровода, мм ……………………………………………………………..…………………….. 25 
• максимальная температура пульпы, °С ……………………………………………………………………………..……………………. 50 
• габаритные размеры, мм …………………………………………………………………………………………..………..… 300х337х1050 
• масса, кг, не более ……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 14 

Станция деаэрации проб СДП-3 (№ по каталогу: 24.022У) 

Станция деаэрации проб СДП-3, также как и  СДП-2, предназначена для использования в ав-
томатизированных системах аналитического контроля для приёма проб пульпы из трубо-
проводов пневмодоставки. Также она может выполнять функции буферной ёмкости в систе-
мах пульпового анализа. Общий вид станции деаэрации проб СДП-3 показан на рис. 5.2.  

В отличие от СДП-2 станция деаэрации проб СДП-3 дополнена на сливе пробы пережимным 
пневмоклапаном и барботажным узлом, предотвращающими осаждение твёрдой фракции и 
забивку сливного патрубка при задержке подачи пробы на анализ в течение относительно 
длительного времени. В остальном станции по техническим характеристикам и конструкции 
идентичны. 

Технические характеристики стойки СДП-3: 
• рабочий объём станции, дм3 ………………………………………..……………………………………………………………...……....... 17 
• общий объём станции, дм3 ………………............................................................................................................ 28 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более .…………………………………………..………………………..…………….. 40 
• наружный диаметр входного трубопровода, мм …………………………………………………………..……………………….. 25 
• максимальная температура пульпы, °С ……………………………………………………………………………..……………………. 50 
• габаритные размеры, мм …………………………………………………………………………………………………....… 300х337х1125 
• масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 16 
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Рис. 5.1. Станция деаэрации проб СДП-2 
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Рис. 5.2. Станция деаэрации проб СДП-3 
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6. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОБОСОКРАТИТЕЛИ 

Общие сведения о динамических пробосократителях серии СПД 

Динамические пробосократители предназначены для механизированного уменьшения проб 
до минимально возможной массы (объёма), при которой сохраняется их представитель-
ность по контролируемой характеристике. Сократители можно использовать на этапе пробо-
подготовки для формирования лабораторных проб пульп, растворов, сточных, оборотных и 
природных вод в автоматизированных системах опробования пульповых продуктов 
(АСОПП), аналитического контроля (АСАК) и экологического мониторинга (АСЭМ). 

Принцип действия сократителей  серии СПД основан на периодическом и происходящем с 
постоянной частотой пересечении падающим потоком пробы пробоотсекающих ножей, при 
котором происходит выделение уменьшенных объёмов из исходного потока. При этом вы-
полняются требования ГОСТ 14180-80 по обеспечению представительности каждой отбира-
емой части, а также обеспечивается возможность регулирования массовых характеристик 
материала в накапливаемых частях.  

Динамические пробосократители серии СПД изготавливаются в соответствии с ТУ 3132-002-
45509853-2006. В настоящее время выпускается несколько модификаций сократителей, ко-
торые различаются по следующим параметрам:  

• вид привода (индивидуальный и групповой, пневматический и электрический); 
• степень сокращения (определяется шириной щели пробоотсекающих ножей); 
• количество опробуемых продуктов (количество струйных делителей); 
• количество разделяемых частей пробы (количество струйных делителей). 

В комплектации могут быть двухструйные или трёхструйные делители. С помощью двух-
струйного делителя можно отобрать одну разовую пробу уменьшенного объёма или сфор-
мировать одну объединённую пробу. Трёхструйный делитель обеспечивает получение обо-
их вышеуказанных проб одновременно и в любом сочетании. 

Пробоотсекающие ножи изготавливаются в четырёх модификациях в зависимости от шири-
ны щели:  

• нож-04 (ширина щели 4 мм);  
• нож-06 (ширина щели 6 мм);  
• нож-08 (ширина щели 8 мм);  
• нож-10 (ширина щели 10 мм). 

