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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запустить в 
работу данное устройство. 

Указание по безопасности Стр.  4 

Устройство пробоотборника Стр.  10 

Монтаж Стр.  20 

Эксплуатация пробоотборника Стр.  23 



УП07.00.000РЭ 

2 

Содержание 

Введение ......................................................................................................................... 3 
1 Назначение .................................................................................................................. 3 
2 Область применения .................................................................................................. 3 
3 Указание по безопасности ......................................................................................... 4 

3.1 Обеспечение взрывозащищённости .................................................................. 4 
3.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже и эксплуатации ............... 4 
3.3 Меры безопасности при выполнении ремонта ................................................ 5 

4 Маркировка ................................................................................................................. 5 
4.1 Условное обозначение пробоотборников ......................................................... 5 
4.2 Табличка пробоотборника ................................................................................. 7 

5 Технические параметры ............................................................................................. 8 
5.1 Состав пробоотборника ...................................................................................... 8 
5.2 Основные технические параметры.................................................................... 8 

6 Описание устройства и принципа работы ............................................................... 10 
6.1 Устройство ......................................................................................................... 10 
6.2 Принцип работы ................................................................................................ 16 
6.3 Режимы работы разделительного устройства ................................................ 18 

7 Монтаж ...................................................................................................................... 20 
7.1 Подготовка пробоотборника к монтажу ......................................................... 20 
7.2 Порядок монтажа .............................................................................................. 21 
7.3 Электромонтаж ................................................................................................. 22 

8 Эксплуатация пробоотборника ............................................................................... 23 
8.1 Общие указания ................................................................................................ 23 
8.2 Подготовка пробоотборника к использованию ............................................. 23 
8.2.4 Присоединить контейнер для сбора проб: .................................................. 24 
8.3 Пуск .................................................................................................................... 24 
8.4 Замена быстроизнашивающихся деталей ....................................................... 26 
8.5 Предотвращение и удаление парафиновых отложений ................................ 27 

9 Техническое обслуживание ..................................................................................... 28 
9.1 Общие указания ................................................................................................ 28 
9.2 Порядок технического обслуживания ............................................................ 28 
9.3 Проверка работоспособности .......................................................................... 28 

10 Текущий ремонт ..................................................................................................... 28 
10.1 Общие указания .............................................................................................. 28 
10.2 Возможные неисправности пробоотборника ............................................... 28 

11 Упаковка .................................................................................................................. 29 
12 Транспортирование и хранение ............................................................................ 29 
13 Сертификаты ........................................................................................................... 30 
Приложение А ............................................................................................................. 31 
Приложение Б .............................................................................................................. 32 
Приложение В .............................................................................................................. 33 
Приложение Г .............................................................................................................. 34 
Приложение Д .............................................................................................................. 35 
Приложение Е .............................................................................................................. 36 



УП07.00.000РЭ 

3 

Введение 

В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации пробоотборника 
ПОРТ-7-5 (в дальнейшем – пробоотборник). 

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго 
выполнялись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие 
годы без проблем использовать данный пробоотборник. 

Обо всех недостатках в работе и конструкции пробоотборника, замечаниях и 
предложениях просим сообщать по адресу: 

Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма, 
Республика Татарстан, 423241 
Тел. (85594) 637 27, 637 00 
Факс (85594) 637 01, 637 11 
Е-mail: nponts@nponts.ru 
http://www.nponts.ru 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пробоотборники, 
а также их исполнения «В», «С»:   

• ПОРТ-7-5-420-4,0-Д2;
• ПОРТ-7-5-420-4,0-Д26;
• ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д2;
• ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д25;
• ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д28;
• ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д258;

• ПОРТ-7-5-840-4,0-Д2;
• ПОРТ-7-5-840-4,0-Д26;
• ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д2;
• ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д25;
• ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д28;
• ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д258.

Уважаемый пользователь! 
В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции, Вы мо-

жете обнаружить в данном изделии незначительные изменения, не отражённые в настоящем 
руководстве, не влияющие на характеристики изделия. 

Желаем Вам успехов в работе! 

1 Назначение 

1.1 Пробоотборник предназначен для автоматического отбора точечных проб1          
сырой нефти из нефтегазоводяного потока.  

2 Область применения 

2.1 Область применения пробоотборника – объекты добычи нефти в условиях 
взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 
(МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) а также в других 
отраслях, за исключением трубопроводных систем, предназначенных для агрессивных и 
пищевых сред.  

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения про-
боотборника вследствие неправильного использования или использования не по 
прямому назначению. 

1 Точечная проба - порция, отобранная из потока рабочей среды, при однократном срабатывании пробо-
отборника ПОРТ. 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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3 Указание по безопасности 
 
3.1 Обеспечение взрывозащищённости 
 
3.1.1 Взрывозащищённость пробоотборника обеспечивается применением                             

в его составе взрывозащищённого электрооборудования, уровни взрывозащиты                 
которых соответствуют классам взрывоопасных зон согласно ГОСТ Р 51330.13-99           
(МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), а также применением 
материалов неопасных в отношении искр, трения и соударения: 

• клапан электромагнитный, электромагнитный привод имеют взрывозащиту 
вида «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 и маркировку взрывоза-
щиты 1ExdIIВТ3. Чертеж средств взрывозащиты приведен в Приложении А; 

• датчик емкостной имеет взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая 
цепь i» по ГОСТ Р 51330.10-99 и маркировку взрывозащиты  ExiaIIСT6 Х; 

• обогреватель шкафов систем автоматики типа ОША (в дальнейшем - 
электрообогрев) имеет взрывозащиту вида «герметизация компаундом (m)» по                
ГОСТ Р 51330.17-99 и маркировку взрывозащиты 1ExmIIТ4 X; 

• блок БУПР имеет взрывозащиту вида – «взрывонепроницаемая оболочка» по 
ГОСТ Р 51330.1-99 и частично вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь 
i» по ГОСТ Р 51330.10-99; маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IIBT6. Чертеж средств 
взрывозащиты приведен в Руководстве по эксплуатации БУПР06.01.000РЭ. 

Пробоотборник может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2            
согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002                                     
(МЭК 60079-14:1996) и гл. 7.3 ПУЭ. 

