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• Быстрый способ установления типа донных
отложений;

• Возможность осуществлять забор проб вброд, с
моста, катера или лодки, а также с любого другого
удобного средства переправы;

• Материал ковша из нержавеющей стали;

• Изделие можно быстро оснастить необходимой
отгрузкой для работ в различных условиях;

• Объём отбираемой пробы 6098 куб. см.;

• Изделие может работать на глубине до 40 метров;

• Работа в любых типах водоёмов;

• Масса изделия в сборе 9,8 кг;

• Перфорация ковшей для удаления воздуха при
погружении;

• Гарантия 2 года.

Дночерпатель Ван Вина - это 
профессиональный прибор для забора проб 
донных отложений в естественных и 
искусственных водоёмах. Данное устройство 
относится к бентосным дночерпателям.

За счёт собственного веса и момента силы, 
прикладываемого к ковшам при закрытии, 
дночерпатель погружается в грунт на 
глубину около 30 см и захватывает пробу. 
После того, как створки сомкнутся, проба 
будет отсечена от водной среды, что 
препятствует размыванию грунта.
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Особенности:



Promotional price £

AP-700 / AP-800 Aquapro
be

Дночерпатель Ван Вина

Характеристики изделия:

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666

№ Наименование параметра Значение 

1 Объём отбираемой пробы, см3 6098,0 

2 Площадь захвата, м2 0,026 

3 Глубина отбора пробы, м 0-40

4 Материал пробоотборника 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 

5 Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 572х219х844 

6 Масса пробоотборника в сборе, кг 9,8 

7 Срок службы, лет 5 

8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1.1 

Рис.1 Дночерпатель Ван Вина в сборе: 1 – Ковш внешний, 2 – Ковш внутренний, 3 – Подвес в сборе, 4 – Трос, 5 –
Карабин М6, 6 – Карабин М4, 7 – Цепь 4 DIN 763, 8 – Крюк-сбрасыватель.

Стандартный комплект поставки:

№ Наименование продукции Количество, шт

1 Дночерпатель Ван Вина 1 

2 Паспорт 1 

3 Упаковка 1 
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Конструкция изделия:

Устройство дночерпателя представлено на Рис. 1. Дночерпатель состоит из внешнего (Поз.1) и 
внутреннего (Поз.2) ковшей, установленных на одной оси и подвижных относительно друг друга. 
Ковши подвешены на подвесе (Поз.3) с помощью тросов (Поз.4) и цепи (Поз.7).
Перед опусканием дночерпателя в водоѐм необходимо зафиксировать Карабин М6 (Поз.5) цепи
дночерпателя в крюк-сбрасывателе (Поз.8). Это позволяет опускать пробоотборник на дно 
водоѐма в открытом состоянии. В момент, когда пробоотборник касается дна, натяжение цепи 
между крюк-сбрасывателем и ковшами ослабевает и крюк-сбрасыватель под действием 
собственного веса  размыкает фиксацию между подвесом и цепью.
Подъѐм дночерпателя осуществляется на тросах. В момент натяжения тросов между ковшами и 
подвесом во время подъѐма происходит смыкание ковшов дночерпателя, что позволяет поднять 
изделие со дна водоѐма в закрытом состоянии вместе с отобранной пробой. Ковши изделия 
имеют специальные отверстия, что позволяет удалить воздух во время погружения.

Дночерпатель Ван Вина способен отбирать различное количество материала. Количество 
отбираемого материала зависит от ряда факторов: структура отбираемого образца, точность
погружения, течение в водоеме.

Для мест с сильным течением рекомендуется использовать ковш большего объема и массы. 

Отбор пробы:
Порядок работы с пробоотборником:

 Зафиксировать Карабин М6 цепи дночерпателя в крюк-сбрасывателе;

 Погрузить дночерпатель на дно водоема в открытом состоянии;

 Опускать дночерпатель, пока трос, с помощью которого происходит погружение, не ослабнет;

 Медленно поднять дночерпатель со дна водоѐма с отобранной пробой;

 Освободить дночерпатель от пробы;

 Тщательно очистить дночерпатель от остатков пробы, промыв пресной водой;

 Провести следующий отбор пробы (для презентативности отобранной пробы рекомендуется
проводить не менее пяти отборов проб).

При отборе проб не исключена частичная потеря образца, поэтому рекомендуется делать не 
менее 5 отборов проб и анализировать полученную смешанную пробу. Это особенно актуально, 
если дно водоема имеет сложный рельеф и неоднородную структуру.

Не исключено попадание гальки между створками ковша и неполное закрытие створок ковша. В 
этом случае отобранная проба не может считаться презентативной, поскольку более мелкие 
частицы грунта могут быть вымыты из пробоотборника во время его поднятия. В таком случае 
отобранная проба считается недействительной, и отбор пробы следует повторить.

Хранение и транспортировка:
Дночерпатель Ван Вина может транспортироваться любым видом транспорта, исключающей его 
механические повреждения.
Хранение пробоотборника может осуществляться на открытом воздухе под навесом.
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