Пробосократитель СПД-1П (№ по каталогу: 24.017У) 

Пробосократитель СПД-1П представляет собой одиночный двухструйный или трёхструйный 
делитель, снабжённый индивидуальным пневмоприводом. Конкретный тип сократителя 
определяется при заказе в соответствии с опросным листом.  

Общий вид пробосократителя СПД-1П показан на рис. 6.1.  
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Рис. 6.1. Сократитель проб динамический СПД-1П 

Технические характеристики пробосократителя СПД-1П: 
• тип привода …………………………………………..…………………………………………………………...……........... пневматический 
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более ……………………………………………................................ 210х200х600 
• масса, кг, не более .………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 4 
• скорость пересечения ножей потоком, м/с, не более ……………………………………………………………………………. 0,5 
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• погрешность деления, %, не более …………………………………………………………………..…………………………………..…… 5 
• объём сокращённой пробы по отношению к исходной, % …………………………………..…………………………….. 2-10 
• давление сжатого воздуха, МПа ………………………………………………………………………..…………………..… от 0,3 до 0,6 
• максимальная крупность частиц твёрдой фракции  
       (при ширине щели 10 мм), мм ……………………………………………………………………………………………..………………..… 3,0 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более …………………………………………………………………………………….. 40 
• температура пробы, °С …………………………………………………………………………………..…………………………. от +5 до +50 

Пробосократитель СПД-2П (№ по каталогу: 24.011У, 24.012У, 24.014У) 

24.011У – СПД-2ПЛ-14 – пробосократитель на 14 потоков, привод слева 
24.012У – СПД-2ПП-14 – пробосократитель на 14 потоков, привод справа 
24.014У – СПД-2ПП-10 – пробосократитель на 10 потоков, привод справа 
Другие модификации по заказу в соответствии с опросным листом 

Пробосократитель СПД-2П представляет собой устройство с групповым пневмоприводом, 
состоящее из нескольких струйных делителей, предназначенных для сокращения индивиду-
альных потоков проб. В различных модификациях привод может быть расположен как спра-
ва, так и слева. Общее количество струйных делителей может варьироваться от четырёх до 
семнадцати в зависимости от производственных потребностей. 

На рис. 6.2 в качестве примера показан общий вид пробосократителя СПД-2ПЛ-14. Техниче-
ские характеристики пробосократителей  СПД-2П всех модификаций одинаковы, за исклю-
чением габаритного размера в длину и массы. 

 
Рис. 6.2. Сократитель проб динамический СПД-2ПЛ-14 

Технические характеристики пробосократителя СПД-2П: 
• тип привода …………………………………………………………………………………………………...... пневматический групповой 
• габаритные размеры СПД-2ПЛ-14 (ДхШхВ), мм, ………............................................................ 3450х330х1150 
• масса СПД-2ПЛ-14, кг, не более .………………………………………..…………………………………………………………………….. 65 
• количество опробуемых потоков, не более …………………………………………………………………………………………….. 17 
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• скорость пересечения ножей потоком, м/с, не более ……………………………………..……………………………………. 0,5 
• погрешность деления, %, не более ………………………………………………………………………..……………………………..…… 5 
• объём сокращённой пробы по отношению к исходной, % ………………………………………………………………….. 2-10 
• давление сжатого воздуха, МПа ………………………………………………………………………………………..…..… от 0,3 до 0,6 
• максимальная крупность частиц твёрдой фракции  
       (при ширине щели 10 мм), мм ………………………………………………………..……………………………………………………..… 3,0 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более …………………………………………………………………………………….. 40 
• температура пробы, °С …………………………………………………………………………..…………………………………. от +5 до +50 

Пробосократитель СПД-2Э (№ по каталогу: 24.025У, 24.026У, 24.027У) 

24.025У – СПД-2ЭЛ-14 – пробосократитель на 14 потоков, привод слева 
24.026У – СПД-2ЭП-14 – пробосократитель на 14 потоков, привод справа 
24.014У – СПД-2ЭЛ-04 – пробосократитель на 4 потока, привод слева 
Другие модификации по заказу в соответствии с опросным листом 

