Некоторые реакции можно проводить только в реакторах из определенной марки стали, обладающей специфическими
характеристиками (жаропрочность, устойчивость к кислотам и щелочам, устойчивость к коррозийным и абразивным жидкостям и
т.п.). Компания Premex, занимающаяся производством реакторов высокого давления, предлагает широкий список материалов, из
которых может быть выполнена рабочая ёмкость реактора.
Марка стали

Состав

Свойства

Аналоги

AISI 316

C-0.03%*, Ni-16%, Cr-16%,
Mo-3%*, Mn-0.8%*, Si-0.6%*,
Fe-64%, P-0.02%, S-0.015%,

Аустенитная незакаливаемая сталь, наличие молибдена (Мо) делает ее
особенно устойчивой к воздействию коррозии. Технические свойства этой
стали при высоких температурах гораздо лучше, чем у аналогичных сталей, не
содержащих молибден.

08Х17Н13М2

AISI 316L

C–0.03%, Ni-12%, Cr-17%,
Mo-2.5%,%, Mn-2%, Si-0.75%,
Fe-64.5

Аустенитная незакаливаемая сталь с очень низким содержанием углерода
(C), особенно подходит для изготовления сварных конструкций. Обладает
высокой устойчивостью к межкристаллической коррозии, как правило,
эксплуатируется в режиме до 450°С.

03Х17Н14М3
04Х17Н13М2

AISI 316Ti

C–0.03%, Ni-12%, Cr-17%,
Mo-2.0%, Mn-2%, Si-0.75%,
Fe-64.0%, Ti-0.7%

Наличие титана (Ti), которого в пять раз больше количества углерода (C),
обеспечивает стабилизирующий эффект в отношении осаждения карбидов
хрома (Cr) на поверхность кристаллов. Материал обладает повышенной
устойчивостью к межкристаллической коррозии.

03Х17Н14М3
10Х17Н13М2Т
10Х17Н13М3Т

AISI 660

C-0.03%, Ni-26%, Cr-15.00%, Mo1.30%, Mn-1.5%, Si-0.50%, Ti-2.20%,
B-0.005%, V-0.30%

Базовая аустенитная нержавеющая сталь. Имеет превосходные показатели
по сварке. Обладает отличной устойчивостью к коррозии до 700°С и
хорошим сопротивлением к окислению до 800°С/980°С при непрерывной/
периодической эксплуатации.

-

Hastelloy C22

C-0.02%*, Mn-0.5%*, Si-0.08%*, Cr22.5%, S-0.03%, W-3.5%,
Mo-14.5 %, V-0.35%*, P-0.02 %*,
Fe-6.0 %, Co-2.5 %*, Ni – остальное

Сплав C22, обладает повышенной стойкостью к точечной и щелевой коррозии
и коррозионному растрескиванию под напряжением. Высокое содержание
хрома обеспечивает хорошую устойчивость к окислительной среде.

C-0.01%*, Mn-1.0%*, Si-0.08%*,
Cr-15.5 %, S-0.03 %, W-3.8 %,
Mo-15.5 %, V-0.35 %*,
P-0.04%*, Fe-5.5 %, Co-2.5 %*,
Ni – остальное

Сплав С276 относится к супер сплавам на основе никеля, хрома и молибдена
с добавлениями вольфрама. Низкое содержание углерода минимизирует
образование карбидов во время сварки, что улучшает коррозионную
стойкость. Обладает превосходной устойчивостью к щелевой коррозии
и коррозионному растрескиванию, а также к окислительным средам при
температуре до 1038°С. Тем не менее, из-за низкого содержания хрома его
нельзя использовать с сильными окислителями, такими как концентрированная
азотная кислота. Устойчив к серной, соляной, муравьиной и уксусной
кислотам, растворителям, уксусному ангидриду, гипохлоритам. Обладает
превосходной устойчивостью к фосфорной кислоте при температурах ниже
кипения и при концентрации ниже 65%. Сплав также стоек свойства к коррозии
под влиянием морской воды.

