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PETRODIST 150 S Автоматическая система дистилляции 

для восстановления битума из сырой нефти  

 

Управляемая система перегонки сырой нефти процесс включает в себя контроль нагрева и вакуума, а 
также отображение и хранение всех важных значений процесса: Конструкция основана на дистилляции 
заряда 10 - 20 кг сырой нефти за минимум времени с высокой пропускной способностью до конечной 
температуры 400 ° C AET.  

 Температура нагрева ванны (PT 100)  
 Температура продукта в колбе (PT 100)  
 Температура пара (PT-100)  
 Давление перегонки (0-100Torr)  

Сырую нефть загружают в колбу из нержавеющей стали и нагревают с помощью электрического нагрева 
ванны. Все пары проходят через колонку из нержавеющей стали и конденсируются в интегрированном 
вертикальном конденсаторе. Дополнительный конденсатор высокой производительности, который 
расположена на верхней части конструкции колонки требуется для конденсации всех остальных 
компонентов. Всю работу по  перегонке можно наблюдать все время с помощью стеклянных 
соединительных деталей. Дистилляция производится в несколько этапов под давлением (атмосферные и 
вакуумные) до конечной температуры атмосферы эквивалента (AET) 400 ° С.  
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