Модель пробосократителя СПД-2Э по принципу действия аналогична модели пробосократи-
теля с пневмоприводом СПД-2П. Отличие его в том, что в качестве привода использован ли-
нейный электропривод, обеспечивающий исключительную стабильность скорости переме-
щения делительных трубок относительно пробоотсекающих ножей. Электропривод имеет 
высокую надёжность и долговечность при непрерывном режиме работы. В различных мо-
дификациях привод может быть расположен как справа, так и слева. Общее количество 
струйных делителей может варьироваться от до семнадцати в зависимости от производ-
ственных потребностей. 

На рис. 6.3 в качестве примера показан общий вид пробосократителя СПД-2ЭП-14. Техниче-
ские характеристики пробосократителей  СПД-2Э всех модификаций одинаковы, за исклю-
чением габаритного размера в длину и массы. 

 

 
Рис. 6.3. Сократитель проб динамический СПД-2ЭП-14 
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Технические характеристики пробосократителя СПД-2Э: 
• тип привода ……………………………………………………………………………………..……………....... электрический групповой 
• габаритные размеры СПД-2ЭП-14 (ДхШхВ), мм, ………............................................................... 3585х330х750 
• масса СПД-2ЭП-14, кг, не более .………………………………………………………………..…..………………………………………... 70 
• количество опробуемых потоков, не более …………………………………………………………………………………………….. 17 
• скорость пересечения ножей потоком, м/с, не более ……………………………………………………………………………. 0,5 
• погрешность деления, %, не более ……………………………………………………………………..………………………………..…… 3 
• объём сокращённой пробы по отношению к исходной, % ………………………………………………………………….. 2-10 
• давление сжатого воздуха, МПа ………………………………………………………………………..…………………..… от 0,3 до 0,6 
• максимальная крупность частиц твёрдой фракции  
        (при ширине щели 10 мм), мм ………………………………………………………….…………………………………………………..… 3,0 
• содержание твёрдой фазы в пробе, %, не более …………………………………………………………………………………….. 40 
• температура пробы, °С ……………………………………………………………………………………………..………………. от +5 до +50 
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7. УСТРОЙСТВА ФИЛЬТРАЦИИ ПУЛЬПОВЫХ ПРОБ 

Общие сведения о фильтровальных установках 

Вакуумные установки фильтрации проб предназначены для обезвоживания пульповых проб 
на обогатительных фабриках предприятий цветной металлургии, а также  в других отраслях 
промышленности. Установки используются в качестве составной части в автоматизирован-
ных системах аналитического контроля и в службах технического контроля при подготовке 
проб для химического и порошкового рентгеноспектрального анализа. Установки предельно 
просты и безопасны в эксплуатации. Единственным расходным материалом для них являет-
ся бумага фильтровальная ТУ 6-09-1678-77. Вакуумные установки выпускаются двух типов, 
которые различаются друг от друга, в основном, габаритами и количеством фильтровальных 
стаканов. 

Вакуумная установка фильтрации проб УФП-1В-8  (№ по каталогу: 24.051У) 

Общий вид установки УФП-1В-8 показан на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Вакуумная установка фильтрации проб УФП-1В-8 

Технические характеристики вакуумной установки фильтрации проб УФП-1В-8: 
• количество фильтровальных стаканов ………………………………...……................................................................... 8 
• объём поступающей разовой пробы, дм3, не более ……………….................................................................. 2,5 
• содержание твёрдой фракции в разовой пробе, %, не более .……………………………………………………………….. 60 
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• внутренний объём ёмкости для накопления фильтрата, дм3 …………………………………………………………………. 30 
• разрежение воздуха в вакуумной системе, кПа, не менее ……..………………………………………..…………………… -60 
• давление сжатого воздуха, подаваемого на клапаны, МПа, не менее ………………………………..……………….. 0,3 
• время обезвоживания после окончания накопления, мин, не более ………………………………………..………….. 20 
• содержание влаги в обезвоженной пробе, %, не более …………………………………………………………………………… 6 
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более ……………………………………………..………………………… 960х540х1065 
• масса, кг, не более …………………………………………………………………………………………..………………………………………… 55 

Вакуумная установка фильтрации проб УФП-1В-16  (№ по каталогу: 24.049У) 

Общий вид установки УФП-1В-16 показан на рис. 7.2. 
 

