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ASTM D1160. Стандартный метод перегонки при
пониженном давлении (автоматический метод).
МОДЕЛЬ PETRODIST 300 СС

Автоматизированный аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов под вакуумом согласно
ASTM D1160.











Ввод и просмотр данных, обработка параметров дистилляции, расчет результатов испытания,
печать результатов в графическом виде и т.д. – осуществляется через ПК, входящий в стандартный
комплект поставки
Простота в использовании обеспечивается дружественным ПО под WINDOWS XP
Многоуровневая система безопасной работы
Настраиваемый по желанию Пользователя формат данных с результатами или кривой
дистилляции
Автоматическая калибровка системы измерения объема обеспечивает высокую точность
измерений
В конструкции предусмотрен отсекатель вспененного продукта
Обеспечивается точное поддержание заданного остаточного давления
Автоматическая промывка после испытания
Автоматический расчет навески в колбе по температуре в приемном цилиндре и плотности
продукта





Простой запуск в работу и инсталляция (оборудование приходит в собранном виде)
Испытание в ручном режиме (по желанию пользователя)
Автоматическое управление ходом анализа, завершением анализа и запуском режима
охлаждения

Процесс испытания полностью автоматический, возможны следующие варианты его окончания:









Заданная температура AET (Атмосферно эквивалентная температура) паров - достигнута
Достигнута максимально возможная температура в блоке нагрева
Достигнута максимально возможная температура в колбе
Достигнут заданный объем дистиллята в цилиндре
Появилась трещина в колбе
Остаточное давление растет
Отсутствие пробы в колбе
Объем дистиллята автоматически измеряется в термостатируемом приемном цилиндре. Общий
выход дистиллята рассчитывается в процентах по отношению к навеске в колбе. Все результаты в
виде таблиц или графиков выводятся на печать. По дополнительному заказу может быть
установлен коллектор фракций модель PETRODIST 300 CC-F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем колбы:
Объем пробы:
Рабочие температуры:
Остаточное давление:
Maх. температура паров:
Мощность:
Температура в лаборатории:
Эл. питание:
Размеры (Ш x В x Д)
примерно:
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Казань (843)206-01-48

500 мл
200 мл
До 400° C
До 1 Torr (мм.рт.ст.)
до 600° C AET
3500 Вт
25° C
230 В / 50 Гц
0,6 x 0,9 x 0,6 м
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