 
3.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже и эксплуата-

ции 
 
3.2.1 При монтаже и эксплуатации пробоотборника необходимо руководство-

ваться следующими документами: 
 правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП) гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 
 ПУЭ (гл. 7.3); 
 ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 6007-1:1998); 
 инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных се-

тей взрывоопасных зон, ВСН 332-74. 
3.2.2 К монтажу и эксплуатации пробоотборника должны допускаться лица,                      

изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий        
инструктаж. 

3.2.3 Перед монтажом пробоотборника должно быть осмотрено состояние зазем-
ляющего зажима в корпусах взрывонепроницаемых оболочек, состояние подключаемых 
кабелей, наличие средств уплотнения для кабелей и крышек.  

3.2.3 Монтаж электрических цепей между блоком БУПР-6-01 и пробоотборником 
следует проводить в соответствии со схемой электрической подключения. При этом 
необходимо учитывать следующие общие положения: 
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- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных сило-
вых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического поврежде-
ния кабелей необходимо предусмотреть размещение всех кабелей в стальных заземлен-
ных трубах или металлорукавах, или кабели должны быть экранированными; 

- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми це-
пями напряжением 220 В. 

Допускаемые значения длины линии связи между блоком БУПР и внешним кон-
троллером определяются техническими характеристиками блока БУПР-6-01 и не 
должны превышать 100 м, при этом сопротивление каждого проводника линии связи не 
должно превышать 50 Ом. 

Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к 
блоку БУПР-6-01, не должно превышать 2,5 мм2.  

ВНИМАНИЕ! Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией и в поли-
этиленовой оболочке не допускается. Диаметр кабеля должен соответствовать мар-
кировке уплотнительного резинового кольца кабельного ввода. 

По окончании электромонтажа должны быть проверены электрическое сопротив-
ление изоляции между электрическими цепями и корпусами датчиков – не менее 20 МОм 
и электрическое сопротивление линии заземления – не более 4 Ом. 

Снимавшиеся при монтаже крышки взрывозащищённых элементов должны быть 
установлены на место, при этом обратить внимание на наличие всех крепежных и конт-
рящих элементов и тщательность их затяжки. 

ВНИМАНИЕ! Во взрывоопасной зоне не допускается открывать крышки 
взрывозащищённых элементов при включенном электропитании. 

 
3.3 Меры безопасности при выполнении ремонта 
 
3.3.1 К текущему ремонту пробоотборника должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 
3.3.2 Ремонт пробоотборника должен производиться в соответствии с правилами 

ПТЭЭП (глава 3.4), РД 16.407-2000 “Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт”. 
По окончании ремонта пробоотборника все взрывозащищённые элементы, а также 

блок БУПР-6-01 должны быть осмотрены и проверены в соответствии с указаниями п. 3.1 
настоящего руководства по эксплуатации. 

 
 
4 Маркировка 
 
4.1 Условное обозначение пробоотборников 

 
4.1.1 Схема условного обозначения пробоотборника 
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 ПОРТ - X - Х - XХХ - 4,0 - Х - Д(ХХ) - Х - Х - Х - Х 
Условное  
наименование           

Модификация (6, 7)  
(см. таблицу 1)          

Код конструктивного  
исполнения (таблица 2)         

Максимальная пропускная способность 
(сырая нефть), м3/сут (см. таблицу 1)        

Условное (рабочее) давление, МПа       
Индекс комплектации электрообогревателем:  

К - с электрообогревателем 
без индекса - без электрообогревателя 

    
 

Индекс комплектации дополнительным оборудованием: 
Д – дополнительное оборудование (см. таблицу 3) 
без индекса – без дополнительного оборудования 

   
 

Индекс  
исполнения: 

без индекса – стационарное исполнение  
Ш – мобильное исполнение   

 

Индекс температуры        
рабочей среды: 

без индекса – от 0 до плюс 70о С  
В – от 0 до плюс 120о С  

 

Индекс комплектации монтажным 
комплектом (только для ПОРТ-6-3): 

без индекса – без монтажного комплекта  
М – наличие монтажного комплекта 

 

Индекс климатического 
исполнения: 

без индекса - от минус 40 до плюс 50 оС (обычное исполнение) 
С - от минус 50 до плюс 50 оС (северное исполнение) 

Таблица 1 

Моди-
фикация 

Максимальная пропускная 
способность (сырая нефть), 

м3/сут 

Тип 
привода 

Тип 
соединения 

Диаметр трубопровода,  
на который монтируется 

пробоотборник, мм 
6 420 ручной 

бугельное 

80 

7 

240 

автоматиче-
ский 

50 
420 80 
840 100 
1600 150 

420, 840, 1600 фланцевое от 80 до 150 

Таблица 2 

Код конструктив-
ного исполнения Отбор пробы Блок Питание предохранительного 

клапана узла контроля перелива 

1 100% поперечного сечения 
потока продукции 

БУПР-3-03 24 В 

2 БУПР-6 230 В 

3 По ширине поперечного сече-
ния потока продукции (высе-
чение) 

БУПР-7-01 24 В 

5 БУПР-6-01 230 В 
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Таблица 3 

Код Вариант Примечание 

1 Преобразователь счётчика 
РИНГ 

Для выполнения условия пропорционального отбора 
проб (перед пробоотборником ПОРТ-7) 

2 Узел контроля перелива Для предотвращения загрязнения окружающей среды 

3 GSM-модем Для оперативного управления пробоотборником и об-
мена данными 

4 Переключатель контейнеров Для использования нескольких контейнеров 
5 Фильтр с электрообогревом Для предотвращения повреждений подвижных частей 

и уплотнений 6 Фильтр без электрообогрева 
7 Датчик температуры Для определения температуры потока отбираемой среды 
8 Рама Пробоотборник и БУПР размещены на единой раме 

4.1.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации пробоот-
борника модификации 7, конструктивного исполнения 5, максимальным расходом            
840 м3/сут, условным (рабочим) давлением 4,0 МПа, с электрообогревателем, с дополни-
тельной комплектацией: узел контроля перелива и рама, стационарного исполнения, тем-
пература рабочей среды от 0 до плюс 120 оС, северного климатического исполнения: 

Пробоотборник ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д28-В-С 
 
4.2 Табличка пробоотборника 

 
4.2.1 На раме пробоотборника закреплена табличка (рисунок 1), на которой нане-

сены: 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Табличка пробоотборника 

- сокращенное наименование предприятия – 
изготовителя;  

- зарегистрированный товарный знак предпри-
ятия-изготовителя; 

- знак обращения продукции на рынке 
государств – членов Таможенного союза;  

- специальный знак взрывобезопасности; 
- условное обозначение пробоотборника 

ПОРТ; 
- заводской номер; 
- дата выпуска (год); 
- условный проход; 
- условное (рабочее) давление;  
- температура окружающей среды; 
- наименование органа по сертификации и но-

мер сертификата. 
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5 Технические параметры  
 
5.1 Состав пробоотборника  
 
5.1.1 Состав пробоотборников приведен в таблице 4. Знак ХХХ означает макси-

мальную пропускную способность, м3/сут согласно п.4.1.1.  
Данные действительны также и для исполнения «В», «С». 