 
Рис. 7.2. Вакуумная установка фильтрации проб УФП-1В-16 

 

Технические характеристики вакуумной установки фильтрации проб УФП-1В-16: 
• диаметр опробуемого трубопровода ………………………………………………………..……………………………………… до 400 
• количество фильтровальных стаканов ……………………………………………………………...……................................... 16 
• объём поступающей разовой пробы, дм3, не более …………………………………………....................................... 2,5 
• содержание твёрдой фракции в разовой пробе, %, не более .……………………………………………………………….. 60 
• внутренний объём ёмкости для накопления фильтрата, дм3 …………………………………………………………………. 30 
• разрежение воздуха в вакуумной системе, кПа, не менее ……..…………………………………………..………………… -60 
• давление сжатого воздуха, подаваемого на клапаны, МПа, не менее ………………………………..……………….. 0,3 
• время обезвоживания после окончания накопления, мин, не более ………………………………………..………….. 20 
• содержание влаги в обезвоженной пробе, %, не более …………………………………………………………………………… 6 
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более …………………………………………………..…………………. 1760х540х1065 
• масса, кг, не более ……………………………………………………………………………………..……………………………………………… 96 
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8. СТАНЦИИ БУФЕРНЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

Общие сведения о фильтровальных установках 

В данном разделе представлены буферные и накопительные станции различного назначе-
ния. Некоторые из них являются устройствами, выполняющими самостоятельные функции, 
другие предназначены для реализации вспомогательных задач в системах опробования. 

Станция буферная СБ-4  (№ по каталогу: 24.028У) 

Станция буферная СБ-4 предназначена для использования в локальных системах опробова-
ния пульповых проб, работающих без автоматической прободоставки, для обеспечения рав-
номерной и растянутой во времени подачи пробы с пробоотборника на пробосократитель. 
Основные конструктивные элементы станции выполнены из абразиво- и коррозионностой-
ких полимерных материалов. Общий вид станции показан на рис. 8.1. 

Технические характеристики станции СБ-4: 
• рабочий объём станции, дм3 ………………………………...………………………………....................................................... 4 
• общий объём станции, дм3, не менее ………………............................................................................................ 6 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более ……………………………………..……………………………………………. 40 
• температура пульпы, °С, не более  ……………………………………………………………...…………………………………………… 50 
• габаритные размеры, мм, не более  ……………………………………………………………………………………..… 196х206х495 
• масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………..…………………………………..………… 4 

Станция буферная СБ-18  (№ по каталогу: 24.111У) 

Станция буферная СБ-18 предназначена для приёма проб с нескольких (максимально до че-
тырёх) параллельно работающих на одном технологическом продукте пробоотборников, 
формирования из них объединённой пробы и дальнейшей её подачи самотёком на общую 
станцию пневмотранспортировки проб. Основные конструктивные элементы станции вы-
полнены из абразиво- и коррозионностойких полимерных материалов. Общий вид станции 
показан на рис. 8.2. 

Технические характеристики станции СБ-18: 
• рабочий объём станции, дм3 ………………………………................................……................................................... 18 
• общий объём станции до аварийного перелива, дм3, не менее ................................................................ 20 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более …………………………………………………………………..………………. 60 
• температура пульпы, °С, не более  …………………………………………………………………………………………………………… 50 
• габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более  ………………………………………………………………..……..… 730х310х335 
• масса, кг, не более ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 10 

Станция буферная СБ-20  (№ по каталогу: 24.081У) 

Станция предназначена для использования в составе устройств подачи проб на проточные  
кюветы рентгеновских анализаторов, где выполняет функцию устройства для приёма пробы 
из линии пневматической прободоставки, гомогенизации пробы перед анализом и подачи 
её на анализатор. Станция может применяться как в сифонных (вакуумных), так и самотеч-
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ных системах подачи проб. В станции предусмотрены два типа перемешивания пробы с по-
мощью аэролифта  и барботажа. Кроме того, она оборудована автоматической промывкой, 
датчиком предельного уровня и аварийным переливом. Основные конструктивные элемен-
ты станции выполнены из абразиво- и коррозионностойких полимерных материалов. Общий 
вид станции показан на рис. 8.3. 

