ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОТОКА

Об AMAR
Работа на нужды промышленности с 1974 года
Новый современный производственный завод площадью 50000 футов2
Крупнейший производитель реакторов высокого давления
и проточных реакторов в Индии
Опыт проектирования индивидуальных систем
высокого давления и проточных систем
Соответствие требованиям правительственной кампании
«Сделано в Индии»
Экспорт в более чем 50 стран мира
Более 6000 успешных установок по всему миру
Более 2000 восхищенных клиентов по всему миру
Изготовлено на ЧПУ/ВМС и автоматизированных станках

Непревзойденные стандарты качества и безопасности
Наличие сертификатов ISO, CE-PED, ASME U, CSA, UL,
взрывозащиты, ATEX
Оперативное и эффективное послепродажное обслуживание
Высококвалифицированная и обученная команда
из более чем 200 сотрудников

НАША ПРОДУКЦИЯ
Реакторы и системы под давлением
Автоклавы с перемешиванием под давлением
Реакторы под давлением промышленного масштаба
Параллельный синтезатор
Просеивание эко катализатора
Стеклянные автоклавы
Муфты. мешалки с магнитным приводом
Сосуды под давлением
Реакционный сосуд
Гидрогенизатор шейкерного типа
Экстракция сверхкритических жидкостей
Коррозионное испытание при высокой температуре
и давлении
Система гидратообразования
Нутч-фильтр с перемешиванием
Нагревательные и охлаждающие циркуляторы
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Проточные реакторы и системы
Стр.
Металлический микрореактор
04
Конический трехмерный проточный реактор
05
Реактор с пережимной трубкой
05
Трубчатый реактор и статический смеситель
06
Реактор Photo-flo
06
Стеклянный микрореактор
07
Реактор Multi-flo
07
Электрохимический проточный реактор
07
Жидкостно-жидкостный сепаратор
07
Реактор SoLi-flo
08
Реактор Slurry-flo
08
Реакторная система с непрерывным перемешиванием 09
Реактор с уплотненным слоем
10
Реактор с разжиженным слоем
12

МИКРОСМЕСИТЕЛИ И РЕАКТОРЫ AMAR
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поставляется в виде микроканала и трубчатой металлической конструкции для осуществления непрерывного
проточного процесса
Реакторы объемом от 1 мл до 200 л.
3D- печатный металлический микрореактор
Сверхвысокий коэффициент тепломассопереноса
Давление до 350 бар и температура до 500 °C
Нержавеющая сталь 316, Хастеллой, Инконель, Титан и прочие материалы
Подходит для различных реакций жидкость-жидкость, газ-жидкость - многофазных реакций, а также реакций с
участием твердых веществ
Решения "под ключ" от лабораторных до заводских масштабов с насосами, коммуникациями, контролем
давления и расхода, устройствами безопасности и управления в SCADA
Легкий переход от лаборатории до производства
Проточные реакторы AMaR разработаны совместно с NCL, Pune

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Серия AMaR идеально подходит для непрерывного проведения широкого спектра химических реакций в области
фармацевтики, химически чистых реактивов и специальных химикатов.
Подходящие решения для
•
•

Гомогенных реакций: Нейтрализации, конденсации,
дегидратации и т. д.
Многофазных реакций:

D

- газожидкостных реакций (Г-Ж): окисление, озонолиз,
галогенирование, хлорирование, бромирование и т. д.
- Жидкостно-жидкостные реакции (Ж-Ж): нитрование,
диазотирование, азосочетание, гидрирование
с переносом, сульфокисление, аминирование,
нитрование ароматического субстрата, ацилирование,
формилирование, метилирование, синтез
наноматериалов, конденсация Кнёвенагеля,
арилирование по Меервейну, гликозилирование,
гидролиз , алкилирование, сульфирование,
сульфоксидирование, синтез дейтерированных
растворителей, ацетилирование, оксимирование,
циклизация и т.д.

