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Беззондовый поршневой пробоотборник ЕНХА (Maurer) 

Назначение, описание 
и область применения 

Первый беззондовый поршневой 
пробоотборник Maurer для установ-
ки на байпассной петле был разра-
ботан совместно с BP в 1984 году 
специально для отбора проб нефти 
с рубопроводов высокого класса по 
давлению ANSI 900 Северного моря. 

Использование байпассной пет-
ли с пробоотборником для таких 
трубопроводов оказалось более 
безопасным и простым методом 
в сравнении с использованием 
уже существовавших на тот мо-
мент поточных пробоотборников. 
В конструкции беззондового про-
боотборника был использован 
уникальный механизм отбора проб 
BP, уже зарекомендовавший себя в 
пробоотборниках поточного типа.

Кроме безопасности и удобства 
в работе у пробоотборников такого 
типа есть немало других преиму-
ществ по сравнению с поточными 
пробоотборниками, особенно при 
использовании в загрязненной 
нефти и нефти, с высоким содер-
жанием воды. Большое проходное 
сечение справляется с крупными 
включениями воды и его сложнее 
заблокировать, на страже робоот-
борника установлен фильтр, на-
сос обеспечивает дополнительное 
перемешивание, а расходомер про-
веряет изокинетичность условий 
пробоотбора. 

Получение точной и репрезента-
тивной пробы обеспечивается двух-
ступенчатой работой пробоотбор-
ного механизма, в котором, перед 
тем как откачать пробу в емкость, 
проба изолируется от потока специ-
альной камерой. 

Особенности беззондовых порш-
невых пробоотборников MAURER

•  монтируются на байпассной 
петле для работы с сырой не-
очищенной нефтью, газовым 
конденсатом, сжиженным не-
фтяным газом, иными жидкими 
углеводородами и химическими 
продуктами;

•  Рекомендованы для примене-
ния на трубопроводах с высоким 
давлением как интегрированное 
оборудование с легким доступом 
и минимальным временем обслу-
живания;

•  наиболее предпочтительное 
оборудование для работы с за-
грязненной нефтью и нефтью с 
высоким содержанием воды;

•  рабочее давление от атмосфер-
ного до 149 бар (ANSI 900);

•  специальное исполнении в соот-
ветствии с NACE для кислых сред;

•  полностью соответствует стан-
дарту ISO 3171;

•  возможность выбора нужного 
объема пробы: 0.5, 1.0 и 2.0 мл;

•  возможность установки пневма-
тического привода для быстрого 
срабатывания;

•  надежная конструкция со сдво-
енными уплотнениями, разде-
ленными подшипниками и мас-
лосъемным кольцом поршня;

•  дополнительное оборудование 
включает в себя зонд извлече-
ния пробы, расходомер, ряд ем-
костей.

Пробоотборники изготавливаются на российском предприятии 
«ЕНХА» по лицензионному соглашению с компанией OGM, заключенно-
му в 2013 г. 
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