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ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ АВТО И Ж/Д ТРАНСПОРТА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ 
Пробоотборник для авто и ж/д транспорта InterSystems обеспечивают репрезентативные и воспроизводимые 

образцы зерна, окатышей, щебня, хлопьев, гранул и порошков из грузовиков, вагонов, кораблей и 

других плавсредств. Тяжелая стойка из углеродистой стали, мачта и балка поддерживают пробоотборник 

образцов с двойной стенкой, который приводится в движение компактным гидравлическим модулем. 

Ассортимент моделей включает модули с мощностью 3, 5, 7.5 и 10 лошадиных сил с балками, которые 

выдвигаются до 16 футов, для получения образцов используется наконечник в отсеке или наконечник с 

сердечником. Пробоотборник с наконечником в отсеке заполняют камеры материалом под собственным 

весом. Внутренний цилиндр вращается, закрывая отверстия в первой камере и позволяя материалу 

протекать под собственным весом во вторую камеру .  Во время втягивания или пока пробоотборник 

находится в грузе, материал падает на дно второй камеры и пневматически протягивается через третью 

камеру для доставки в короб для сбора в станции пробоотборника. Пробоотборник для образцов с 

сердечником извлекает вертикальный столб материала из емкости не выталкивая пыль или мелкий 

порошок из окружающей массы. Образец после этого транспортируется пневматически к точке сбора. 

Пробоотборник образца установлен на вращающейся стойке и балки которые приводятся в движение по 

трем осям гидравликой. 

Полная система пробоотборник  для авто и ж/д транспорта InterSystems состоит из вакуумной системы, 

короба для сбора, телескопической балки, гидравлического силового модуля и элементов управления. 

Доступны пробоотборник  для рельсовых тележек, а также "мегапробники" с более длинной выдвижной 

балкой, модулями подачи образца на большее расстояние и  дополнительными системами возврата. 

 

  

 

 

 

 

  

ТРУБЧАТЫЙ НАКОНЕЧНИК  

 

 

Многосекционный зонд

Трубчатый зонд Движение воздуха 
и материала в контейнер для 
сбора проб

Внутренний цилиндр 
вращается, закрывая 
отверстия в первой 
камере, позволяя 
материалу входить 
гравитационно во 
вторую камеру

Во время забора 
материал заходит 
в нижнюю часть 
второй камеры 
и воздухом 
вытягивается через 
третью камеру 
для доставки в 
лабораторию

98,3 мм х 22,4 мм 
отверстия для 
гравитационного 
заполнения 
материалом



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Направляющие цилиндра –  втулки Ryertex для  
увеличения срока службы  

  

Конструкция трубчатого вала - внешняя трубка ASTM 
 A513 DOM 

  

 

Шланг образца - промышленная трубка с внутренним 
диаметром  1.5" и гладкой внутренней стенкой (в 
некоторых применениях требуются алюминиевые трубки) 

Втулка Ryertex с низким коэффициентом трения – 
 для вращения без рывков 

 

 

 

 

 

 
Конструкция основания – конструкция из стальных  
трубок ASTM A500 

 

  

Гидравлический силовой модуль – собирается, 
подключается и проверяется на фабрике вместе с 
клапанами, резервуар на 15 галлонов, 
Прямой насос 5.6 гал/мин, мотор и дверца для доступа на 
шарнирах. Поставляется с маслом, подходящим для 
температур выше -40°F.  

Монтажная пластина основания - армированная стальная 
 пластина с вставками 

Стальной уголок - 38,1 мм 90 градусов 
(используется в трубчатом зонде)

Контроллеры - джойстик с отдельным 
переключателем мощности и вакуума 
(опционально)

Телескопическая линия (только STP)

Зонд - 2134 мм трубчатый или много-секционный (на 
картинке), дополнительно 

Внутренняя стрела - труба ASTM A500 
выполнена из конструкционной стали

Гидравлический шланг выполнен из 
прочной резины со стальными фиттингами 

Вакуумная система - двухступенчатый вакуумный двигатель в 
кожухе, обьем воздуха 49088 см3/сек, 120 В, 0,75 кВт, 1ф, 13A 
(существуют различные системы доставки образца)

