
AS950 
ПОРТАТИВНЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ

Простая и интуитивная работа
Большой цветной дисплей и интуитивное програм-
мирование дает вам доступ ко всем программируемым 
критериям на одном экране, исключая перемещения по 
меню и поддерживая тем самым безошибочную работу.

Наиболее удобная передача данных
и программирование
Только пробоотборник AS950 имеет USB интерфейс для 
загрузки и сохранения данных, копировании программы от 
одного пробоотборника к другому. 

Уверенность в Вашем пробоотборе
Экран статуса программы мгновенно отображает сигналы 
тревоги, пропущенных проб и прогресс программы для 
быстрого устранения неисправности.

Полевое использование для компактной или 
дискретной выборки
Весом всего 12,7 кг портативный пробоотборник AS950 
предназначен для обеспечения точности и удобства. Быстро 
переключайтесь между композитным и дискретным отбором в 
поле. Настраиваемый для одно- или много-бутылочных 
применений, прибор специально разработан для использования 
в 18-дюймовых люках..

Простое обслуживание при низких
затратах
Подпружиненные ролики обеспечивают долгий срок жизни 
трубок и низкие затраты на обслуживание. Осушитель и 
трубка насоса легкодоступны, а замена не требует никаких 
специальных инструментов. Прочная прозрачная крышка 
насоса сделана специально для быстрого визуального 
осмотра.

Отбор проб никогда не был таким простым
Настройка, передача данных и эксплуатация портативного пробоотборника AS950 стала интуитивно 
понятной и безошибочной. 

Применение
С точные воды
К оллекторы
П ромышленность
Э кологический мониторинг 
Л ивневые стоки
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Корпус пробооборника

Температура

Ударопрочный пластик, 3-
секционная конструкция Основание 
с двойными стенками и изоляцией 
(1 дюйм), возможен прямой контакт 
со льдом
Рабочая
ЖК дисплей  
Хранение

Питание В     поставляется опционально
с сетевым адаптером или 
аккумулятором. Средний ток 
при работе насоса 2,25 А.

Резервное питание    Свинцовый аккумулятор 6 Ач
автоматически аключается при 
сбое сетевого питания. 
Встроенный зарядник всегда 
поддерживает батарею полностью 
заряженной
(заводская опция)

Резервное питание от         12 В Стабилизированное  
солнечной батареи               напряжение питания, 5 Вт минимум

Габариты

Вес

Стандартное основание:  
см см д.

Компактное основание  
см д

Основание для смешанной про-бы:
см д

Стандартная основа кг с 24-мя 1 
л пластиковыми полиэт. бутылями

кг с 10 л. полиэт. бутылей 
Компактное основание: 12,2 кг с 24-
мя полиэт. бутылями по 575 мл

кг с полиэт. бутылей на 10 л 
Основание для смешанной про-
бы кг с одной 21 литровой 
полиэт. бутылей

AS950 Контроллер
Корпус смесь  

стойкий к коррозии и льду

Графический дисплей         Цветной

Интерфейс   Мембранная клавиатура с двумя 
функциональными клавишами

Языки программ Англ., китайский, франц., немец.,  
             итал., испан., поргтугал.

Блокировка Защита доступа по коду 

Память

предотвращает попытки   
несанкционированного доступа

Проботбор записей  
Данные записей  
События записей

и опционально 

Один вход для 
расходомера

Цифровые интерф. 

AUX входные порты 

Сертифкаты

Контейнеры
Стандартное основание

ш т. по л полиэт. или мл стекл. бутылей 
ш т. по л полиэт или 1,9 л стекл. бутылей 
ш т. по л полиэт. или  3,8 л стекл. бутылей  
ш т. по л полиэт. или  3,8 л стекл. бутылей

Одна л полиэт. бутыль или
одна л полиэт. бутыль 
одна л полиэт. бутыль 
одна л полиэт. бутыль 
одна л стекл. бутыль

Компактное основание
ш т. по 575 мл. полиэт. бутылей

ш т. по 950 мл стекл. бутылей
ш т. 10 л полиэт. бутыль
ш т. 10 л стекл. бутыль

Основа для смешанной пробы
Одна л полиэт. бутыль

Емкость льда
Компактное основание кг с 24 575 мл ПЭ бутылями 
Стандартное основание кг с 24 мл стекл. бутылями

Спецификация
AS950 Портативынй пробоотборник
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Скорость переноса
м/с с 4,6 м вертикальным подъемом

Производительность насоса 
 л/мин. при 1 м вертикальном подъеме с заборным шлангом 
дюйма

Внутренние часы 
секунда в день при

Отбор пробы

Фильтр: На выбор: ® и нерж. сталь 316 или все из нерж. 
стали 316 в стандартном размере для применения с небольшими 
глубинами

Прокачка Прокачка трубки воздухом выполняется автома-
тически до и после каждого пробоотбора длительность прок-ачки 
автоматически компенсируется различной длиной за-борного 
шланга

Промывка: Входная линия автоматически промывается 
исходной водой от 1 до 3 раз

Ошибка отбора: Цикл пробоотбора автоматически повто-ряется 
от 1 до 3 раз если проба не получена при первой попытке

Спецификация
Насос и распределитель
Насос пробы
Высокоскоростной перистальтический, двух роликовый с 
трубкой 0,95 см x 1,6 см дюйма дюйма

Корпус насоса
поликарбонатное покрытие

Вертикальный подъем

м максимум с пробоотборным виниловым шлангом 
дюйма на уровне моря при 

Трубка

Трубка насоса
Силиконовая 0,95 см x 1,6 см дюйма дюйма

Заборная трубка миним. длина 1 м; внутр. диам. или 
дюйма для виниловой; внутр. диам. дюйма для 

® сшитого полиэтилена с защитным внешним 
покрытием

Воспроизводимость объема пробы
от мл с 4,6 м вертикальным подъемом 

Точность объема пробы
от мл с 4,6 м вертикальным подъемом

Габариты
Пробоотборник   разработан для использования внутри и вне помещений. Нет необходимости использовать укрытие 
при работе в указанных температурах. Пробоотборник состоит из трех основных секций верхняя крышка, центральная часть с 
контроллером, и основанием с бутылями. Все части соединяются защелками из нержавеющей стали, которые служат также для 
подвеса пробоотборника на тросе. Запираемая верхняя крышка защищает контроллер от экстремальных погодных условий и 
несанкционированного использования.

    Компактное основание           Стандартное основание Композитное основание
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