Таблица 4 

Состав и дополнительная комплектация 

Исполнение 

ПО
РТ

-7
-5

-Х
ХХ

-4
,0-

Д2
 

ПО
РТ

-7
-5

-Х
ХХ

-4
,0-

Д2
6 

ПО
РТ

-7
-5

-Х
ХХ

-4
,0-

К-
Д2

 

ПО
РТ

-7
-5

-Х
ХХ

-4
,0-

К-
Д2

5 

ПО
РТ

-7
-5

-Х
ХХ

-4
,0-

К-
Д2

8 

ПО
РТ

-7
-5

-Х
ХХ

-4
,0-

К-
Д2

58
 

Основной состав 

Разделительное устройство: 
- узел отбора проб; 
- узел слива проб; 
- электромагнитный привод. 

● ● ● ● ● ● 

Узел контроля перелива: 
- датчик ёмкостной; 
- клапан электромагнитный. 

● ● ● ● ● ● 

Контейнер 2 л.* ● ● ● ● ● ● 
Регулятор объёма пробы ● ● ● ● ● ● 

Блок БУПР  ● ● ● ● ● ● 

Дополнительная 
комплектация 

Теплоизоляционный кожух  
с электрообогревателем   ● ● ● ● 

Фильтр РУБЕЖ** без электрообогрева  ●     
Фильтр РУБЕЖ** с электрообогревом    ●  ● 
Рама     ● ● 

* Возможна поставка контейнеров вместимостью 4 л или 6 л. 
** Для пробоотборников ПОРТ-7-5-420 фильтр РУБЕЖ-80,  
      для пробоотборников ПОРТ-7-5-840 фильтр РУБЕЖ-100. 

 
5.1.2 Внешний вид пробоотборников представлен на рисунках 2 - 7. 
 
5.2 Основные технические параметры  
 
5.2.1 Основные технические параметры пробоотборников приведены в таблицах 5, 6. 
5.2.2 Рабочая среда – сырая нефть по ГОСТ Р 8.615 со следующими параметрами: 
 температура, оС      от 0 до плюс 70; 
 температура для исполнения «В», оС   от 0 до плюс 120; 
 кинематическая вязкость, м2/с, не более 2.10-3; 
 содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе по объёму, не более: 

o при давлении до 1,83 МПа – 4 %; 
o при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа – 1 %. 
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5.2.3 Окружающая среда: 
 температура воздуха: 

o обычное исполнение   от минус 40 до плюс 50 °С; 
o северное исполнение  «С»  от минус 50 до плюс 50 °С; 

 относительная влажность воздуха 95 % при 35 оС и более низких температурах 
без конденсации влаги.  

 

Таблица 5 

Параметр 
Значение 

ПОРТ-7-5-420 ПОРТ-7-5-840 

1 Максимальная пропускная способность, м3/сут (м3/ч) 420 (17,5) 840 (35) 
2 Условный проход DN 80 100 
3 Эффективный диаметр пробоотборного устройства Dэфф 50 60 
4 Регулируемый объём точечной пробы Vп жидкости, мл от 2 до 12 
5 Вместимость контейнера Vк, л 2 ± 0,1* 
6 Количество отбираемых проб в контейнер (максимальное) N 300** 
7 Минимальный интервал времени между пробами, с 5 
8 Рабочее давление Рр, МПа от 0,2 до 4,0 
9 Пробное давление Рпр, МПа 5,0 
10 Потеря давления при кинематической 
вязкости рабочей среды до 1·10-6 м2/с 
(техническая вода) и максимальном 
расходе, МПа, не более 

в режиме отбора 
пробы 0,05 

в режиме слива  
пробы 0,05 

11 Испытательное напряжение, которое выдерживает изоляция 
силовых цепей питания относительно корпуса в течение 1 
минуты, кВ, не менее 

1,5 

12 Сопротивление изоляции при температуре (20±5) °С и 
относительной влажности до 80%, МОм, не менее 20 

13 Электропитание 
род тока переменный 
напряжение, В 380 ± 20 

14 Материал трубопровода, контактирующего с рабочей средой Сталь 13ХФА 
* Возможна поставка контейнеров объёмом 4 л или 6 л 
** Количество проб зависит от объёма контейнера и объёма точечной пробы, при этом должно выпол-

няться условие:  N· Vп (мл) < Vк (мл) ·0,9 
 
5.2.4 Срок службы – 10 лет. 
5.2.5 Средняя наработка на отказ – 30000 ч. 
5.2.6 Гарантированное количество отборов проб – 250 000. 
5.2.7 Средний срок сохраняемости пробоотборника в заводской упаковке в 

неотапливаемом помещении до ввода в эксплуатацию – 3 года. 
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Таблица 6                                                                                                            Размеры в мм 

Условное обозначение 
пробоотборника 

Ус
ло

вн
ый

  
пр

ох
од

 D
N 

По
тр

еб
ля

ем
ая

 
 м

ощ
но

ст
ь 

кВ
·А

, 
 

 
 

Длина Ши-
рина Высота 

Ма
сс

а, 
кг 

L L1 L2 B H H1 H2 

ПОРТ-7-5-420-4,0-Д2 

80 

0,8 300 220 - 560 836 - - 85 
ПОРТ-7-5-420-4,0-Д26 08 850 770 - 560 836 1007 - 205 
ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д2 1,1 880 800 - 768 1120 - - 155 
ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д25 1,3 1430 1350 - 768 1120 1052 - 305 
ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д28 1,1 1570 1490 1250 1100 1300 - 800 260 
ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д258 1,3 2120 2040 1250 1100 1300 1052 800 410 
ПОРТ-7-5-840-4,0-Д2 

100 

0,8 300 220 - 563 850 - - 85 
ПОРТ-7-5-840-4,0-Д26 08 1105 1005 - 563 850 1705 - 425 
ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д2 1,1 900 800 - 768 1120 - - 160 
ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д25 1,7 1685 1585 - 768 1120 1705  560 
ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д28 1,1 1692 1559 1250 900 1297 - 800 270 
ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д258 1,7 2375 2275 1250 1100 1300 1705 1050* 670 

* Минимальное расстояние до земли (см. рисунок 15) 
 

6 Описание устройства и принципа работы 
 
6.1 Устройство 
 
6.1.1 В корпусе пробоотборника (поз.1 рисунок 2) установлен диспергатор (поз.3). 