Внешняя стрела- ASTM A500 труба из конструкционной стали

Гидравлический цилиндр отвечает за 
движение вверх и вниз

Фланцевые подшипники качения

CF 1045 вал

Гидравлический цилиндр длиной 
1219,2 мм для выдвижения стрелы

Гидравлический клапан с регулировкой 
потока, цепи и звездочки тяжелого режима

Вакуумный трубопровод - соединяет 
емкость сбора и вакуумную систему

Емкость сбора - с фильтрационными 
экранами и дверцей из плексигласа, 
позволяет быстро осмотреть образец



ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ   АВТО И Ж/Д ТРАНСПОРТА 

 
ПРОБООТБОРНИК: 3 л.с. 

РАБОЧИЙ РАДИУС 

40 футов (12.2 
м) 

20 футов (6.1 
м) 

Балка выдвинута 
11’6” (3505 мм) 

7'6"  (2286 мм) Вращение 
300° 

пробоотборник 

Гидравличе
ский 

модуль – 
Мотор Vac 

Короб для сбора 
Офис 

Балка втянута 7'6" 
(2286 мм) 

Элементы 
управлени
я 

Вакуумная система 

Короб для 
сбора 

Элементы 
управления 

Гидравлически
й модуль 

пробоотборник  

Наконечник 
пробоотборник  

24'5-3/4" (7459 мм) 

Бетонный 
фундамент 

7'6"  (2286 
мм) 

ПРОБООТБОРНИК : 5 л.с. 

РАБОЧИЙ РАДИУС 

12.2 мм 
 

6.1 мм  
l

 

 (2286 мм) Вращение 
300о 

Пробоотборник  

 

 

Емкость сбора  
Офис 

Контроллер

 

Обратный ход
2362 мм  

TT9"(3581 мм) 

Вакуумная система 

 

Элементы 
управления 

Гидростанция
 

Зонт  

Наконечник 
пробоотборник  

  
(7459 мм) 

Бетонный 
фундамент 

Гидростанция

Вакуумный двигатель

Вынос стрелы
3508 мм

Емкость сбора 
образца



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

 

ПРОБООТБОРНИК: 7.5 л.с. 

РАБОЧИЙ РАДИУС 

 Радиус 
(вынос стрелы) 

(5029 мм)  

Радиус (втянутый) , 
(3251 мм) 

’ 3048 мм 
 

Вращение 
300о 

Пробоотборник  

3048мм 
 

Гидравлическая

станция
 

Контролелер

 

Офис Вакуумная  станция 

Опция: емкость сбора циклонного типа  

 

 
  

  

Опциональный короб 
для сбора циклонного 
типа 

2743,2 мм 

 

пробоотборник 

   

(8900 мм) 

 Гидростанция
 

 7,5 кВт. 

Бетонный 
фундамент 

10’0"  

(3048 мм) 

Ж/Д ПРОБООТБОРНИК 

РАБОЧИЙ РАДИУС 

58' 0" (17.7 м) 

9'10-11/16” 

(3022 мм) 

Гидравлический 
блок 
Вакуумная 
камера 
Блок образцов 

Пробоотборник 

для тележки – 

на бетонном 
основании 

Вращение 
300°  

ПЛАН 

11'-3/4" 
(3383 мм) 

Допустимый 
зазор 37' 

(11278 мм) 
8'0" (2438 

мм) 

Вакуумная 
камера 

- Наконечник 
пробоотборник 
(только 
наконечник 
сердечника) 

23'9" (7239 
мм) 

Короб образцов 
(настенный 
монтаж) 

Гидравличе
ский 
силовой 
модуль 

Пробоотборник 
для тележки 

Рель
совая 
теле
жка 

16' 2-1/4" 
(4938 мм) 

Бетонный 
фундамент 

10'0" 

(3048 
мм) 

5' 2-3/4” 

(1645 мм) 

13'0" (3962 
мм) 

Автотранспорт

многосекционный зонд

Опция-  двойной 
двигатель

Вытяжное 
отверстие

 мтр



ГИДРАВЛИКА / СТРУКТУРА 

3 л.с. пробоотборник   
5 л.с. 