CH3

Секция предварительного
охлаждения

D

+
H2SO4

CH3

Смешанная
кислота

Микрореактор
AMaR

NO2

Охлажденная зона

- Каталитические реакции газ-жидкость-суспензия
и жидкость-суспензия: гидрирование, пиролиз,
газификация, реакции в паровой фазе и т.п.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОТОЧНЫХ РЕАКТОРОВ СЕРИИ AMAR
• Непостоянные характеристики серии вследствие
высокой чувствительности к переменным процесса
(температура, давление, концентрация, время и
смешивание)
•

•

Требования процесса
- Большая площадь теплопередачи
- Эффективное смешивание
- Быстрый массообмен
- Большая площадь межфазной поверхности
Проблемы безопасности, связанные с:
- Хранением больших запасов опасных реактивов
- Обращением с опасными и нестабильными
химикатами
- Образованием нестабильных промежуточных
побочных продуктов в ходе реакции
- Неконтролируемыми реакциями

•

Проблемы, связанные с технологическими отходами:
- Необходимость повышения селективности, близкой
к теоретическому значению
- Предотвращение образования отходов, требующих
обработки
- Необходимость предотвращения или сокращения
последующих усилий по очистке

•

Локальное производство
- Производство только в соответствии с локальной
потребностью/потреблением (локализованное
производство)
- Производство только по мере необходимости (избегать
образования запасов)

•

Оптимальное использование оборудования
- Технологическое оборудование с непрерывным потоком
может также использоваться для производства
нескольких продуктов с почти одинаковыми
периферийными устройствами
- Использование площади будет меньше
- Достигнуть таких же или даже лучших результатов, чем
при обычный серийных операциях

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТОЧНЫМ РЕАКТОРАМ
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МИКРОРЕАКТОР AMaR-1
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Прибор для просеивания для технико-экономического
обоснования непрерывного потока
• Подходит для реакции смешивающихся,
несмешивающихся жидкостей и газов
• Запатентованная конструкция с микроканалами
• Чрезмерно эффективное перемешивание
• Большая площадь теплопередачи
• Легко очищаемая, открываемая конструкция
• Экономичность
• Идеально подходит для экзотермических реакций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем

короткоцикловый змеевик 1мл + 10 мл

Расход, л/ч

до 40

Расчетное давление (бар)

50
от -30 до 250 (с уплотнительным кольцом
Расчетная температура ( °C)
из перфторкаучука FFKM-Kalrez)
Материал конструкции
Нержавеющая сталь 316, Хастеллой C
Площадь теплопередачи
>2000
(м2/м3)

МИКРОРЕАКТОР AMaR-2
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Запатентованная конструкция с микроканалами с альтернативным
реактором и универсальными пластинами
• Модульная конструкция для легкого перехода от лаборатории до
производства
• Большая удельная площадь поверхности для эффективной
теплопередачи
• Легко открываемая конструкция для облегчения техобслуживания
• Альтернативная 3D-печатная цельная конструкция для получения
высокого коэффициента теплопередачи

3D печатный
микрореактор
AMaR-2

AMaR-2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
AMaR-2 подходит для выполнения быстрых и высоко экзотермических
жидкостно-жидкостных реакций. К некоторым проверенным областям
применения относятся такие реакции, как нитрование, галогенирование,
сульфонирование, диазотирование, окисление/ восстановление и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемы
Расход, л/ч
Расчетное давление (бар)
Расчетная температура (
°C)
Материал конструкции
Площадь теплопередачи
(м2/м3)
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Стандартный

Дополнительно

12 мл на пластину

До 120 мл на 10 пластин

50 мл на пластину

До 500 мл на 10 пластин

200 мл на пластину

До 2000 мл на 10 пластин

до 720

до 7200

20

50

от 50 до 200

от 50 до 350

нержавеющая сталь 316

Хастеллой C-276

500 - 2500

—

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТОЧНЫМ РЕАКТОРАМ

AMaR-3 - КОНИЧЕСКИЙ
ПРОТОЧНЫЙ РЕАКТОР
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Запатентованная коническая 3D конструкция, которая
обеспечивает эффективное перемешивание
• Возможность достижения высокого давления благодаря
полностью цельной конструкции
• Подходит для реакций, ограничивающих массоперенос
• Модульная конструкция, следовательно, способная
к увеличению мощности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
AMaR-3 подходит для несмешивающихся жидкостножидкостных и газожидкостных реакций. К некоторым
проверенным областям применения относятся
высокоскоростные и экзотермические реакции такие, как
галогенирование, окисление, конденсация и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объемы