Технические характеристики станции СБ-20: 
• рабочий объём станции, дм3 ………………………………………..…………………...……................................................... 20 
• максимальный объём станции (до перелива), дм3, не менее ……………………………………………...................... 32 
• объёмный расход при циркуляции пробы, дм3/мин, не менее .………………………………………..………………….. 12 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более ………………………………………………………………………..…………. 40 
• крупность частиц твёрдой фазы пульпы, мм, не более ……..…………………………………………………………………… 1,0 
• температура пульпы, °С, не более  …………………………………………………………………………………………………………… 50 
• давление сжатого воздуха, МПа …………………………………………………………………………………………..…….…….. 0,3-0,6 
• средний расход сжатого воздуха, нл/мин, не более ……………………………………………………………………………….… 5 
• давление технической воды, МПа ……………………………………………………………………………..……………………… 0,1-0,5 
• расход технической воды, м3/час, не более ………………………………………………..…………………………………………. 0,1 
• габаритные размеры (ВхШхГ), мм,  …………………………………………………………..…………………………..… 980х210х310 
• масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 12 

Станция накопительная барботажная СНБ-4  (№ по каталогу: 24.006У) 

Станция накопительная барботажная СНБ-4 предназначена для использования в автомати-
зированных системах опробования пульповых проб при двухстадийном сокращении. Она 
используется для приёма и накопления разовых проб после первой стадии сокращения и 
поддержания в течение длительного времени во взвешенном состоянии твёрдой фракции в 
накопленных пробах с помощью барботажа. При заполнении станции до объёма, определя-
емого датчиком уровня, накопленная проба подаётся самотёком на вторую стадию сокра-
щения. Основные конструктивные элементы станции выполнены из абразиво- и коррозион-
ностойких полимерных материалов. Общий вид станции показан на рис. 8.4. 

Технические характеристики станции СНБ-4: 
• рабочий объём станции, дм3 ………………………………...…….................................................................................. 4 
• общий объём станции, дм3, не менее ………………............................................................................................ 6 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более …………………………………………………..………………………………. 40 
• температура пульпы, °С, не более  …………………………………………………………………………………………………………… 50 
• давление сжатого воздуха, МПа ………………………………………………………………………………..……………….…….. 0,3-0,6 
• расход сжатого воздуха, нл/мин, не более ………………………………………………………..…………………….……………..… 3 
• габаритные размеры, мм, не более ……………………….………………………………..…………………………..… 196х206х550 
• масса, кг, не более …………………………………………………………………………………..………………………………………………..… 5 

Станция накопительная барботажная СНБ-40  (№ по каталогу: 24.071У) 

Станция накопительная СНБ-40 предназначена для использования в локальных системах 
пробоотбора и пробоподготовки пульповых проб. Она используется для приёма и накопле-
ния разовых проб из пробоотборника, поддержания в течение длительного времени во 
взвешенном состоянии твёрдой фракции в накопленных пробах и направления этих проб 
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самотёком на вторичное сокращение и дальнейшие пробоподготовку и анализ. Общий вид 
станции показан на рис. 8.5. 