Hastelloy В3

C-0.01%*, Mn-0.05%*,
Si-0.08%*, Cr-15-22%,
W-3.0%*, Mo-13.0-28.5%,
V- 0.35%*, Fe -3.0%*,
Co- 3.0%*, Ni- 56%*

Более коррозионностоек, чем Hastelloy С в неокислительных кислотах,
но в окислительных, вследствие высокого содержания молибдена,
неустойчив. Сплав B3 устойчив в соляной кислоте любой концентрации при
температурах вплоть до температуры кипения, имеет хорошую устойчивость
к фтористоводородной кислоте, плавиковой кислоте при всех температурах
и концентрациях. Характеризуется устойчивостью к серной и фосфорной
кислотам при температурах до +650°C.

Titan (grade 2)

C-0.08%*, Cr–15-22%,
O–0.25%*, H-0.02%*,
Fe-25%*, Ti–остальное

Чистый титан обладает отличным сочетанием прочности и ковкости. Материал
имеет хорошую ударовязкость, легко поддаётся сварке. Он устойчив к
коррозии в окисляющих и восстановительных средах. Сплав жидкотекуч и
часто используется в литых клапанах и фитингах.

Hastelloy C276

-

~X465МВУ

-

26492-85

* - максимальное значение

Рис.1
Уровень коррозионной активности некоторых сплавов в
среде кипящего раствора NaOH (50%)

2

Рис.2
Скорость коррозионного разрушения некоторых материалов в
среде кипящей соляной кислоты при различных её концентрациях

Реакторы высокого давления PREMEX - оборудование, предназначенное для проведения химических реакций в сверхкритических
условиях высокого давления и температуры. Швейцарская компания PREMEX Reactor AG многие годы занимается разработкой
и производством реакторных систем для научной, исследовательской и производственной деятельности в области химии,
фармацевтики и смежных отраслях.5

Объём номинальный:
Рабочая температура:
Макс. рабочее давление:
Материал:

Vivor

Andorra

Sonar

Beluga

Twister

60 мл

60 мл

300 мл

70 мл, 125 мл, 250 мл,
380 мл

125 мл, 380 мл, 600 мл,
1200 мл

-20 … 200°С

-20 … 200°С

-20 … 200°С

-20… 250 °С

-20 … 350°С

300 бар
700 бар

300 бар
700 бар

150 бар

100 бар
200 бар

200 бар
700 бар

AISI 316L, AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L, 316Ti,
AISI 660
Hastelloy C22, C276,
B3; Titan (grade 2)

AISI 316L

AISI 316L, 316Ti,
AISI 660, Titan
Hastelloy C22, C276,
B3

AISI 316L, 316Ti,
AISI 660
Hastelloy C22, C276,
B3; Titan (grade 2)

Скорость перемешивания:

-

0 … 1500 об/мин

0 … 1500 об/мин

0 … 2000 об/мин

0 … 2000 об/мин

Уплотнение вала:

-

магнитная муфта

магнитная муфта

магнитная муфта

магнитная муфта

Крепление крышки:

накидная гайка

накидная гайка

кулачковый зажим

кулачковый зажим

кулачковый зажим
шпильки с гайками

Уплотнение крышки:

кольцевое
металл к металлу

кольцевое
металл к металлу

кольцевое

кольцевое
металл к металлу

кольцевое
металл к металлу

Донный слив:
Расположение:

-

-

опция

-

-

настольное

настольное

настольное

настольное

настольное

Pinto

Prator

Pyron

Hyper

125 мл, 250 мл, 380 мл,
500мл, 1000 мл

2, 3, 5, 7, 10 л

15 … 100 л

100 … 300 л

-20… 300 °С

-20 … 350°С

-20 … 350°С

-20 … 230°С

100 бар,
200 бар,
325 бар

100 бар,
200 бар,
325 бар,
700 бар

100 бар

80 бар

AISI 316L, 316Ti, AISI 660
Hastelloy C22, C276, B3;
Titan (grade 2)