От 1 до 200 мл

Расход, л/ч

до 720

Расчетное давление (бар)
Расчетная температура ( °C)
Материал конструкции
Площадь теплопередачи
(м2/м3)

100
от 50 до 350
Нержавеющая сталь 316/
Хастеллой C 276
500 - 2600

Изображение в трехмерной
модели сборки AMaR-3

Внутренний поток
через свечу

AMaR-4P РЕАКТОР С ПЕРЕЖИМНОЙ ТРУБКОЙ
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Запатентованная конструкция с пережимными трубками
для обеспечения эффективного перемешивания
Проточный реактор от полу-промышленного до
промышленного масштаба с пережимными трубками
разного размера
Большая площадь теплопередачи благодаря сжатию
Большой объем выпуска
Подходит для реакции смешивающихся,
несмешивающихся жидкостей и газов
Наиболее экономичный реактор в отношении стоимости /
удельного объема
Эффективный для непрерывной жидкостно-жидкостной
экстракции

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
AMaR-4P - это универсальный реактор с широким спектром
применения: смешивающиеся/несмешивающиеся жидкостножидкостные реакции, газожидкостные реакции, жидкостножидкостная экстракция. Они могут использоваться совместно
с AMaR-2 или AMaR-3 для обеспечения необходимого
времени пребывания при желаемой конверсии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объемы
Расход, л/ч
Расчетное давление (бар)
Расчетная температура ( °C)
Материал конструкции (МК)
Площадь теплопередачи (м2/м3)

От 100 до 200 мл
до 10000
50
от 50 до 350
Нержавеющая сталь 316/
Хастеллой C 276
200- 1400

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТОЧНЫМ РЕАКТОРАМ
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ТРУБЧАТЫЙ РЕАКТОР
И СТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартный

Дополнительно

По индивидуальному
Объемы
От 100 до 200 мл
заказу
Расход, л/ч
до 10000
Расчетное давление (бар)
100 бар
до 350
Расчетная температура ( °C)
от 50 до 350
от 50 до 350
Нержавеющая
Хастеллой C
Материал конструкции (МК)
сталь 316

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Дополнительные элементы статического смесителя
для улучшения перемешивания.
Перемешивание жидкостей высокой вязкости,
газожидкостных реакций и суспензий.
Дисперсия несмешиваемых жидкостей
Смешивание кислот, соков, масел и т. д.

•
•
•

РЕАКТОР PHOTO-FLO
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Химически инертные трубы, пропускающие УФ свет
Объем реактора от 12, 50, 200, 1000 и 2000 мл.
Скорость потока до 240 л/ч
Давление до 18 бар и температура до 150 °C
Эффективное и равномерное облучение
Точный контроль времени выдержки
Превосходная селективность
Более безопасные операции по сравнению с серийными процессами
(большая часть растворителя удалена от лампы)
Не зависит от масштаба (возможность производить от нескольких граммов
до килограммов)
Возможность облучения высококонцентрированных растворов
Фотохимический проточный реактор сочетает в себе преимущества
переработки непрерывного потока с дополнительными преимуществами
ультрафиолетового излучения для проведения фотохимических реакций и
последовательного распределения УФ-излучения.

•
•
•

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•

Фотохлорирование
Производство витамина D
Фотоалкилирование
Производство артемизинина (противомалярийный препарат)
Производство E-капролактама
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ПРОТОЧНЫЙ РЕАКТОР И СИСТЕМЫ
СТЕКЛЯННЫЙ МИКРОРЕАКТОР

РЕАКТОР MULTI-FLO

•
•
•

•

•

Объем: От 0.1 до 50 мл
До 15 бар и 300 °C
Материал: Стекло, кварц, кремний, соединения
стекла с кремнием.
Выпускается в интегрированной многослойной
стеклянной конструкции для смешивания,
проведения реакции и теплообмена

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ РЕАКТОР

•
•
•
•

Объем: От 5 до 3000 л
Расчетное давление: До 2 бар и 120 °C.
Смачиваемые части: ПТФЭ
Графит, свинец, медь, платина, алюминий,
железо, титан, Mg, SS, Zn, Cu/Ni электроды.