Технические характеристики станции СНБ-40: 
• рабочий объём станции, дм3 ………………………………...……................................................................................ 30 
• общий объём станции, дм3, не менее ……………….......................................................................................... 40 
• содержание твёрдой фазы в пульпе, %, не более ……………………………………………………………………………..……. 40 
• крупность частиц твёрдой фазы пульпы, мм, не более ……..……………………………………………………………………… 3 
• температура пульпы, °С, не более  …………………………………………………………………………………………………………… 50 
• давление сжатого воздуха, МПа ……………………………………………………………………………………..………….…….. 0,3-0,6 
• расход сжатого воздуха, нл/мин, не более …………………………………………………………….....…………….……………… 30 
• габаритные размеры, мм, не более ……………………….……………………………………………………………..… 320х360х960 
• масса, кг, не более ………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 14 

 

 
Рис. 8.1. Станция буферная СБ-4 
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Рис. 8.2. Станция буферная СБ-18 
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Рис. 8.3. Станция буферная СБ-20 
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Рис. 8.4. Станция накопительная барботажная СНБ-4 
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Рис. 8.5. Станция накопительная барботажная СНБ-40 
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9. УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

Узел предварительной очистки сжатого воздуха УПВ-5 (№ по каталогу: 
24.060У) 

Устройство предназначено для очистки сжатого воздуха от капельной влаги, масла и круп-
ных механических включений и используется для первоначальной подготовки магистрально-
го сжатого воздуха, поступающего с выхода компрессора. Сжатый воздух с выхода устрой-
ства может использоваться для питания узлов тонкой очистки схем пневмоавтоматики, а 
также для систем пневмодоставки проб. Устройство имеет два входа питания (рабочий и ре-
зервный) и две переключаемых линии очистки, выполненных на базе циклонных сепарато-
ров сжатого воздуха. Резервирование позволяет проводить ремонт и техническое обслужи-
вание устройства без прерывания работы подключённых к выходу систем. В устройстве 
предусмотрены автоматический сброс конденсата с помощью запорной арматуры с пневмо-
приводом, автоматическая защита пневмооборудования, подключённого к выходу, при ава-
рийном переполнении ресивера-отстойника конденсатом и аппаратура КИП для контроля 
давления сжатого воздуха на выходе. Общий вид устройства показан на рис. 9.1. 

Технические характеристики станции УПВ-5: 
• максимальная производительность, нм3/мин …………...……...................................................................... 3000 
• эффективность удаления конденсата и частиц, %, не менее ………………...................................................... 90 
• удаление конденсата в дренаж ……………………………………………………………..……………………….…. автоматическое 
• количество входов  …………………………………………………………………………………..………………………………….……………… 2 
• габаритные размеры (ДхШхВ), мм,  ……………………………………………..……………………………………… 2350х875х2100 
• масса, кг, не более ……………………………………………………………………..……………………………………………………..……. 300 

Узел подготовки сжатого воздуха УПВ-1,0-2 (№ по каталогу: 24.059У) 

Узел подготовки сжатого воздуха УПВ-1,0-2 предназначен для очистки сжатого воздуха от 
влаги, масла и механических включений до уровня пригодного для работы пневматичеких 
приводов, пневмораспределителей и других элементов пневмоавтоматики. Устройство вы-
полнено в виде законченного модуля в шкафной оболочке из нержавеющей стали. Основ-
ными его элементами являются магистральные фильтры сжатого воздуха и водоотделители 
одного из ведущих мировых производителей пневмоаппаратуры -  «SMC Corporation» (Япо-
ния). Устройство имеет две параллельные переключаемых линии очистки - рабочую и ре-
зервную. Резервирование позволяет проводить ремонт и техническое обслуживание устрой-
ства без прерывания работы подключённых к выходу систем. В устройстве предусмотрены 
автоматический сброс конденсата и аппаратура КИП для контроля давления сжатого воздуха 
на выходе. Общий вид устройства показан на рис. 9.2. 

