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ASTM D2892. PETRODIST 100 M

Компьютер управляемая система перегонки сырой нефти для полуавтоматической работы в соответствии с ASTM
D-2892.

Система предназначена для автоматического режима работы отдельных этапов дистилляции, фракция
изменяется соотв., изменения приемник автоматически осуществляется в соответствии с заранее
выбранной температуры кипения или когда приемники заполняются. Вакуум-tight коллектор фракций
содержит 9 приемников. Объем приемника связан с размером колбы.
Есть 9 приемников для каждого этапа дистилляции, таким образом, не мах 36 фракций могут быть
получены с помощью обычных 4-х этапов дистилляции.
Содержит операции и управления, элементы для всех параметров, таких как температура, вакуум,
делитель отлива, предела и системы аварийной сигнализации, коллектор фракций. Фактические
параметры могут быть выведены на экран, чтобы сообщить оператору о фактическом состоянии.
Установленные параметры могут быть сохранены в виде данных и перезагружаться. Система управления
построена на базе многофункциональной системы последовательной шины, и может быть подключена к
PC.

Устройство управления перегонка приходит в комплекте с программным обеспечением для
интерфейсный блок в качестве центральной точки подключения для всех датчиков.
Для установки требуется вода, азот, сжатый воздух и электричество.
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