•
•
•

Экономически эффективный стартовый набор для
проведения исследование с целью подтверждения
правильности концепции.
Взаимозаменяемые модули реакторов AMaR-2, AMaR-3,
AMaR-4, AMaR-4P для нагрева и охлаждения.
До 50 бар и -50 °C -350 °C.
Материал: Нержавеющая сталь 316, Хастеллой C

ЖИДКОСТНО-ЖИДКОСТНЫЙ СЕПАРАТОР

•
•
•
•
•

Расход: до 12 л/ч.
Расчетная температура: до 120 °C.
Смачиваемые части: ПТФЭ
Усовершенствованная жидкостно-жидкостное разделение
на основе мембраны.
Высокая эффективность по сравнению с гравитационным
разделением, даже для сложных эмульсий.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТОЧНЫМ РЕАКТОРАМ
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РЕАКТОР SOLI-FLO
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

Гомогенные и гетерогенные реакции в одной установке с использованием сменных
трубчатых насадок
Давление до 350 бар
Температура до 400 °C
Наличие регулятора расхода газа и дозирующего насоса
Компактный, универсальный и экономичный

•
•
•
•

ДЛЯ ГОМОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ
•

Спиралевидный трубчатый реактор из ПТФЭ,
нержавеющей стали 316 или сплава Хастеллой C
объемом 4, 8, 16 мл для установки в той же печи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•

Алкилирование
Синтез гетероциклических соединений
Саморазвивающаяся реакция и т.д.

ДЛЯ ГОМОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ
•

Вертикальная труба для катализатора из
нержавеющей стали 316 или сплава
Хастеллой C объемом 1,2,4 мл для
установки в той же печи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•

Гидрогенизационный
Окисление
Карбоксилирование и т.д.

РЕАКТОР SLURRY-FLO

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Реакционные аппараты с несколькими рубашками,
соединенные последовательно и горизонтально с общей
мешалкой с магнитной связью
• Предлагает экономически эффективный способ
использования большого количества ступеней смешивания
• Он может работать с чистыми жидкостями / не
смешивающимися жидкостями / суспензиями или
реакциями с длительным временем реакции
• Способность к увеличению до больших объемов
• Рабочее давление может быть высоким, например 50 бар
• Время реакции может варьироваться от нескольких секунд
до 10 часов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объемы
Расход, л/ч
Расчетное давление (бар)
Расчетная температура ( °C)
Материал конструкции (МК)
Площадь теплопередачи
(м2/м3)

От 250 до 5 л
до 300
50
от -30 до 200
Нержавеющая сталь 316/
Хастеллой C 276
60

РЕАКТОРЫ С ПОСТОЯННЫМ
ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ СРЕДЫ
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Продукт разрабатывается / производится на постоянной основе для повышения производительности
Реакторы с мешалкой, объем наполнения от 25 мл до 10000 л
Один или несколько реакторов, соединенных последовательно
Нержавеющая сталь 316, сплав Хастеллой C, Инконель и т.п.
Давление до 350 бар и температура 500 °C
Взрывозащищенная система, которая может использоваться в опасных зонах
Полностью автоматизированные системы с компьютерным управлением для непрерывного мониторинга, записи и
контроля различных параметров, таких как температура, давление, скорость двигателя, расход газа/жидкости и т.д.
Для стандартной гидрогенизации предусмотрены регулятор потока газа, измерительные насосы, регулятор уровня,
система фильтрации катализатора с программным обеспечением SCADA и т. д.