Технические характеристики станции УПВ-1,0-2: 
• максимальная производительность, нл/мин …………...……………………………….…........................................ 6000 
• класс загрязнённости сжатого воздуха на выходе по ГОСТ 17433-80 ……………………………..……………............. 4 
• удаление конденсата в дренаж …………………………………………………..………………………………….…. автоматическое 
• габаритные размеры (ШхВхГ), мм,  ……………………………………………………………………………………… 1150х1220х300 
• масса, кг, не более …………………………………………………………………………..………………………………………………..……… 90 
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Рис. 9.1. Узел предварительной очистки сжатого воздуха УПВ-5 

 

 
Рис. 9.2. Узел подготовки сжатого воздуха УПВ-1,0-2 
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10.  ОБЗОР УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

В зависимости от конкретных условий производства и требований заказчика ЗАО 
"ТЕХНОЛИНК" может предложить на базе типовых отработанных технических решений раз-
личные варианты блоков и шкафов управления, а также законченные комплексы управления 
отбором, доставкой и подготовкой пульповых проб. Необходимо иметь в виду, что конкрет-
ный вариант схемы управления, выбор ПЛК, компоновочные решения, состав пневматики 
зависит от общей задачи и окончательно определяется при её решении. 

Ниже представлены общие сведения о серийно выпускаемых шкафах местного управления 
пробоотбором и комплектных устройствах управления системами АСОПП, изложены прин-
ципы и подходы к разработке систем управления для различных комплексов опробования. 

Локальные устройства управления 

Локальные блоки и устройства управления целесообразно применять при автоматизации 
отдельных независимых друг от друга комплексов опробования технологических продуктов. 
Такие устройства реализуются в виде отдельных малогабаритных щитов управления, пред-
ставляющих собой программно-технические комплексы на базе ПЛК производства GE Auto-
mation&Controls. Основными функциями контроллера в таких системах являются непрерыв-
ное, циклическое выполнение прикладной программы в режиме реального времени и вы-
работка управляющих воздействий на агрегаты в соответствии с заданным алгоритмом В ка-
честве интерфейса оператора применяется промышленная панель фирмы Delta Electronics, 
позволяющая легко и удобно изменять настройки в работе системы. 

На рис. 10.1 приведён общий вид шкафа управления локальным комплексом опробования 
ШУП-1. Данный шкаф предназначен для управления одной локальной точкой опробования в 
составе пробоотборника и пробосократителя с пневмоприводами любых типов. В схеме 
шкафа также предусмотрены дополнительные каналы пневмоуправления, которые можно 
использовать, например, для подачи воды на промывку, перемешивание пробы или других 
функций. 

Централизованные системы управления 

Для управления оборудованием автоматизированных систем опробования пульповых про-
дуктов (АСОПП) в больших автоматизированных системах аналитического контроля (АСАК) 
обычно используются централизованные системы. Централизованные системы управления 
включают в себя центральную станцию управления, выполненную на базе ПЛК производства 
GE Automation&Controls c блоками ввода/вывода дискретных сигналов, и индивидуальные 
местные шкафы управления для каждой точки опробования. Связь между центральной 
станцией и местными шкафами в таких системах выполняется многожильными контрольны-
ми кабелями. 

Типовая компоновка центральной станции управления ЦСУ-1 показана на рис. 10.2. Состав и 
количество модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов определяется инди-
видуально для каждого конкретного случая применения.  
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На рис. 10.3 и 10.4 изображены две модификации местных шкафов управления пробоотбо-
ром и прободоставкой ШУП-2 и ШУП-4. Местные шкафы управления производства ЗАО 
"ТЕХНОЛИНК" характеризуются высокой надёжностью в условиях действующего производ-
ства. Степень защиты шкафов от внешних воздействий IP65 - IP66. Особое значение придаёт-
ся безопасности при обслуживании системы управления. Это достигается использованием 
исполнительных элементов с напряжением питания не выше 24В и пневматическим управ-
лением всех без исключения запорных клапанов, установленных на подаче воды, жидких 
проб и сжатого воздуха.  
 

