
ДОЛГОВЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

AQUINOX - надежный, прочный, мощный, включающий множество опций пробоотборник, 
соответствующий как стандартным, так и самым специфическим требованиям.

  Для забора образцов используется разрежение, гарантирующее точность результатов и 
повторяемость.  Распределительная система X-Y  позволяет пользователю использовать 
специфические комбинации бутылок, что делает AQUINOX идеальным прибором для выполнения 
различных задач.

Опция автоматической очистки позволяет очищать все всасывающие и раздаточные шланги 
возможно очищать с помощью горячей или холодной воды после каждого забора образцов.

Благодаря распределительной системе X-Y одна часть емкостей (бутылок) может вмещать в себя 
образцы из одной точки объекта, а другая часть  - из совершенно другой точки. 
AQUINOX имеет широкую линейку систем забора образцов, что позволяет расширить список 
применений в зависимости от проблем и требований на объекте.

Пробоотборник AQUINOX по запросу может быть доставлен со шланговым насосом и/или 
крутящимся распределительным приспособлением.

Дополнительно (по запросу) AQUINOX может включать в себя вторую пробозаборную камеру. 
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ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ AQUINOX В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОМУ 
КОЛИЧЕСТВУ ОПЦИЙ!
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AQUINOX MSM  

Станция средних 
размеров: 
небольшая 

измерительная 
камера

или пробоотборник 
для измерения 

параметров потока.  
Работа с множеством 

параметров

AQUINOX

AQUINOX PSM  

Компактная 
станция: 

небольшая 
измерительная 

камера или 
пробоотборник 
для измерения 

параметров 
потока. Для 1 или 

2 параметров

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ...

Aquinox special для научно-исследовательских судов, Aquinox 
RSDE для сбора образцов опасных субстанций, Aquinox bras XYX 
для сбора образцов летучих веществ. 

AQUINOX 

 и 
вращающимся 

распределителем 
(дозатором)

AQUINOX GSM 

Большая станция: 
Камера для забора 

образцов и 
измерений в 

различных отсеках 
с 

кондиционирован
ием воздуха.

Насос установлен 
в основании 

станции.
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