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ASTM D1160. Стандартный метод перегонки при 

пониженном давлении. Модель PETRODIST 300 M 

 

Модель PETRODIST 300 M 

Аппарат обеспечивает полуавтоматический процесс дистилляции от точки начала кипения  (IBP)  до точки 

конца  кипения (EBP). 

Возможны следующие варианты окончания процесса: 

Температура  EBP (AET - Атмосферно эквивалентная температура) достигнута 

Достигнут заданный объем дистиллята в цилиндре 

Достигнуты максимально возможная температура в блоке нагрева или максимально возможная 

температура в колбе (автоматический контроль) 

Появилась трещина в колбе 

Остаточное давление растет (автоматический контроль) 

Объем дистиллята в термостатируемом приемном цилиндре  измеряется оператором. 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем колбы 500 мл 

Объем пробы 200 мл 

Рабочие температуры До  400° C 

Остаточное давление До  1 Torr 

Maксимальная температура паров до 600° C AET 

Мощность 3500 Вт 

Температура в лаборатории 25° C 

Эл. питание 230 В / 50 Гц 

Размеры (Ш x В x Д) 0.6 x 0.9 x 0.6 м 
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