 
Рис. 10.1. Шкаф управления локальным комплексом опробования ШУП-1 
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Рис. 10.2. Общий вид центральной станции управления системой пробоотбора ЦСУ-1 
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Рис. 10.3. Шкаф местного управления пробоотбором ШУП-2 

 

 
Рис. 10.4. Шкаф местного управления пробоотбором ШУП-4 
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Распределённые системы управления 

Распределённая система управления является альтернативой централизованной системе и 
позволяет реализовать ряд дополнительных функций при одновременном повышении 
надёжности системы в целом. Она состоит из центральной станции, выполненной на базе 
ПЛК производства GE Automation&Controls,  ряда сетевых распределительных шкафов, мак-
симально приближенных к объектам управления, и местных шкафов управления пробоот-
бором, каждый из которых оснащён собственным ПЛК. Связь между всеми объектами 
управления осуществляется по сети Ethernet, что значительно упрощает и удешевляет ком-
муникации для больших систем, одновременно повышая их надёжность.  

В разработках ЗАО "ТЕХНОЛИНК" для распределённой системы управления применяются 
ПЛК нового поколения производства GE Automation&Controls». Упрощённая структурная 
схема распределённой системы управления комплексом опробования приведена на рис. 
10.5. На рис. 10.6 – 10.8 показано оборудование, предназначенное для распределённой си-
стемы управления опробованием: центральная станция управления ЦСУ-2 (рис. 10.6), рас-
пределительные шкафы сети Ethernet и электропитания ШПС-6 и ШПС-14 (рис. 10.7), мест-
ный шкаф управления пробоотбором ШУП-3М (рис. 10.8). 

Сетевые распределительные шкафы подключаются  к центральной станции по оптоволокон-
ным кабелям, поэтому могут быть удалены от неё на большое расстояние. Связи между се-
тевыми распределительными шкафами и местными шкафами управления пробоотбором 
выполняются медной витой парой. К каждому из распределительных шкафов ШПС-6 и ШПС-
14 может быть подключено, соответственно, до шести или четырнадцати точек опробования. 

Для специальных задач, например, для управления циркуляцией проб аналитических ком-
плексов на базе многоканальных пульповых рентгеновских анализаторов, разработаны по-
левые станции, совмещённые в общем блоке с элементами пневмоавтоматики. Для индика-
ции работы всех подключённых устройств и управления ими в ручном режиме в станциях 
данного типа применена панель оператора с сенсорным экраном. Общий вид такой станции 
полевого управления показан на рис. 10.9. 
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Рис. 10.5. Структурная схема распределённой системы управления пробоотбором 
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Рис. 10.6. Центральная станция управления ЦСУ-2 

 

 
10.7. Распределительные шкафы сети Ethernet и электропитания ШПС-6 и ШПС-14 
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Рис. 10.8. Местный шкаф управления пробоотбором ШУП-3М 

 

 
Рис. 10.9. Станция управления устройствами подачи проб на рентгеновский анализатор АР-31 
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11.  ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 
Пробоотборник ПС-400ПМ 

Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК "Норильский Никель" 

 
Пробоотборник напорный ПН-2П 

Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК "Норильский Никель" 
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Пробоотборник ПС-400ПМ и станция пневмотранспортировки СПП-17 
Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК "Норильский Никель" 
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Пробоотборник ПС-1200ПМ Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК НН»  

 
Пробоотборник ПС-300 ЗАО "Тонода" 
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Установка приема, сокращения и подготовки пульповых проб 
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Узел приёма проб (станция деаэрации СДП-2) с очистительной воронкой ОВ-1 
Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК "Норильский Никель" 

 
Очистительная воронка ОВ-1 
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Станция буферная СБ-20 

 
Установка фильтрации проб УФП-1В-8 с сократителями проб СПД-1П 
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Центральная станция управления пробоотбором и прободоставкой 

Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК "Норильский Никель" 

 
Станция управления устройствами подачи проб на рентгеновский  

анализатор (общий вид) 
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Станция управления устройствами подачи проб на рентгеновский анализатор 

(снимок – с открытыми дверцами) 
Талнахская обогатительная фабрика ПАО "ГМК "Норильский Никель" 
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Станция управления системой пробоотбора 

ООО "Байкальская горная компания" 
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