AISI 316L, 316Ti, AISI 660
Hastelloy C22, C276, B3;
Titan (grade 2)

AISI 316L, 316Ti, AISI 660
Hastelloy C22, C276, B3;
Titan (grade 2)

AISI 316L, 316Ti, AISI 660
Hastelloy C22, C276, B3;
Titan (grade 2)

200 … 3000 об/мин

200 … 3000 об/мин

200 … 2000 об/мин

0 … 550 об/мин

магнитная муфта

магнитная муфта

магнитная муфта

магнитная муфта

Крепление крышки:

кулачковый зажим
шпильки с гайками

шпильки с гайками

шпильки с гайками

шпильки с гайками

Уплотнение крышки:

кольцевое
металл к металлу

кольцевое
металл к металлу

кольцевое
металл к металлу

кольцевое
металл к металлу

Объём номинальный:
Рабочая температура:
Макс. рабочее давление:

Материал:

Скорость перемешивания
Уплотнение вала:

Донный слив:

опция

опция

опция

опция

настольное

напольное

напольное

напольное

Лифт

+

+

+

+

Взрывозащищенная версия

-

-

возможна

возможна

Расположение:

Все реакторы высокого давления Premex изготавливаются под задачу пользователя: подбирается материл, мощность двигателя и тип перемешивающего элемента, дополнительные порты на крышке, датчики и расходомеры.
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Реакторы высокого давления Vivor
Реактор высокого давления Vivor специально спроектирован для проведения экспериментов с небольшим количеством исследуемого образца.
Реактор представляет собой гильзу с крышкой, которая крепится накидной
гайкой. Система двойного уплотнения (кольцевое уплотнение из витона, Kalrez
или EPDM и металлическое врезное кольцо) обеспечивают герметичное и
надежное крепление крышки к ёмкости.
На крышке реактора закреплена погружная трубка для датчика температуры,
клапан подачи газа, предохранительный клапан с разрывной мембраной и
манометр.
Реактор имеет компактный дизайн и прост в управлении. В стандартном
исполнении не предусмотрено перемешивание среды, но реактор Vivor
может быть оснащен алюминиевой рубашкой с изоляцией, со змеевиком
для охлаждающей воды и платформой для магнитной мешалки. Для контроля
температуры в специальное отверстие на рубашке устанавливается датчик
температуры. Температура и скорость перемешивания задаются на дисплее
магнитной мешалки.

Vivor
Номинальный объём

60 мл

Рабочая температура

-20… 200 °С

Макс. рабочее давление

300 бар или 700 бар

Скорость перемешивания:

не предусмотрено
(по запросу - магнитная мешалка)

Уплотнение крышки:

Двойное

Материал:

AISI 316L, AISI 660
Hastelloy C22

1 - Ёмкость,
2 - Гильза,
3 - Гайка,
4 - Кольцевое уплотнение,
5 - Датчик температуры,
6 - Манометр,
7 - Кран
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Реакторы высокого давления Andorra
Применение новейших технологий конструирования позволило оснастить
маленький
реактор Andorra основными элементами конструкции для
проведения химических реакций. Реактор представляет собой гильзу с
крышкой, которая крепится накидной гайкой. Система двойного уплотнения
(кольцевое уплотнение из витона, Kalrez или EPDM и металлическое врезное
кольцо) обеспечивает герметичное и надежное крепление крышки к
ёмкости.
На крышке реактора, как и у реактора Vivor, закреплена погружная трубка
для датчика температуры, клапан подачи газа, предохранительный клапан
с разрывной мембраной и манометр. Отличительной особенностью
микрореактора высокого давления Andorra является четырёхлепестная
мешалка с магнитной муфтой и микродвигателем. В качестве привода
используется микродвигатель постоянного тока 24В, который может быть
оснащен контроллером скорости DZA-6. В реакторах высокого давления
Andorra имеется также погружная трубка для отбора проб.
При необходимости поддержания температуры в ходе синтеза реактор
Andorra оснащается рубашкой с электрическим нагревом или рубашкой для
циркуляции теплоносителя (нужен внешний термостат). Несколько реакторов
высокого давления Andorra могут быть объединены в одну установку, при этом
контроль температуры каждого реактора будет регулироваться независимо.
Andorra
Номинальный объём

