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Опытно-промышленная установка для сырой 

нефти PILODIST 254 

Опытно-промышленная установка  для изучения  или для моделирования условий эксплуатации в 
промышленных масштабах нефтеперерабатывающих заводов или небольших заводов по переработке 
сырой нефти. Полностью автоматический режим работы, программируемое управление. Снижение 
температуры кипения отгонкой с перегретым ненасыщенным паром, при атмосферных условиях или в 
вакууме.  Система будет поставляться вместе с монтажной рамой и всеми необходимыми аксессуарами. 
Для установки требуется подходящий зал с платформ и лестниц, а также азот, вода и электричество.  

Технические данные  

 

Скорость подачи  прибл. 4-40 кг / ч  

 

Тип столбца  DN 100 из нержавеющей стали  

 

Испаритель материал  из нержавеющей стали, 6000 Вт  

 

нагрузка на колонну  Максимум. 100 кг / ч *  

 

Рабочая Температура  до 350 0С  

 

Температура окружающей среды  Мах 25 ° C  

 

Рабочее давление  вакуум до прибл. 50 мбар *  

 

Рабочий диапазон  до 400 ° C AET  

 

эффективность разделения  50 пластин *  

 

Питание от сети  208 - 250 В, 50 Гц   

 

потребляемая мощность  125 кВт  

 

высота системы  прибл. 12 м 
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