Конструкция диспергатора позволяет обеспечить интенсивное перемешивание потока, 
что, в свою очередь, повышает достоверность пробы. Симметричная конструкция             
диспергатора - особенность данного пробоотборника: направление потока рабочей 
среды не является принципиальным.  

6.1.2 Для безопасности обслуживающего персонала подвижные части раздели-
тельного устройства закрыты защитным кожухом (поз.7). 

6.1.3 Пробоотборники с индексом К размещены внутри теплоизоляционного ко-
жуха (поз. 17 см. рисунки 4-7) с электрообогревателем (поз.18). Электрический обогре-
ватель обеспечивает температуру воздушной среды внутри кожуха в пределах от плюс 
10 до плюс 25 ºС для бесперебойной работы пробоотборника в холодное время года.  

Для удобства обслуживания пробоотборника кожух (поз.17) состоит из двух сек-
ций, соединённых между собой застёжками и винтами. При необходимости кожух 
можно снять как целиком, так и только одну секцию. В каждой из секций имеется рас-
пашная дверь. 

На входном и выходном патрубках предусмотрены места для установки маномет-
ров с блоком клапанным (поз.20, 21). Наличие манометров позволит контролировать пе-
репад давления между входом и выходом рабочей среды.  

На входном патрубке пробоотборников с индексом К предусмотрен дренажный 
вентиль (поз.19) для слива жидкости (при необходимости демонтажа пробоотборника). 
В нижней части фильтра РУБЕЖ также имеется дренажный вентиль (см. рисунки 3, 5, 7 
поз.16).  



УП07.00.000РЭ 

11 

 
Рисунок 2 – Устройство пробоотборника ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-Д2 

1 - корпус пробоотборника;  
2 - электромагнитный привод    

ЭМПВ-500-50-АС-230; 
3 - диспергатор;  
4 - разделительное устройство; 
5 - узел контроля перелива;  
6 - электромагнитный клапан узла 

контроля перелива; 
7 - защитный кожух; 
8 - блок БУПР во взрывозащищённом 

исполнении;  
9 - контейнер;  
10 - цилиндр отсечной;  
11 - поршень;  
12 - регулятор объёма пробы;  
13 - кронштейн;  
14 - коромысло. 



УП07.00.000РЭ 

12 

6.1.4 Конструкция пробоотборника ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д28 (см. рисунок 6) вы-
полнена с фланцевым присоединением к трубопроводу.  

На линии слива точечной пробы предусмотрено место для установки манометра. 
Наличие данного манометра (поз.20, 24) позволит контролировать давление в контей-
нере.  

6.1.5.Контейнер (поз.9) для сбора пробы присоединяется к пробоотборнику про-
стым навинчиванием через резьбовую пробку в крышке. 

6.1.6 Интервал отбора точечных проб устанавливается оператором в блоке управ-
ления пробоотборником БУПР (поз.8). 

6.1.7 Исполнения пробоотборников с дополнительной комплектацией с кодом 8 
(рисунки 6, 7) изготовлены на раме (поз.23), также на раме установлен блок БУПР и вы-
полнен электромонтаж. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Устройство пробоотборника ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-Д26 

Остальное см. рисунок 2. 
 
15 – фильтр РУБЕЖ; 
16 – вентиль дренажный. 
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Рисунок 4 – Устройство пробоотборника ПОРТ-7-5-420-4,0-К-Д2 

Остальное см. рисунок 2. 
 
17 – теплоизоляционный кожух; 
18 – обогреватель; 
19 – вентиль дренажный; 
20 – манометр МП-4 (в комплект поставки не входит); 
21 – блок клапанный БКН1-08 (в комплект поставки не входит). 
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Остальное см. рисунок 2. 
 
15 – фильтр РУБЕЖ; 
16 – вентиль дренажный; 
17 – теплоизоляционный кожух;  
18 – обогреватель; 
19 – вентиль дренажный; 
20 – манометр МП-4 (в комплект поставки не входит); 
21 – блок клапанный БКН1-08 (в комплект поставки не входит); 
22 – устройство электрообогрева фильтра РУБЕЖ. 
 

Рисунок 5 – Устройство пробоотборника ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-К-Д25 
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Рисунок 6 – Устройство пробоотборника ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д28 

Остальное см. рисунок 2. 
  
17 – теплоизоляционный кожух;  
18 – обогреватель; 
19 – вентиль дренажный; 
20 – манометр МП-4 (в комплект поставки 

не входит); 
21 – блок клапанный БКН1-08 (в комплект 

поставки не входит); 
23 – рама; 
24 – блок клапанный БКН2-12 (в комплект 

поставки не входит); 
25 – блок БПС. 
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6.2 Принцип работы 
 
6.2.1 Технические решения, применяемые в данном пробоотборнике, позволяют 

отбирать пробу с высокой достоверностью. 
Достоверность отбираемой пробы обеспечивается: 

- формированием в точке отбора точечной пробы однородной концентрации 
потока по всему поперечному сечению; 

- выполнением отбора пробы непосредственно из всего потока без влияния 
условий изокинетичности потока; 

- длительностью отсечения пробы не более 0,2 секунд; 
- принудительным вытеснением всего объёма отобранной пробы; 
- соблюдением условия сохранности пробы до места выполнения анализа. 

Остальное см. рисунок 2. 
  
15 – фильтр РУБЕЖ; 
16 – вентиль дренажный; 
17 – теплоизоляционный кожух;  
18 – обогреватель; 
19 – вентиль дренажный; 
20 – манометр МП-4 (в комплект поставки не входит); 
21 – блок клапанный БКН1-08 (в комплект поставки не входит); 
22 – устройство электрообогрева фильтра РУБЕЖ; 
23 – рама.  

Рисунок 7 – Устройство пробоотборника ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-К-Д258 



УП07.00.000РЭ 

17 

6.2.2 Пробоотборник в автоматическом режиме отбирает в контейнер объединён-
ную пробу, которая складывается из большого количества точечных проб по заданной про-
грамме, таким образом, чтобы состав пробы в контейнере был максимально приближенным 
к истинному составу рабочей среды. 

