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VLE 110 Аппарат фазового равновесия пар-жидкость 

 

Технические данные  
 

 

Рабочая 

Температура  
250 ° С  

 

измерение  

ATM / вакуум 1000-1,0 

Бар / избыточное до 

макс. 3000 мбар абс.  

 

Рабочее 

давление  
3000 - 1,0 мбар  

 

Питание от сети  230 В, 50 Гц   

 

Размеры 

(ШхВхГ)  
1 х 0,9x 0,5m 

 

 

Модель VLE 110 предназначен для работы при атмосферном давлении, вакууме или при избыточном абсолютном 

давлении до 3 бар  с объемом заряда около 35 мл и температуры до 250 ° C.  

Специальная электрическая спираль для нагрева воды, сделана из материала кварцевого песка, расположена в 

центральной нижней части стеклянного аппаратного испарения. Потоки циркуляции сильно перемешивают в 

смесительной камере, что обеспечивает быструю корректировку равновесия. Типовой взлет обеих фаз (жидкость и 

пар) могут быть реализованы либо с автоматическим управлением толкателей клапанов с помощью 

электромагнитных клапанов или в качестве альтернативы могут быть взяты из потоков циркуляции через 

газонепроницаемый шприц, который также входит в комплект поставки. Дополнительный порт выборки дает 

возможность принимать газообразные образцы паровой фазы, которая является особым преимуществом для 

смесей с зазорами смешиваемости.  

Система поставляется с микропроцессорным устройством  для точной и надежной работы. 
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