
ОСОБЕННОСТИ 

•  Подходит для взятия проб речной воды, канализационных и промышленных 
стоков

•  Большой диаметр всасывающей трубки (12 мм) снижает риск засорения
•  Прочный изолированный корпус
•  Доступны версии  с 1-ой емкостью для проб или с 24-мя.
•  Мощный вакуумный насос (7 м) аналогичен по мощности многим стационарным 
устройствам, также имеет небольшой вес (14,5 кг) и подходит для использования в 
полевых условиях.

•  Фронтально открывающаяся дверь позволяет быстро извлечь образцы без 
разбора устройства. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Чистая вода

• Благодаря малому весу и питанию от аккумулятора, VIGILANT идеален для
контроля состояния рек, озер и водоемов, где невозможно использование
оборудования с питанием от сети.

• Благодаря портативности устройства можно брать образцы там, где это нужно, что
идеально как для текущего контроля, так и для исследования чрезвычайных
происшествий.

• Грязная вода

• Большой диаметр всасывающей трубки позволяет VIGILANT брать образцы стоков
тяжелой промышленности и бытовой канализации. В этом случае, обычно,
достоверность  образцов играет ключевую роль в контроле безопасности стоковых
отходов.

• Если возникает проблема VIGILANT может быть размещен точно там, где

необходимо взять образцы, и может быть готов к эксплуатации в течение

нескольких минут.

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОБООТБОРНИК



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• VIGILANT доступен в 3-х комплектациях: с  24-мя емкостями 0,5 литра, с одной 5-ти
или 20-ти литровой ёмкостью.

• Мощный вакуумный насос доставляет образцы через широкую трубку, дает

возможность взять пробы жидкостей даже с большим количеством примесей.
• Все параметры режима пробоотбора (такие как объем образца, интервал и время
взятия образцов) программируются с помощью удобного меню контроллера.

• 6 встроенных программ удобны для широкого круга задач, однако, при

необходимости, пользователь  может создать и сохранить новые настройки для
решения особых задач.

• Распределение проб по емкостям производится с помощью роботизированной
руки. Она запрограммирована на перемещение по координатам, что позволяет

избежать проблему центровки, которая имеет место быть при использовании
круговой карусели.

• Полная диагностика проводится  для обнаружения неисправностей, таких как:
отсутствие образца, загрязнение камеры, переполнение бутылочки с образцом и

низкий заряд батареи.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Корпус • Материал: двухслойный полиэтилен
• Управление: Микропроцессор управляется восьми

кнопочным интерфейсом.
• Дисплей: LCD-дисплей показывает входящие данные и

режим работы

Система 
пробоотбора 

• Временная характеристика: сбор образцов с интервалом от

2 минут до 24 часов

• Вакуумный насос: подъем до 7 м
• Индикация образов: самокалибрующийся, инфракрасный

детектор

• Всасывающая трубка: диаметр 12 мм
• Емкости для образцов: 24 x 0,5 л; 1 x 5 л; 1 x 20 л.

Работа с 
образцами 

• Временная характеристика: сбор образцов с интервалом от

2 минут до 24 часов.
• Длительность: от 2 до 9999 часов. Обычно замена емкости

происходит в полночь, но можно выбрать и другое время.
• Отсрочка: При необходимости можно включить встроенный

таймер обратного отсчета запуска работы прибора.
• Дистанционный запуск: Пуск от внешнего сигнала или от

замыкания контактов реле времени.

Мощность • Внутри 12В 12 Ач аккумулятор
• Переходник на 12В постоянного тока подходящий к

большинству зарядных устройств.
• Возможность подзарядки от солнечной батареи

Габариты • 640x430x340 мм (ВxДxШ)

Масса • Комплектация с 24-мя емкостями для образцов 17.5 кг
• Комплектация с одной емкостью 14.5 кг


