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1 НАЗНАЧЕНИЕ. 
1.1. Комплект средств для отбора проб предназначен для отбора 
проб пыли из газопылевых источников загрязнения атмосферы. 
1.2. Комплект средств для отбора проб позволяет отбирать пробы 
пыли методом внешней фильтрации из газопылевых потоков с 
содержанием пыли как высокодисперсных так и низкодисперсных 
фракций в соответствии с требованиями общепринятых методик 
выполнения измерений и определений концентрации пыли в 
пылегазовых потоках. 

2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА. 
2.1. В комплект средств для отбора проб методом внутренней 
фильтрации входит пылеотборная трубка , фильтродержатель и 
одиннадцать сменных наконечников. 
Оба конца пылеотборной трубки изогнуты под углом 90°С и имеют 
гнезда для резьбового соединения . 
На один конец трубки устанавливается наконечник, на другой 
фильтродержатель. В фильтродержатель вкладывается 
фильтрующий элемент. 
2.2. При отборе пробы пыли из источника загрязнения атмосферы 
конец пылеотборной трубки с наконечником помещается в место 
отбора, а к выходу фильтродержателя подсоединяется 
электоаспиратор (насос для прокачки газа). При включении 
электроаспиратора через фильтродержатель прокачивается 
запыленный газ и фильтруется фильтроэлементом. При этом пыль 
осаждается на фильтроэлементе. 

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
3.1. Исполнение, длинна и масса пылеотборных трубок 
представлены в таблице 1. 

Таблица1. 
Исполнение Длинна, м Масса, кг 

ТП – 0.7 0.7 0.20 

ТП – 1.0 1.0 0.25 

ТП – 1.5 1.5 0.35 

ТП – 2.0 2.0 0.45 

ТП – 2.5 2.5 0.55 

ТП – 3.0 3.0 0.65 



 

 
3.2. Пылеотборные трубки, фильтропатроны и наконечники 
изготовлены из нержавеющей стали 12х18Н10Т. 
Фильтродержатель изготовлен из ударопрочного полистирола 
3.3. Допустимая температура газа в месте отбора -30°С до +600°С. 
3.4. Допустимая относительная влажность – до 95%, при 
температуре окружающей среды от -10°С до +40°С 
3.5. Номера и средние диаметры наконечников приведены в 
таблице2. 

Таблица 2. 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ср. 3.2 3.6 4.1 4.7 5.4 6.2 7.0 7.8 8.9 10.9 12.2 
 

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
4.1. Номенклатура пылеотборных трубок и наконечников 
определяется по заказу потребителя из числа перечисленных в 
п.п.3.1. и 3.5. 
4.2. Фильтродержатели для фильтров АФА-ВП-10 И АФА-ВП-20, 
количество по заказу. 
4.3. Чехол для комплектов наконечников – 1шт. 
4.5. Руководство по эксплуатации - 1 экз. 

 
5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

5.1. Оберегать пылеотборную трубку, особенно наконечник, от 
механических повреждений. 
5.2. После проведения отбора пробы пылеотборной трубкой 
необходимо проводить чистку входных отверствий трубки и 
наконечника мягкой ветошью, смоченной в техническом спирте 
ГОСТ 17299-78. 
5.3. Не допускается транспортировка пылеотборной трубки с 
накрученным наконечником. После отбора проб наконечник 
необходимо снять и поместить в чехол. 
 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
6.1. Срок службы комплекта средств по отбору проб - 8 лет, в том 
числе срок хранения - 3 года с момента изготовления. 



 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
Комплект средств для отбора проб соответствует чертежам ООО 
НВФ «ПРОБА» ПР5.501.004 и признан годным к эксплуатации. 
 
 
Дата изготовления_________________________________ 
 
Подпись ответственного за приемку изделия___________ 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ. 

   Комплект средств для отбора проб упакован согласно 
требований, предусмотренных технической документацией. 
 
Дата упаковки ______________________________________ 
 
Упаковку произвел __________________________________ 
  
 М.П. 
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