
Ковш Ван-Вина  
Паспорт и инструкция по эксплуатации 

 

1. Назначение. 

Ковш Ван-Вина предназначен для сбора поверхностного слоя грунта   

со дна водоема. Принцип действия ковша состоит в том, что за счет собственной тяжести 

и момента силы, прикладываемой к створкам ковша при его закрывании, он 

вдавливается в грунт боковинами и отсекает пробу грунта. После закрывания ковша 

проба грунта изолирована от водной среды. 

 

2. Технические характеристики. 

Объем пробоотборного ковша           6 л.  

Площадь захвата грунта       0,05 м2 

Максимальная глубина пробоотбора     неограниченна 

Материал ковша          нержавеющая сталь 

 

3. Сборка и подготовка к работе 

1. Закрепить концы цепей сбрасывающего механизма на концах ручек ковша, при 

помощи карабинов. 

2. Закрепить цепь с зарядным кольцом у оснований ковша, при помощи карабинов. 

3. Закрепить трос в  отверстие сбрасывающего механизма. 

Внимание! Перед применением необходимо контролировать износ цепей и карабинов 

крепления. В случае наличия видимого износа элемент крепления подлежит замене. 

 

4. Применение 

Перед погружением ковша Ван-Вина необходимо раскрыть створки и вставить зарядное 

кольцо в сбрасывающий механизм. Ковш опускается на тросе до дна водоема, при 

достижении дна и начале подъема створки ковша запираются. После чего устройство 

извлекается на поверхность. Проба из ковша переносится в специально подготовленную 

тару. 

 

4. Комплект поставки. 

 Наименование Количество 

 Ковш Ван-Вина 1 

 Сбрасывающий механизм 1 
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Утяжелитель 1 кг 8 

Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 

5. Хранение и уход.

После использования все части прибора  моются теплой водой, а в случае 

необходимости мягким моющим средством, протирается мягкой тканью насухо. 

Устройство храниться в помещении при температуре воздуха от 0 до + 40С и 

относительной влажности не более 80%.  На время хранения рекомендуется открыть 

створки ковша. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, 

масел бензина, красок, других веществ.  

6. Гарантия изготовителя

Гарантия на Ковш Ван-Вина составляет 12 месяцев с даты продажи, при условии 

выполнения правил эксплуатации и хранения приведенных в данной инструкции.  

Гарантия не распространяется на случаи: 

1. механических повреждений конструкции прибора, вызванных неправильной

эксплуатацией

2. естественного износа, в т.ч. элементов крепления (цепи, карабины)

7. Свидетельство о приемке

Ковш Ван-Вина, заводской номер _б/н_ соответствует техническим требованиям и 

признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска______янв.2020 г.__________ 

Контролер ОТК   ________________________. 
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