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ПРОБА БЕРЕТСЯ:ПРОБА БЕРЕТСЯ:
• По всей высоте насыпи

• Из любой точки кузова автомобиля

• Без эффекта пылесоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ
• Большой радиус действия

• Крепкая конструкция 
обеспечивает долгосрочную 
техническую надежность

• Вертикальный щуп с двойными 
стенками, длинной 4,15 м

• Разработан в соответствии 
с требованиями ISO 24 233

• Цифровая камера включена  
в доставку

• Легкое решение проблемы 
избытка проб зерна  
в лабораториях

закупаемого 
сырья

благодаря 
автоматизации 

процесса

репрезентативная 
проба сырья

крепкая 
конструкция, 

легкое 
обслуживание

в кузов для 
экономии 

сырья 

ЭКОНОМИЯ ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ ВРЕМЕНИ 

ОПТИМАЛЬНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА КАЧЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ 

ВОЗВРАТ ВОЗВРАТ 
ИЗБЫТКАИЗБЫТКА
 ПРОБЫ  ПРОБЫ 

ПОЛУЧИТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНУЮ ПОЛУЧИТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНУЮ 
ПРОБУ ДЛЯ ТОЧНЫХ ПРОБУ ДЛЯ ТОЧНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

УПРОЩЕННАЯ РАБОЧАЯ ДИАГРАММА 
ПРОБООТБОРНИКА, ДЕЛИТЕЛЯ  

И СИСТЕМЫ ВОЗВРАТА
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ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА
• Точное прицеливание в точки отбора проб, благодаря вертикальному щупу (также применим для 

резервуаров и вагонов)
• Репрезентативный и точный образец обеспечивает оптимальные цены на закупаемое сырье, 

благодаря конструкции двойных стенок
• Видеокамера, расположенная на стреле, гарантирует точное прицеливание на точке отбора
• Длинный щуп с двойными стенками, имеющий сильную силу входа в насыпь, проводит забор 

пробы по всей высоте насыпи сырья
• Возврат избытка пробы в автомобиль позволяет экономить сырье
• Опциональный делитель пробы в ручном или автоматичном режимах обеспечивает гомогенность 

и правильный размер анализируемого образца
• Необходима небольшая площадь для установки; высота колонны может быть изменена по запросу
• Образцы могут транспортироваться на дистанцию до 90 м (опционально)
• Подходит для всех типов зерновых 
• Возможность реализации анализаторов и создания автоматизированной приемной системы

Шланг с энергоцепями повышает их 
долговечность

Квадратный щуп с двойными стенками 
с боковым креплением на стреле для 
более легкого обслуживания

Поворот 
пробоотборника 
лево-право 

Каретка для 
горизонтального 
перемещения и 
движения щупа

Щуп с 
двойными 
стенками

Цифровая 
камера

Стрела

Колонна

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ПРОБООТБОРНИКАРАДИУС ДЕЙСТВИЯ ПРОБООТБОРНИКА

Радиус действия вплоть до 270° Рабочая площадь 32,2 м2 (при 180°)



НОВЫЕ МОДЕЛИ СКОРОНОВЫЕ МОДЕЛИ СКОРО

Общая высота 9,15 м

Длинна стрелы 5 м

Длинна щупа 4,15 м

Ближайшая точка сбора пробы (от оси колонны) 1,1 м

Дальнейшая точка сбора пробы (от оси колонны) 4,65 м

Электроснабжение 3х400 В

Потребляемая мощность 2,8 кВт

Транспортный вес 720 кг

Рабочая площадь (при 180°) 32,2 м2

Радиус действия 270°

Угловая скорость вращения стрелы 180°/20 сек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIMPAX
• Круговой отбор проб
• Упрощенная более легкая модель

GRASYX
•  Портативная модель 

(пробоотборник на балке)
• Стандартная длинна балки  

8 (10 или 12 м)  
• Рабочая площадь до 137 м2

ПРО НАСПРО НАС
• Мы работаем над контролем качества агрокультурных 

продуктов с 1990 года.
• Мы сотрудничаем с большими агрокультурными 

корпорациями по всей Чешской Республике и за 
границей.

• Мы имеем сеть авторизированных дистрибьюторов  
в европейских странах.

• Мы производим пробоотборники зерна с 1995 года.
• Мы пополняем наш спектр пробоотборников новыми 

моделями.
• Мы применяем современные технологии и ставим 

приоритет на качество  
и надежность наших продуктов.

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Tel.: +420 281 091 460
E-mail: info@oks.cz
www.biopro.cz