6.2.3 Отбор пробы в пробоотборнике осуществляется путем высечения части по-
тока с высокой скоростью и слива пробы в контейнер. Цикл отбора точечной пробы со-
стоит из четырёх режимов: 

• «Ожидание»; 
• «Отбор пробы»; 
• «Отсечение пробы»; 
• «Слив пробы». 

Гарантированное количество отборов – 250 000 проб. 
6.2.4 Для предотвращения загрязнения окружающей среды в конструкции пробо-

отборника предусмотрен узел контроля перелива контейнера (рисунок 8), который сра-
батывает в аварийных ситуациях при переполнении контейнера. Узел контроля перелива 
контейнера состоит из ёмкостного датчика и электромагнитного клапана.  

При переполнении контейнера жидкость по каналу поступает в узел контроля, в 
крышке которого расположен ёмкостной датчик. Датчик, через блок управления, подает 
сигнал на отключение питания электромагнитного клапана. Клапан перекрывает слив-
ной канал, при этом на датчике включается индикатор зелёного цвета.  

6.2.5 Блок управления обрабатывает аварийную ситуацию, останавливает отбор 
проб и информирует на табло «Конт. полон» (контейнер полон).  

Пробоотборник переключается в режим «Ожидание». 
 

 

1 – ёмкость узла контроля перелива; 2 – ёмкостной датчик; 3 – защитная крышка; 4 – индикатор; 5 – винт 
потенциометра; 6 – гайка накидная; 7 – клапан электромагнитный; 8 – сливная трубка; 9 – дренажная 
трубка (место для подключения манометра для контроля давления в контейнере); 10 – газоотводная 
трубка. 
 

Рисунок 8 – Узел контроля перелива контейнера 
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6.3 Режимы работы разделительного устройства 
 

 
 

Рисунок 9  – Режим «Ожидание» 

Рисунок 10 – Режим «Отбор пробы» 

6.3.2 Режим «Отбор пробы» (рисунок 10) 

В режиме отбора пробы высечной цилиндр 2 и 
поршень 3 разделительного устройства посред-
ством электромагнита 4 перемещаются, сжимая 
пружину 1. При этом, поршень 3 под действием 
давления в трубопроводе перемещается, откры-
вая окно для отбора проб. 

6.3.1 Режим «Ожидание» (рисунок 9) 

В этом режиме пробоотборник оказы-
вает на проходящий поток минимальное воз-
действие. Рабочая среда, поступающая из по-
дающей трубопроводной магистрали, проходя 
через входной патрубок, корпус разделитель-
ного устройства пробоотборника и выходной 
патрубок, напрямую подаётся в отводящий 
трубопровод. 
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Рисунок 11 – Режим «Отсечение пробы» 

Рисунок 12 – Режим «Слив пробы» 

6.3.3 Режим «Отсечение пробы» 
(рисунок 11) 

В определенный момент времени 
питание электромагнита прекращается и 
пружина 1 с высокой скоростью переме-
щает высечной цилиндр в противополож-
ную сторону, отсекая часть потока, при 
этом поршень удерживается от перемеще-
ния отсеченной пробой. 

6.3.4 Режим «Слив пробы» (рисунок 12)  

В данном режиме окно высечного ци-
линдра совмещается с каналом слива проб, при 
этом поршень под воздействием пружины пе-
ремещается, вытесняя отобранную пробу в 
контейнер. 
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7 Монтаж 
 
7.1 Подготовка пробоотборника к монтажу 
 
7.1.1 При вскрытии тары необходимо руководствоваться надписями, указанными на 

ней, и соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждений изделию. 
После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упако-

вочному листу.  
7.1.2 Пробоотборник устанавливают непосредственно в трубопровод системы сбора 

на прямом горизонтальном участке трубы. 
При выполнении монтажных работ, во избежание нанесения повреждения изделию, 

пробоотборник следует перемещать при помощи грузоподъёмного механизма за грузовые 
петли или с помощью траверсы. Схемы строповки приведены на рисунке 13. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещение пробоотборника волоком. 

 
7.1.3 Для пробоотборника исполнения ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д258 в качестве опоры, 

на которую необходимо установить раму пробоотборника, следует предусмотреть                
фундамент (см. рисунок 15) или металлическую конструкцию размером не менее 
1400 х 1050 х 250 мм. 

7.1.4 Перед вводом пробоотборника в эксплуатацию необходимо проверить поло-
жение штока ручного дублёра 3 электромагнитного клапана КЭО 10/40/831/115 узла кон-
троля перелива контейнера (рисунок 14). Шток должен быть выкручен против часовой 
стрелки до упора. 

Рисунок 13 – Схемы строповки пробоотборника 
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7.2 Порядок монтажа 
 
7.2.1 Монтаж и эксплуатация пробоотборников должны производиться с 

соблюдением требований действующих НД: 
 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»; 
 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03); 
 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) изд.7; 
 «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей 

взрывоопасных зон» ВСН 332-74/ММСС. 
7.2.2 ВНИМАНИЕ! При наличии в рабочей среде механических примесей разме-

ром более 1 мм рекомендуется пробоотборник использовать совместно с фильтром 
РУБЕЖ (см. рисунок 3).  

7.2.3 Для отбора проб через равные объёмы рекомендуется использовать пробо-
отборник совместно с приборами оценки скорости потока в основном трубопроводе и 
контуре отбора проб, например со счётчиком кольцевым РИНГ. 

7.2.4 Пробоотборник можно устанавливать на горизонтальном участке трубопро-
вода независимо от направления потока рабочей среды.  

7.2.5 Порядок монтажа: 
• установить в трубопровод пробоотборник с монтажными патрубками (без 

уплотнительных резиновых колец) или с ответными фланцами (без прокладки); 
• вварить патрубки (ответные фланцы) в трубопровод; 
• снять пробоотборник; 
• установить уплотнительные резиновые кольца (прокладки); 
• установить пробоотборник, закрепив его с помощью хомутов бугельного со-

единения (шпилечного соединения). 
Пример монтажа пробоотборника представлен на рисунке 15.  
7.2.6 Присоединить контейнер для сбора проб к пробоотборнику. Для этого от-

крутить пробку на крышке контейнера, вкрутить контейнер в штуцер сливного отверстия 
пробоотборника. Предварительно убедиться в том, что сливное отверстие пробоотбор-
ника ничем не заглушено. 

