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ASTM D2892,  ASTM D5236,  ASTM D1160. МОДЕЛЬ   

PETRODIST 600 S - комбинированная установка для 

дистилляции нефти и нефтепродуктов по трем независимым 

методикам 

 

PETRODIST 600 S - это уникальная комбинированная установка, позволяющая проводить дистилляцию 
нефти и нефтепродуктов по трем независимым стандартным методикам ASTM. Установка состоит из трех 
модулей: 

 ASTM D2892 - PETRODIST 100 S с кубом 6 л. 
 ASTM D5236 - PETRODIST 200 S с кубом 4 л. 
 ASTM D1160 - PETRODIST 300 М с колбой 500 мл. 



Модульная конструкция аппарата позволяет проводить дистилляцию на одном выбранном модуле 
из трех, каждый из которых соответствует отдельной стандартной методике ASTM. Дистилляции 
проводятся последовательно, то есть в одно время возможно проводить дистилляцию только на одном 
выбранном модуле. В зависимости от выбранного модуля система подключает необходимое 
оборудование и выбирает нужный датчик вакуума.  

Основной вакуумируемый коллектор фракций одновременно используется для систем PETRODIST 
100 S и PETRODIST 200 S. Он вмещает 18 приемников по 500 мл каждый, что позволяет отбирать узкие 
фракции без промежуточных остановок. Коллектор отбирает фракции в автоматическом режиме в 
соответствии с требуемой шириной фракций. Аппарат использует один вакуумный насос и один 
криотермостат для всех трех модулей, что позволяет существенно удешевить стоимость каждого модуля 
в отдельности. 
В комплект поставки входит ПК с тремя пакетами программного обеспечения, а также все необходимые 
принадлежности и аксессуары для сборки и работы аппарата. 
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