1 л, 4 шт. Реакторы с постоянным
перемешиванием среды

Система проточного каталитического
реактора с фазовым переходом и 3
различными скоростями мешалки на 3
различных уровнях

Реакторы с постоянным
перемешиванием среды
высокого давления для
гидрирования

Реакторы с постоянным
перемешиванием среды
для гидрокрекинга тяжелых
углеводородных масел

РЕАКТОР С УПЛОТНЕННЫМ СЛОЕМ
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Предлагаются конструкции с неподвижным псевдоожиженным
орошаемым слоем.
Объем реактора от 10 мл до 100 л.
Рассчитаны на давление до 350 бар и температуру 1000 °C.
нержавеющая сталь 316, Инконель, Хастеллой С и др.
Взрывозащищенные установки для применения в опасных
зонах.
Настольные или смонтированные на раме установки.
Настраиваемые системы для комбинаций подачи жидкостей и
газов, последовательных или параллельных реакторов,
многозонных нагревательных печей и т. д. с интегрированным
управлением, высоким уровнем безопасности, автоматизацией
и программным обеспечением SCADA.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Просеивание катализатора
Гидрогенизация
Процесс Фишера-Тропша
Гидроактиваторы
Реакция в паровой фазе
Производство синтетического газа из угля
Реакции пиролиза
Газификация биомассы

Микрореакторная сборка
для образования липосом
Объем реактора: 100 мл
Давление: 100 бар
Температура: 500 °C
Материал: Хастеллой C

Настольная
реакторная
система
(НРС)

параллельная и последовательная
Объем реактора:~30 мл
Давление: 5 бар
Температура: 1000 °C
Материалы: Инконель

Реакторы 2 шт.
Давление: 100 бар
Температура: 700 °C

РЕАКТОР С УПЛОТНЕННЫМ СЛОЕМ

Высокопроизводительная
многотрубная
реакторная
система для
просеивания
катализатора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

•
•
•

Объем реактора: 6 параллельных - от 10
до 100 мл, одинакового или разного
объема (дополнительно до 16
параллельных).
Расчетное давление: 100 бар
Расчетная температура: 900 °C
Материал: нержавеющая сталь 316,
Инконель, Хастеллой С и др.

Полупромышленный
трубчатый реактор
для непрерывного
производства
биотоплива
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РЕАКТОР С РАЗЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ
Давление: 5 бар
Температура: 1000 °C
Материал: Инконель

Система реактора пиролиза
Гибридная система смешанного
и разжиженного слоев

Установка для газификации угля
в синтетический газ в разжиженном слое
Давление: 10 бар
Температура: 1050 °C
Скорость газификации: 60 - 150 кг/ч
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ РЕАКТОРЫ

50мl AMaR-2 платформа полу-промышленного масштаба

Реакторная система AMaR-4

Реакторная система AMaR-2

AMaR-4 -автоматизированная платформа
полу-промышленного масштаба объемом
1500 мл

1 л Реакторная система AMaR-3

РАСШИРЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ РЕАКТОРЫ
Компания Amar обладает опытом проектирования, производства и интеграции коммерческих проточных
реакторных систем насосами, комплектующими, инженерными системами, системой автоматизации
на общей платформе до 10000 л/ч. для различных областей применения.

AMaR-4, 2 л
в эксплуатации для
нитрования с пропускной
способностью 15 л/ч

AMaR-4, 10 л в эксплуатации для
алкилирования с пропускной
способностью 600 л/ч

AMAR-4P, 12 л для нейтрализации
с пропускной способностью 4 т/день

AMAR-4P, 50 л для
дециклинизации с пропускной
способностью 1000 л/ч
AMAR-4P, 2 л
для ацетилирования
со скоростью 100 л/ч
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РАСШИРЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ РЕАКТОРЫ
ДИАЗОТИРОВАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ САНДМЕЙЕРА
Увеличение мощности вышеуказанной операции составляет 50 кг/день.
Скорость конверсии для вышеуказанной реакции составила >99%.
В реактор AMaR-4 можно загружать >40% твердых веществ.
Селективность для проточного процесса составила 75% против 30%
для серии.
R1