 

1 – корпус; 
2 – электромагнит; 
3 – шток ручного дублёра; 
4 – поршень затвора; 
5 – поршень ручного дублёра. 

Рисунок 14 – Клапан КЭО 10/40/831/115 
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ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация пробоотборника без контей-
нера для сбора проб. 

 
7.2.7 После окончания монтажа обеспечить поток жидкости через пробоотборник. 
7.2.8 Произвести гидравлическую опрессовку соединений: на вход пробоотбор-

ника подать жидкость под рабочим давлением трубопровода. Убедиться в герметично-
сти всех соединений. 

 
7.3 Электромонтаж 
 
7.3.1 Блок БУПР-6-01 изготовлен во взрывозащищённом исполнении и может 

устанавливаться во взрывоопасной зоне. Максимальное расстояние между пробоотбор-
ником и блоком - 100 м. 

7.3.2 Перед началом электромонтажных работ заземлить пробоотборник. 
7.3.3 Схема электрическая соединений пробоотборников приведена в приложе-

ниях Б, В, Г, Д. 

Схема электрическая подключения пробоотборников к блоку БУПР-6-01 приве-
дена в приложении  Е. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение пробоотборника в питающую 
сеть без устройства защитного отключения (УЗО) или выключателя с комбиниро-
ванной защитой (ВКЗ). 
 
 

Рисунок 15 – Пример монтажа пробоотборника ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д258 
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8 Эксплуатация пробоотборника 
 

8.1 Общие указания 
 
8.1.1 Эксплуатация пробоотборника должна осуществляться таким образом, чтобы со-

блюдались все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации. 
8.1.2 Пробоотборник может эксплуатироваться в следующих режимах отбора проб: 

1) по количеству проб*; 
2) по количеству проб и равные объёмы*; 
3) по количеству проб и объему цикла;  
4) по времени между пробами; 
5) по времени полного цикла; 
6) по внешним сигналам отбора. 

8.1.3 Периодичность отбора проб определяется организацией, эксплуатирующей 
пробоотборник. 

8.1.4 При эксплуатации необходимо следить за состоянием средств, обеспечива-
ющих взрывозащищённость пробоотборника и блока БУПР.  

ВНИМАНИЕ! При включенном электропитании во взрывоопасной зоне не до-
пускается открывать крышку блока БУПР. 

 
8.2 Подготовка пробоотборника к использованию 
 
8.2.1 Перед началом работы пробоотборника необходимо убедиться в отсутствии 

течи жидкости из сливного отверстия. В случае наличия жидкости необходимо устра-
нить неисправность (см. таблицу 5). 

 

  
 

8.2.3 При изготовлении пробоотборника ёмкостной датчик узла контроля пере-
лива контейнера откалиброван на машинном масле. При необходимости датчик можно 
откалибровать на рабочую среду. Для этого, перед запуском пробоотборника в рабочий 
(автоматический) режим, выполнить следующее: 

1) отвинтить накидную гайку 6 (см. рисунок 8) с ёмкости узла контроля пере-
лива 1; 

2) снять защитную крышку 3 с установленным в ней ёмкостным датчиком 2; 
3) подать электропитание на пробоотборник, при этом откроется электромаг-

нитный клапан 7; 
4) опустить на 3-5 мм датчик активной поверхностью в образец рабочей 

среды, отобранной из данной скважины. ВНИМАНИЕ! Ёмкость для от-
бора образца должна быть неметаллической (пластик, стекло и т.п.). 
Датчик должен среагировать на контакт с рабочей средой, после этого от-
ключится питание электромагнитного клапана 7, при этом электромагнит-

8.2.2 ВНИМАНИЕ! В холодный период года при температуре окружающего 
воздуха от плюс 5°С и ниже рекомендуется включить устройство электрообогрева 
фильтра РУБЕЖ и обогреватель (при наличии) за 4 ч до начала работы пробоотборника. 

* Возможно при дополнительной 
комплектации преобразователем 
счётчика РИНГ, который уста-
навливается перед пробоотбор-
ником, для выполнения условия 
пропорционального отбора проб. 
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ный клапан закроется с характерным металлическим щелчком. На торце-
вой поверхности датчика должен включиться или засветиться ярче свето-
диодный индикатор 4; 

5) протереть и установить крышку с датчиком на емкость, закрутить накид-
ную гайку. 

 
 

8.2.4 Присоединить контейнер для сбора проб: 
• отвинтить пробку на крышке контейнера; 
• убедиться в том, что отверстия сливной и газоотводной трубок ничем не 

заглушены; 
• плотно навинтить контейнер на резьбовую часть узла слива с усилием не 

более 10 Н∙м. 

 
8.3 Пуск 
 
8.3.1 Подать питание к блоку БУПР. 

 
8.3.3 При включении питания блока на табло ЖКИ в тече-

ние 5 с выводится информация о производителе, названии блока 
и его версия. По окончанию времени отображения производится 
диагностика электропривода и, в случае исправности привода, 
отображается главное меню.  

8.3.4 Главное меню состоит из 7 пунктов:  
• текущие параметры,  
• настройка,  
• архив контейнеров,  
• часовой архив,  
• суточный архив,  
• архив событий,  
• серийный номер.  

Нажатием кнопки «▼» осуществляется переход на сле-
дующий пункт меню. Нажатием кнопки «▲» - на предыду-
щий. Пункты меню переключатся по кругу в обе стороны. 

Вход в пункт меню осуществляется кнопкой «►».  
Выход – кнопкой «◄». 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если не произошло срабатывание датчика и питание электромаг-
нитного клапана не отключилось, необходимо отрегулировать чувствительность датчика 
с помощью винта потенциометра 5 (см. рисунок 8). Для повышения чувствительности 
датчика винт следует вращать вправо (по часовой стрелке).  

8.3.2 ВНИМАНИЕ! В холодный период года при температуре окружающего воздуха 
от плюс 5°С и ниже включить обогрев и устройство электрообогрева фильтра РУБЕЖ (при 
наличии) за 4 ч до начала работы пробоотборника. 
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8.3.5 Для выбора и запуска режима от-
бора проб необходимо выбрать меню 
«Настройка».  

Далее войти в подменю «Режим ра-
боты» нажав кнопку «►», затем выбрать 
пункт «По времени между пробами», нажав 
кнопку «►», и ввести значение интервала 
между пробами и количества проб нажатием 
кнопок «▼» или «▲» согласно программе 
испытаний.  