60 мл

Рабочая температура

-20… 200 °С

Макс. рабочее давление

300 бар или 700 бар

Скорость перемешивания:

200 … 1500 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

20 Н*см

Уплотнение крышки:

Двойное

Материал:

AISI 316L, AISI 316Ti, AISI660
Hastelloy C22 С276, В3
Titan (grade 2)

1 - Гильза, 2 - Накидная гайка,
3 - Кольцевое уплотнение,
4 - Перемешивающий элемент,
5 - Трубка для отбора проб,
6 - Двигатель, 7 - Кран,
8 - Держатель кранов
На схеме не показаны карман для датчика
температуры, манометр, разрывная мембрана.
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Реакторы высокого давления Sonar
Реактор высокого давления Sonar оборудован смотровым окном с двойным
стеклом, что позволяет наблюдать за ходом реакции. Стекло выдерживает
давление до 150 бар и температуру до 200 °С. Также реактор Sonar может
быть оснащен сливным краном. В этом случае реактор вывешивается на
раме. Крышка реактора крепится к сосуду с помощью замкового соединения
с одним крепежным винтом, поэтому реактор легко разбирается и собирается. В реакторах Sonar для уплотнения крышки используется кольцевое
уплотнение из витона (другие материалы – по запросу).
Реактор имеет мешалку с электрическим приводом. В стандартном варианте
предлагается газозахватывающая пропеллерная мешалка, которая улучшает распределение газа по всему объёму продукта. В зависимости от задачи
пользователя, может быть установлен перемешивающий элемент другого
типа. Также может быть увеличена мощность привода для работы с вязкими
продуктами.
Как и у всех реакторов высокого давления, на крышке располагаются клапан
подачи газа, предохранительный клапан с разрывной мембраной, манометр,
погружная трубка для отбора проб и карман для датчика температуры.
По запросу установка может быть оснащена расходомерами потока или
дополнительными клапанами и датчиками.
Температура в реакторе Sonar поддерживается с помощью внешнего
циркуляционного термостата. По запросу реактор Sonar может быть
спроектирован для рабочих температур от -85°С.
Sonar
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Номинальный объём

300 мл

Рабочая температура

-40… 200 °С

Макс. рабочее давление

150 бар

Скорость перемешивания:

200 … 1500 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

50 Н*см (иное – по запросу)

Мощность двигателя:

40 Вт (иное – по запросу)

Уплотнение крышки:

одинарное

Материал:

AISI 316L

1 - Корпус, 2 - Крышка,
3 - Рубашка для циркуляции теплоносителя,
4 - Кулачковый зажим,
5 - Трубка для отбора проб, 6 - Смотровое окно,
7 - Газозахватывающая мешалка,
8 - Сливной кран, 9 - Кран подачи газа,
10 - Магнитная муфта, 11 - Термопара,
12 - Стравливающий клапан