NH2

Диазотирование

Н

R1

+
N

Сандмейер

R1

OH

РЕАКЦИЯ НИТРИРОВАНИЯ
•
•
•
•

Процесс для реакции нитрирования устанавливается при помощи микро и трубчатого
реактора AMaR, устанавливаемых последовательно в лаборатории
Микрореактор отводит начальное тепло реакции, за ним следует реактор с прижимающей
трубкой в течение времени пребывания в реакторе
Аналогичное время пребывания и качество продукта наблюдалось в лабораторных
и полу-промышленных установках
Увеличение мощности вышеуказанной операции составило
9 т/день, при использовании проточного реактора
AMaR - 4 литра
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
Предназначен для ручной подачи в реактор различных газов из газового баллона при
необходимом давлении до 140 бар/2000 фунтов на кв.дюйм или выше. Азот, кислород
и водород можно подавать через один и тот же регулятор (со специальным переходником).
Регулятор изготовлен из нержавеющей стали 316 и поставляется с манометрами на входевыходе и гибкой трубой высокого давления из тефлонового ПТФЭ с оплеткой
из нержавеющей стали (длиной 4 м) с односторонним клапаном.

ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР (ГМР) /
РЕГУЛЯТОР МАССОВОГО РАСХОДА (РМР)
ГМР может использоваться для измерения точного массового расхода газа (в г/ч или л/ч)
и суммарной массы/объема (в г/л), загруженного в реактор в любой точке. Регулятор
массового расхода (РМР) используется для загрузки в реактор газа с установленным
расходом при высоких значениях давления до 100 бар. Один и тот же МР/РМР можно
использовать для нескольких газов путем ввода коэффициента пересчета для газов
различной плотности, при условии, что газы инертны по отношению друг к другу. МР/РМР
поставляется с гибким шлангом высокого давления и входным фильтром с цифровым
индикатором расхода газа.

РМР

Индикатор потока
и суммирующий
счетчик

РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСА/РЕГУЛЯТОР МАССОВОГО РАСХОДА
ДЛЯ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ
Используется для более точной индикации или контроля расхода газа или жидкости в тех
случаях, когда термодифференциальные расходомеры не подходят. Общий расходомер
можно использовать для разных газов и жидкостей для определенного диапазона
расхода.

Расходомер
Кориолиса

Регулятор массового
расхода Кориолиса

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ (ЦИД)
Состоит из датчика давления из нержавеющей стали 316 (передатчик) и цифрового
индикатора/регулятора давления (установленного на общей панели управления)
с сигнализацией давления.

Датчик давления
СИСТЕМА ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ (ДНЖ)
Эта система используется для загрузки жидкостей с требуемой скоростью от 1 мл/час
до 100 /час под давлением.
a) Более точные дозирующие ВЭЖХ-насосы высокого давления низкого расхода для
высоких значений давления до 350 бар и диапазона расхода от 0,01 до 100
мл/мин. Материалы: Нержавеющая сталь 316, дополнительно: Хастеллой С, титан
b) Мембранные дозирующие насосы для давления до 100 бар и диапазона расхода
от 60-600 мл/час (минимум) до 10-100 л/час (максимум). Скорость потока
варьируется путем изменения скорости вращения двигателя с помощью частотнорегулируемого привода. Материалы: Нержавеющая сталь 316, дополнительно:
Хастеллой С, титан
c) Шприц, насосы низкого/высокого давления могут использоваться для
перекачивания коррозийных реагентов.

ВЕСЫ
Для измерения точного количества сырья/продукта, потребленного или
произведенного в ходе процесса.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЦИРКУЛЯТОРЫ
•
•
•
•
•

Системы с одной жидкостью и закрытым контуром-90 °C до 250 °C.
Нагревающие и охлаждающие циркуляторы для ванн -70 °C до 175 °C.
Высокотемпературные циркуляторы 350 °C.
Охладители до температуры -15 °C.
Подходят для объема реактора 10 мл - 3000 л.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА
Эти клапаны используются для контроля расхода, давления или уровня