Нажать кнопку «►». 

 

8.3.6 Выбрать пункт «Начать сей-
час», нажав кнопку «►», и подтвердить, что 
контейнер пуст, также нажав кнопку «►». 

 
    

8.3.7 При возникновении внештатной 
ситуации для остановки цикла отбора проб 
необходимо выбрать меню «Настройка»,  
войти в подменю «Режим работы», нажав 
кнопку «►».  

В данном подменю выбрать пункт 
«Стоп/Повтор» нажав кнопку «►». 

 

8.3.8 С учётом установленного временного интервала между отборами проб необ-
ходимо своевременно заменять контейнеры.  

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ замена контейнера для сбора проб во время 
режима отбора проб. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ замена контейнера для сбора проб при избы-
точном давлении в контейнере.  

Наличие давления в контейнере свидетельствует о засоре газоотводной трубки.         
В этом случае перед снятием контейнера необходимо снизить давление через блок кла-
панный манометра и прочистить газоотводную трубку. 

 
8.3.9 При эксплуатации пробоотборника может возникнуть аварийная ситуация, 

связанная с переполнением контейнера пробоотборника. 
8.3.9.1 Переполнение контейнера приводит к срабатыванию узла контроля пере-

лива контейнера. Пробоотборник переходит в режим ожидания.  
Перед запуском в работу после аварийной ситуации необходимо выполнить сле-

дующие процедуры: 
1) отключить электропитание пробоотборника в блоке БУПР-6-01; 
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2) открыть дверцу кожуха 17 (см. рисунки 4, 5, 6, 7) – для исполнений пробоот-
борников с индексом К; 

3) отвинтить пробку дренажной трубки 9 и слить остатки рабочей среды из ём-
кости узла контроля перелива 1; 

4) отвинтить накидную гайку 6 (см. рисунок 8), снять защитную крышку 3 с 
ёмкостным датчиком 2 и протереть от следов рабочей среды;  

5) протереть внутреннюю поверхность емкости; 
6) снять заполненный контейнер 9 (см. рисунок 2); 
7) собрать пробоотборник в обратной последовательности; 
8) установить пустой контейнер. 

 
 
8.3.9.2 Одной из причин, при которой срабатывает узел контроля перелива кон-

тейнера, может быть пенообразование в контейнере при сливе пробы.  
В данном случае следует выяснить количество отобранных проб N на момент оста-

новки отбора и задать в блоке управления пробоотборником количество проб меньше N. 
8.3.9.3 Сигналом о том, что контейнер переполнен, служит индикация 

«Конт.полон» на табло блока. 
8.3.9.4 Для сбора последующих проб установить пустой контейнер: подробнее см. 

Руководство по эксплуатации на контейнер КП02.000РЭ. 
8.3.10 Неисправность в работе клапана и электромагнитного привода также приве-

дет к аварийной ситуации.  
8.3.11 Для сброса аварии необходимо следовать сообщениям на табло блока. 
8.3.12 Возможные неисправности клапана электромагнитного КЭО 10/40/831/115 

с ЭВ 07/АC/230/3 и способы их устранения приведены в соответствующей эксплуатаци-
онной документации. 

 
8.4 Замена быстроизнашивающихся деталей 
 
8.4.1 В связи с тем, что сырая нефть содержит механические примеси, быстроизна-

шивающиеся детали могут быть повреждены и иметь ограниченный срок службы.  
Для предотвращения загрязнения механическими примесями рекомендуется перед 

пробоотборником устанавливать фильтр РУБЕЖ (см. рисунок 3).  
Гарантированное количество отборов проб – 250 000. При превышении данного 

количества отборов пробы необходимо проверить состояние быстроизнашивающихся де-
талей и при необходимости заменить их. 

8.4.2 В узлах отбора и слива пробы имеются быстроизнашивающиеся детали (рису-
нок 16):  

1) Манжета 32х24 УП07.10.10.006 – 2 шт. 
2) Кольцо 024-028-25-2-3 ИЭ-05-04-3 ГОСТ 9833-73 – 2шт. 
3) Кольцо 015-018-19-2-3 ИЭ-05-04-3 ГОСТ 9833-73 – 1 шт. 

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются на 
быстроизнашивающиеся детали. 

 

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение электропитания без собранного 
узла контроля перелива.  
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8.5 Предотвращение и удаление парафиновых отложений 
 
8.5.1 Во время эксплуатации пробоотборника на внутренних поверхностях узлов 

и трубопроводов возможны отложения парафина или механических примесей, которые 
негативно влияют на работоспособность пробоотборника, увеличивают износ трущихся 
деталей.  

8.5.2 Для удаления отложений парафина допускается периодическая обработка 
пробоотборника паром температурой не выше 115 оС. Пар необходимо подавать на вход 
пробоотборника отдельно или совместно с рабочей средой. Общее время обработки          
10-15 мин.  

ВНИМАНИЕ! На время обработки паром блоки клапанные перед маномет-
рами должны быть закрыты. 

ВНИМАНИЕ! Во время обработки паром следить за давлением. Превыше-
ние давления выше рабочего не допускается!  

 
 
 

Рисунок 16 – Быстроизнашивающиеся детали  

1 - Манжета 32х24 УП07.10.10.006;  
2 - Кольцо 024-028-25-2-3 ИЭ-05-04-3 ГОСТ 9833-73; 
3 - Кольцо 015-018-19-2-3 ИЭ-05-04-3 ГОСТ 9833-73. 
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9 Техническое обслуживание 
 

9.1 Общие указания 
 

9.1.1 Техническое обслуживание пробоотборника заключается в проверке техни-
ческого состояния. 

9.1.2 К техническому обслуживанию пробоотборника должны допускаться лица, 
изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий ин-
структаж. 

 
9.2 Порядок технического обслуживания 
 
9.2.1 При эксплуатации пробоотборник должен подвергаться ежемесячному 

внешнему осмотру, а также осмотру при каждой замене контейнера. 
9.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить: 
- состояние заземления (заземляющие болты должны быть затянуты, на них не 

должно быть ржавчины. В случае необходимости они должны быть очищены 
и смазаны антикоррозионной смазкой); 

- отсутствие подтекания рабочей среды в местах уплотнения; 
- отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабеля. 

 отсутствие механических повреждений; 
 наличие маркировки на корпусе блока. 