пробоотборник  

7.5 л.с. 

пробоотборник  
ПРОБООТБОРНИК   

гидравлика  

ЭЛЕКТРИКА  
 

 

 
  

ОПЦИИ  
  

 Нет 

СИЛОВОЙ 

ПРИВОД  
 

 
   

КОНТРОЛЛЕР 
     

ВАКУУМНАЯ
 

    

КОНСТРУКЦИЯ 

ВНУТРЕННЯЯ 

СТРЕЛА  
    

ВНЕШНЯЯ 

СТРЕЛА  
    

   
ШАРНИРНАЯ

ТРУБКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ 
   

 

 

 
ФУНДАМЕНТ

 
    

СТАНЦИЯ

2,24 кВт, TEFC, 
230/460 В,9.6/4.8 А, 

3фазы

2,24 кВт, TEFC, 115/230 
В,34/17 А

1фаза

3,72 кВт, TEFC, 
230/460 В,15.2/7.6 А, 

5,59 кВт, 230/460 
В,22/11 А

7,45кВт, 230/460 
В,28/14 А

7,45 кВт, 230 В
1фаза

3,72 кВт, TEFC, 
115/230 В,56/28 А

Насос 
шестеренный,прямой 
привод, 750 psi,18,93 

л. в минуту, 
емкость56,7 л. в 

кожухе 558,8 мм x812,8 

Насос 
шестеренный,прямой 

привод, 1250 
psi,18,93 л. в минуту, 

емкость56,7 л. в 
кожухе 558,8 мм 

Насос 
шестеренный,прямой 
привод, 1800 psi,18,93 

л. в минуту, 
емкость56,7 л. в 

кожухе 558,8 мм x1016 

Насос 
шестеренный,прямой 

привод, 1300 
psi,41,64 л. в минуту, 
емкость113,56 л. в 
кожухе 558,8 ммx 

115 В, 20 A, 
1фазаДля двойного 

115 В, 20 A, 
1фазаДля двойного 
вак.: плюс115 В, 15 

115 В, 20 A, 1 
фазаДля двойного 
вак.: плюс115 В, 15 

115 В, 20 A, 
1фазаДля двойного 
вак.: плюс115 В, 15 

Двухступенчатая 
обводная0,74 кВт, 1 

Двухступенчатая 
обводная0,74 кВт, 1 

фаза, 49088куб. 

Двухступенчатая 
обводная0,74 кВт, 1 

фаза, 49088куб. 

Двухступенчатая 
обводная0,74 кВт, 
1 фаза, 49088куб. 

88,9 x 88,9 x стенка 
635(мм)

101,6 x101,6 x 
стенка47625 (мм)

127 мм внеш. диам. 
x 635  мм внешн. 
стенка трубы,вал 

101,6 мм внешн. диам.
сталь 1045

203,2 мм x203,2 мм x
стенка 9525 мм

Т-образная втулка 
Ryertex;

25,4 мм поворотный

609,6 мм кв. x 1524 
ммглубина

114,3 x114,3 x стенка 
9 5 2 5 ( м м )

127 x127 x 
стенка47625 (мм)

196,8 мм внеш. диам. 
x 9525 внешн. стенка 

трубы,вал 127 мм 
внешн. диам.

254 мм x254 мм x
стенка 15875

Т-образная втулка 
Ryertex;

31,75 мм поворотный

762 мм кв. x 1829 
ммглубина

114,3 x 114,3 x стенка 
635(мм)

152,4 x152,4 x 
стенка9525 (мм)

196,8 мм внеш. диам. 
x9525 мм внешн. стенка

трубы, вал 152,4 
ммвнешн. диам.сталь 

1045

254 мм x254 мм 
xстенка 15875

нижний герметичный
подшипник 

914,4 мм кв. x 1828,8 
ммглубина

228,6 х177,8 х 
стенка 635(мм)

254 x203,2 x стенка9525 
(мм)

254 мм внеш. диам.x 
127мм внешн. 

