
КОЛЬЦЕВОЙ ПРОБООТБОРНИК

07.53.SA Кольцевой пробоотборник, модель A,

для пробоотбора мягких почв на глу5

бине до 2 м. 

07.53.SC Кольцевой пробоотборник, модель C,

для пробоотбора всех типов почв на

глубине до 2 м. 

07.53.SE Кольцевой пробоотборник, модель E,

для пробоотбора твердых почв на глу5

бине до 2 м.

Наборы с индексом SC и SE подойдут для пробоотбо!

ра практически всех типов почв, в том числе и очень

твердых. Пробоотбор возможен на поверхности поч!

вы, а также в скважинах как над, так и под водоносным

слоем. Держатель для колец имеет резьбовое соеди!

нение, которое при необходимости позволяет заби!

вать кольцо в почву с помощью упругого молотка.

В стандартный набор входит: кольцевой держатель с

резьбовым соединением, рукоятка с ударной головкой,

бур Эдельмана, бур для прибрежных зон, наращива!

емые стержни, устройство для забивания в почву и на!

правляющий цилиндр, алюминиевый кейс с кольце!

выми пробоотборниками, различные аксессуары.

В набор с индексом SC могут входить кольца диа!

метром 53 (стандарт), 60, либо 84 мм. В набор с ин!

дексом SЕ входят только кольца диаметром 53 мм.

Кольцевые пробоотборники

Пробоотборник представляет собой бесшовное

кольцо, гладкое внутри и снаружи, из нержавеющей

стали, с режущим нижним краем. Размеры и объем

кольца известны заранее, что очень важно для ла!

бораторных анализов.

Области применения:

❐ Определение содержания влаги в почве для по!

следующего построения кривой pF.

❐ Определение степени водопроницаемости

почвы.

❐ Определение степени воздухопроницаемости

почвы.

❐ Определение веса через объем.

❐ Определение плотности почвы.

❐ Определение пористости почвы.

❐ Определение степени насыщенности почвы

кислородом.

Sample ring kit for all soils

Кольцевой держатель закрытого

и открытого типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА
07.53.SC Кольцевой

пробоотборник
• Три доступных диаметра колец
• Возможность применения молотка для забивания

кольцевого пробоотборника в почву
• Кольцо защищено держателем закрытого типа
• Возможность использования пробоотборника как на

поверхности почвы, так и на глубине
• Пробоотборник легко чистить

Устройство для забивания

кольца и направляющий

цилиндр.
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КОЛЬЦЕВОЙ ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ ПОЧВ

Кольцевой держатель открытого типа

В случае кольцевого держателя открытого типа коль!

цо помещается в держатель с помощью рычага.

Под кольцом остается пространство толщиной при!

мерно 4 см, позволяющее отбирать образцы почв

избыточного размера.

Преимущества держателя открытого типа:

❐ Легкая замена кольца.

❐ Держатель относительно устойчив к грязи и

пыли.

❐ Легкость при введении в почву.

Недостатки держателя открытого типа:

❐ Нельзя отобрать образец почвы большего раз!

мера в нижней части кольца.

❐ В неагрегированных почвах или почвах, распо!

ложенных ниже водоносного слоя, велик риск

потери образца.

❐ Возможна потеря кольца вследствие его пере!

грузки почвой, либо неправильного крепления.

❐ Кольцо никак не защищено от повреждений.

Кольцевой держатель закрытого типа

В этом случае кольцо закрепляется внутри держате!

ля с режущим краем, благодаря чему вода или поч!

ва не могут проникнуть в кольцо сверху.

Преимущества держателя закрытого типа:

❐ Можно отбирать образцы почвы большого раз!

мера как с верхней, так и нижней части кольца.

❐ Минимальный риск потери образца.

❐ Кольцо находится внутри держателя, что пред!

охраняет его от повреждений или случайной по!

тери.

Для отбора твердых почв предполагается более

прочный кольцевой держатель (набор 07.53.SE).

Устройство для забивания кольца в почву

и направляющий цилиндр

Устройство для забивания кольца и направляющий

цилиндр используются для ввода кольца в очень

твердую почву. Направляющий цилиндр обеспечи!

вает строго вертикальный ввод кольца в почву. Коль!

цевой пробоотборник легко извлекается из почвы с

помощью лопатки/шпателя.

Кольцевой держатель закрытого
и открытого типа

Устройство для забивания кольца
и направляющий цилиндр

Пробоотборные кольцаПробоотборные кольца в кейсе

Кольцо вбивается в почву

с помощью молотка

и направляющего цилиндра.

Выравнивание образца с помощью

малой лучковой пилы.
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