В холодное время года необходимо проверять работоспособность обогревателя.  
 
9.3 Проверка работоспособности 
 
9.3.1 Проверка работоспособности пробоотборника производится измерением 

объёма точечной пробы. 
9.3.2 Рекомендуется один раз в три месяца проводить контрольное измерение объ-

ёма пробы. Например, задать объём точечной пробы 2 мл, отобрать несколько проб (не 
менее 10), измерить объём и разделить на количество отобранных проб. В норме полу-
ченный результат должен находиться в интервале от 10 до 30 мл. 

9.3.3 При работе пробоотборника в режиме «отбор проб» снять контейнер. Из 
сливного отверстия не должно быть подтеканий рабочей среды. 

10 Текущий ремонт 
 

10.1 Общие указания 
 

10.1.1 Текущий ремонт пробоотборника заключается в устранении неисправно-
стей обслуживающим персоналом на месте эксплуатации. 

10.1.2 К текущему ремонту пробоотборника должны допускаться лица, изучившие 
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

10.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных 
органов, производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  

 
10.2 Возможные неисправности пробоотборника 

 
10.2.1 Возможные неисправности и указания по их устранению приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Неисправность Возможная причина Указания по устранению 

1) Не происходит отбор 
проб 

Уменьшилось втягивающее 
усилие в следствии перегрева 
электромагнитного привода  

Дать остыть электромагнит-
ному приводу 

2) Не происходит слив 
пробы 

Давление в трубопроводе ниже 
рабочего давления пробоот-
борника 

Повысить давление до ра-
бочего 

Не исправен электромагнит 
узла контроля перелива Заменить электромагнит 

3) Перелив рабочей среды 
через газоотводную 
трубку 

Неисправен емкостной датчик  Заменить емкостной датчик 

Низкая чувствительность  
емкостного датчика 

Откалибровать емкостной  
датчик 

4) Недостаточная герме-
тичность (протечка) 
узла слива проб в ре-
жиме ожидания или в 
режиме отбора пробы 

Износ манжет 1  
(см. рисунок 11) Заменить манжеты 

5) Резкое повышение дав-
ления рабочей среды на 
устье скважины, обору-
дованной пробоотбор-
ником 

Проточная часть пробоотбор-
ника забита отложениями па-
рафина 

Пропарить трубопроводы и 
пробоотборник паром тем-
пературой не выше 115 оС в 
течение 10-15 мин 

Проточная часть пробоотбор-
ника засорена каким-либо му-
сором 

Очистить проточную часть. 
Для предотвращения засоре-
ния в дальнейшем использо-
вать фильтр 

Возможные неисправности пробоотборника, диагностируемые блоком: 
6) Авария пробоотборника 

№ 1: Авария электро-
магнитного привода 

Неисправность электромагнит-
ного привода (не втягивается 
якорь) 

Дать остыть электромаг-
нитному приводу 

7) Авария пробоотборника 
№ 2: Авария электро-
магнитного привода 

Неисправность электромагнит-
ного привода (не отпускается 
якорь) 

Очистить проточную часть 
или пропарить трубопро-
воды и пробоотборник 

8) Авария пробоотборника 
№ 3: Контейнер полон Контейнер переполнен См.п.8.3.9.1 настоящего ру-

ководства  
 
 

11 Упаковка 
 
11.1 Пробоотборник упакован в соответствии с требованиями технической                    

документации. 
 
12 Транспортирование и хранение  
 
12.1 Транспортирование пробоотборника 
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12.1.1 Пробоотборники в упаковке могут транспортироваться любым видом закры-
того транспорта, в том числе самолётом, в соответствии с правилами, действующими на этих 
видах транспорта. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используе-
мые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. 

При транспортировании воздушным транспортом его следует помещать в отаплива-
емых герметизированных отсеках самолетов. 

12.1.2 Упакованные пробоотборники должны быть закреплены в транспортных сред-
ствах. 

12.1.3 Условия транспортирования пробоотборников в части воздействия климатических 
факторов внешней среды - 5 по ГОСТ 15150-69: при температуре окружающего воздуха от минус 
50 до плюс 50 ºС и относительной влажности воздуха до 100 % при 25 ºС и более низких темпера-
турах. 

12.2 Хранение пробоотборника 
12.2.1 Пробоотборники следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя под наве-

сами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отли-
чаются от колебаний на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от минус 50 
до плюс 50 ºС и среднегодовом значении относительной влажности воздуха до 75 % при 15 ºС. 

12.2.2 Блок в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых по-
мещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых клима-
тических условий, расположенных в любых макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом. Условия хранения пробоотборников в части воздействия климатических 
факторов внешней среды - 5 по ГОСТ 15150-69: при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и 
верхнем значении относительной влажности 98 % при температуре 25 °С. При более высоких 
температурах относительная влажность должна быть ниже. Блок без упаковки или в потре-
бительской таре допускает хранение в неотапливаемых складах и хранилищах, расположен-
ных в любых макроклиматических районах при температуре окружающего воздуха от минус 
40 до плюс 40 °С и верхнем значении относительной влажности 80 % при температуре 25 °С 
и более низких температурах без конденсации влаги.  

12.2.3 Во время хранения блоков не требуется проведение работ, связанных с их об-
служиванием или консервацией. 

12.2.4 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию. 

12.2.5 Хранить блоки следует на стеллажах. Расстояние от блоков до стен или пола 
хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние от блоков до отопительных устройств 
хранилища должно быть не менее 0,5 м. 

 
13 Сертификаты  
 
13.1 На основании протокола сертификационных испытаний пробоотборника органом 

по сертификации НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОГО И 
РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» выдан сертификат соответствия требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах» 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №  ТС RU С-RU.ГБ05.В.00214. 
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Приложение А 
Чертеж средств взрывозащиты 
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Приложение Б 
Схема электрическая соединений пробоотборников  

ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-Д2, ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-Д26 
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Приложение В 
Схема электрическая соединений пробоотборника  

ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-К-Д2, ПОРТ-7-5-ХХХ-К-Д28 
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Приложение Г 
Схема электрическая соединений пробоотборника  

ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-К-Д25, ПОРТ-7-5-ХХХ-4,0-К-Д258 
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Приложение Д 
Схема электрическая соединений пробоотборника  

ПОРТ-7-5-840-4,0-К-Д28 
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Приложение Е 
Схема подключения пробоотборников  
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