стенка трубы,вал 
203,2 мм внешн. 

406,4 мм кругл. 
труба 40

Т-образная втулка 
Ryertex;

50,8 мм поворотный

127 мм диам. x 3048 
ммглубина

АВТО И Ж/Д



СПЕЦИФИКАЦИИ 
ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ АВТО И Ж/Д ТРАНСПОРТА 

I N T E R S Y S T E M S 

ГРАНИЦЫ ДВИЖЕНИЯ 

 Выдвижение 
Удлинение 

A B C D E F G H I J 

3 л.с (футы) 7'0" 4'0" 6'11" 11'6" 15'2" 24'2" 11'8" 2'4" 0.0 0.0 

3 л.с (метры) 2.13 1.22 2.11 3.51 4.62 7.37 3.57 0.7 0.0 0.0 

5 л.с (футы) 7'0" 4'0" 7'1" 13'2" 16'11" 26'0" 13'8" 2'4" 2'0" 6" 

5 л.с (метры) 2.13 1.22 2.16 4.01 5.16 7.92 4.18 0.7 0.61 1.83 

7.5 л.с (футы) 10'6" 6'0" 7'6" 14'6" 19'11" 29'2" 13'8" 2'4" 1'8" 0.0 

7.5 л.с (метры) 3.2 1.83 2.29 4.42 6.07 8.89 4.18 0.7 0.52 0.0 

Ж/Д (футы)  11'2" 8'0" 10'8" 16'2" 23'9" 37'0" 16'6" 2'4" 3'4" 1'9" 

Ж/Д(метры)  3.4 2.44 3.26 4.93 7.24 11.28 5.03 0.7 1.0 0.53 

Модель 

Ниже указан много-
секционный зонд



УКОМПЛЕКТУЙТЕ ВАШУ СИСТЕМУ GSI 

ЗЕРНОВЫЕ   БУНКЕРА СЕРИИ 40™ 

При выборе лучшей системы для вашей 

работы, мы помним о том, что наиболее 

ценным является то, что защищено внутри 

бункера. Каждый силос GSI сконструирован 

таким образом, чтобы выдерживать 

максимальные нагрузки и не ломаться. Все 

бункера GSI изготовлены из стали 

наивысшей прочности, доступной на рынке. 

БАШНИ И ГАЛЕРЕИ 

GSI предлагает полную линейку конструкций для 

оборудования по работе с материалами. 

Рассчитанные на долгий срок эксплуатации, 

новые модели башен и галереи GSI QuickBolt™ 

спроектированы под ваш завод, с учетом нагрузок 

ветра, снега и сейсмических нагрузок. 

Конструкции GSI собираются простым 

скручиванием, их поверхности оцинкованы 

горячим способом. 

БАШЕННЫЕ СУШИЛКИ ZIMMERMAN 

Не все башенные сушилки одинаковые. Что 

отличает сушилки Zimmerman – это более 50 лет 

опыта в проектировании инновационных изделий 

и проверенные промышленностью принципы 

сушки. В результате с сушилкой легко работать, 

ее легко обслуживать, она прочная, эффективно 

использует ресурсы, поддерживается сетью 

профессиональных дилеров. 

ОБУЧЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА НАИВЫСШЕГО УРОВНЯ 

InterSystems присутствует на мировом рынке во многих отраслях благодаря своему опыту в 

производстве продуктов для работы с материалами и производителей систем по отбору образцов. 

После приобретения корпорацией GSI в 2014 году , InterSystems базируется в городе Омаха, 

Небраска, где находится самый современный завод площадью более 200,000 квадратных футов. 

InterSystems имеет сертификаты ISO 9001 и 14001. 

GSU 
Офіс 908,  дом 16А 
ул. Мечникова, г. Киев,  
01023, Украина 
WWW.GSU.COM.UA 

тел.: +38(044)379‐20‐86 
факс:+38(044)379‐20‐87 
моб.:+38(067)244‐55‐88 
моб.:+38(050)330‐77‐76 
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