РЕГУЛЯТОР ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ
Это регулятор из нержавеющей стали 316, устанавливаемый на выпускной линии реактора
и используемый для поддержания постоянного давления внутри реактора до 350 бар.
Давление поддерживается путем сброса избыточного давления в атмосферу или через шланг
в безопасную зону.
Дополнительно: a) Электронный цифровой пневматический регулятор обратного давления,
где давление устанавливается в цифровом виде и может быть
сброшено с заданной скоростью сброса давления (требуется подача
воздуха 6 бар).
b) Управляемый пневматический регулятор обратного давления (для его
активации необходима подача воздуха/N2 для номинального давления)
c) Электронный блок управления и регулятор напорного давления со
шлангом длиной 4 м для активации (б) выше.
d) Материалы: Хастеллой C, ПТФЭ и т. д.

(a)

(b)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВНОЙ ДИСК

Предохранительные разрывные диски могут быть предусмотрены для номинального
давления 100 бар, а предохранительные клапаны могут быть предусмотрены для
любого давления от 1 до 350 бар с возможностью изменения давления срабатывания
в определенном диапазоне. Эти клапаны поставляются с уплотнительными кольцами
из ПТФЭ/ витон/калрез.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SCADA ДЛЯ УДАЛЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ЗАПИСИ (SCD)

Разрывной диск
Предохранительный
клапан давления

SCADA - это программное обеспечение для диспетчерского контроля и сбора данных, при
этом все устройства управления/индикаторы имеют порт связи RS 485 Modbus или ПЛК
и ЧМИ/сенсорную панель для онлайн-отображения, изменения уставок и регистрации
данных различных параметров, таких как давление, температура, скорость потока
жидкости/газа, температура масла/нагревательного элемента, уровень, pH, ОВП, ИК и т. д.
дистанционно с ПК, а также локально с панели. Оно обеспечивает непрерывную онлайнрегистрацию данных с заранее заданным (переменным) временным интервалом, онлайнграфическое представление, а также исторические данные и графики на ПК для одного
или нескольких автоклавов. Также поставляется конвертер RS 485232 и кабель длиной
до 50 м и более.

ПРОДУВОЧНЫЙ ШКАФ
Шкаф с продувкой азотом для взрывобезопасных зон может предлагается путем
установки невзрывобезопасных приборов и узлов внутри шкафа.

СЧЕТЧИК НЕОСУШЕННОГО ГАЗА
Счетчик неосушенного газа - это аналоговый прибор, используемый для измерения
потока отработавших газов в смесителе газа, доступный для всех диапазонов
потока. Он может предоставлять выходные данные для цифровой индикации потока.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления состоит из программируемого ПИД-регулятора температуры и
индикатора с системой аварийной сигнализации по температуре (с возможностью
настройки), тревожной сигнализацией и системой отключения нагревателя при
неисправности контроллера / датчика / повышении температуры выше
установленного предела. Цифровой индикатор давления / регулятор, индикатор
потока газа/жидкости, суммарный счетчик потока, индикаторы уровня и т. д.
дополнительно предоставляются на одной общей панели управления в зависимости
от выбранных дополнительных комплектующих.
Дополнительно:
a) Сенсорная панель с программным обеспечением SCADA.
b) Панель управления на основе ПЛК с сенсорной панелью ЧМИ или удаленным
программным обеспечением SCADA и управлением с ПК.
c) Сертификат взрыво и огнезащиты (FLP) Группа IIA/IIB или I IC, ATEX зона 1,
класс 1, раздел 2.

(a)

(b)

(c)
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОТОЧНОЙ ХИМИИ
Научно-исследовательский центр, занимающийся
технико-экономическими испытаниями в области
проточной химии и разработкой процессов
Проточная химия
Развитие процесса
Полу-промышленные установки
Проектирование специализированного оборудования
Поддержка в области
промышленной эксплуатации
Химическая промышленность
под высоким давлением
Специализированные
реакции синтеза

Регулировка
химического
состава
в зависимости
от расхода

Расчетный
проточный
способ
производства
и проточное
оборудование

Оптимизация
масштаба
исследований
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Оптимизация
масштаба
разработки

Оптимизация
масштаба
производства

НАШИ КЛИЕНТЫ
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