Реакторы высокого давления Beluga
Реактор высокого давления Beluga - это превосходное сочетание реактора и
высокотемпературного жидкостного термостата с системой автоматического
управления. Контроллер термостата позволяет создавать программы изменения температуры (до 50 сегментов). Реакционная ёмкость не контактирует с маслом в термостате напрямую, а вставляется в медную теплопроводящую кассету,
поэтому ее можно легко извлечь.
Дизайн реактора Beluga позволяет использовать сосуды объёмом 60 мл, 125 мл
и 250 мл с одной крышкой, что обеспечивает гибкость работы. Во время замены ёмкостей крышку реактора крепят в специальном опорном кольце. Крышка
крепится к сосуду с помощью замкового соединения с одним крепежным винтом, поэтому реактор легко разбирается и собирается. В реакторах Beluga для
уплотнения крышки используется кольцевое уплотнение из витона, Kalrez или
EPDM.
Реактор Beluga оснащается мешалкой с цифровым дисплеем EUROSTAR 20
digital (другие модели – по запросу). Герметизация мешалки обеспечивается за
счёт применения магнитной муфты. В стандартном варианте используется перемешивающий элемент пропеллерного типа (иное – по запросу).
На крышке реактора, кроме мешалки, размещается клапан подачи газа, клапан сброса давления, предохранительный клапан с разрывной мембраной,
манометр, погружная трубка для отбора проб и карман для датчика температуры. По запросу установка может быть оснащена расходомерами потока или
дополнительными клапанами и датчиками, а также гильзой для катализатора.
Beluga
Номинальный объём

60 мл, 125 мл, 250 мл, 380 мл, 500 мл

Рабочая температура

-20… 250 °С

Макс. рабочее давление

100 бар или 200 бар

Скорость перемешивания:

0 … 2000 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

20 … 90 Н*см (под запрос)

Уплотнение крышки:

одинарное

Материал:

AISI 316L, AISI 316Ti
Hastelloy C22 С276, В3
Titan (grade 2)

1 - Медная вставка, 2 - Масляная баня (термостат),
3 - Крышка, 4 - Кольцевое уплотнение,
5 - Опора для снятой крышки,
6 - Кулачковый зажим,
7 - Крепление привода мешалки,
8 - Магнитная муфта, 9 - Гибкая муфта,
10 - Патрон мешалки, 11 - Привод мешалки,
12 - Перемешивающий элемент,
13 - Трубка отбора проб,
14 - Датчик температуры, 15 - Манометр
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Реакторы высокого давления Twister
Реакторы высокого давления Twister является наиболее востребованной моделью реакторов Premex. Управление реактора осуществляется с контроллера, на котором отображается скорость перемешивания и температура не
только в виде цифровых значений, но и с помощью световых индикаторов. Блок
управления можно подключить к компьютеру.
Крышка крепится к сосуду с помощью замкового соединения с одним крепежным винтом (до 200 бар) или с помощью шпилек с гайками (до 325 бар).
Снятую крышку можно зафиксировать на боковом опорном кольце, а реакционную ёмкость вынуть из рубашки. В реакторах Twister применяется кольцевое
уплотнение из Kalrez.
На крышке реактора размещается магнитная муфта, герметизирующая вал
перемешивающего элемента. Пользователь может заказать дисковую, якорную или пропеллерную мешалку. Двигатель переменного тока управляется
с помощью внешнего контроллера. Чтобы не загромождать крышку и обеспечить легкость её перемещения, линия подвода газа, манометр и предохранительный клапан закреплены на стенде реактора и связаны с крышкой
стальными гибкими трубками. По запросу реактор может быть укомплектован
расходомерами потока, корзиной для катализатора, датчиком рН, смотровым окном или датчиком уровня.
По умолчанию реакторы Twister оснащаются твердотельной баней с электрическими нагревательными элементами и спиральной трубкой для водяного
охлаждения. Равномерное распределение температуры обеспечивается с
помощью медной вставки, с которой и контактирует стенка реактора. По запросу производитель может сделать рубашку с двойными стенками для подключения к циркуляционному термостату.
Twister
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Номинальный объём

125 мл, 380 мл, 600 мл, 1200 мл

Рабочая температура

-20 … 250°С или -20… 350 °С

Макс. рабочее давление

200 бар или 325 бар

Скорость перемешивания:

200 … 1500 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

20 … 90 Н*см (под запрос)

Уплотнение крышки:

одинарное

Материал:

AISI 316L, AISI 316Ti, AISI660
Hastelloy C22 С276, В3
Titan (grade 2)

1 - Ёмкость, 2 - Крышка,
3 - Кольцевое уплотнение, 4 - Медная вставка,
5 - Рубашка с электрообогревом,
6 - Подключение охлаждающей воды к рубашке,
7 - Трубка для отбора проб,
8 - Перемешивающий элемент,
9 - Магнитная муфта,10 - Двигатель мешалки,
11 - Стравливающий клапан,
12 - Кланан игольчатый, 13 - Зажим для двигателя,
14 - Цифровой датчик давления,
15 - Термопара в реакторе,
16 - Термопара в рубашке реактора

Реакторы высокого давления Pintо
Реакторы высокого давления Pinto имеют стенд с пневматическим лифтом для
опускания ёмкости. Кнопки управления лифтом закреплены на стенде. Так как
крышка зафиксирована, то часть элементов (манометр, стравливающий клапан, расходомеры и т.п.) выносятся на раму с помощью жёстких магистралей.
Крышка крепится к сосуду с помощью замкового соединения с одним
крепежным винтом (до 200 бар) или с помощью шпилек с гайками (до 325 бар).
Для уплотнения крышки используется кольцевое уплотнение из Kalrez, а также
уплотнение металл к металлу. На крышке размещаются карман для датчика
температуры, клапан ввода газа, клапан сброса давления, погружная трубка
с клапаном для отбора проб. Для подавления экзотермических реакций
реактор может быть оснащён погружным змеевиком (опция), в который будет
подаваться охлаждающая жидкость. Также реактор может быть укомплектован
расходомерами потока, корзиной для катализатора, датчиком рН, смотровым
окном или датчиком уровня.
Мощный двигатель мешалки закреплен на стенде и соединен с реактором
с помощью магнитной муфты. Скорость регулируется преобразователем
частоты. Пользователь может заказать перемешивающий элемент дискового,
якорного или пропеллерного типа.
По умолчанию реакторы Pinto оснащаются твердотельной баней с
электрическими нагревательными элементами и спиральной трубкой
для водяного охлаждения. Равномерное распределение температуры
обеспечивается с помощью медной вставки, с которой и контактирует
стенка реактора, поэтому реакционный сосуд легко вынимается. По запросу
производитель может сделать рубашку с двойными стенками для подключения
к циркуляционному термостату.
Pinto
Номинальный объём

125 мл, 250 мл, 380 мл, 500мл, 1000 мл

Рабочая температура

-20… 300 °С

Макс. рабочее давление

100 бар, 200 бар или 325 бар

Скорость перемешивания:

200 … 2000 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

20 … 2000 Н*см

Уплотнение крышки:

двойное

Материал:

AISI 316L, AISI 316Ti
Hastelloy C22 С276, В3
Titan (grade 2

1 - Ёмкость, 2 - Крышка, 3 - Кольцевое уплотнение,
4 - Рубашка с электрообогревом,
5 - Медная вставка, 6 - Датчик температуры,
7 - Пневмоцилиндр, 8 - Блок управления,
9 - Расходомер потока,
10 - Дисплей расходомера потока,
11 - Манометр, 12 - Цифровой датчик давления,
13 - Перемешивающий элемент,
14 - Магнитная муфта, 15 - Привод мешалки
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Реакторы высокого давления Prator и Pyron
Реакторы высокого давления Prator и Pyron имеют напольные стенды с
пневматическим лифтом для опускания ёмкости. Кроме того, у реакторов
Prator пневматический цилиндр лифта и магистрали подвода воды убраны
в корпус. Если ёмкость оснащена донным сливом (опция), то благодаря
лифту она будет находиться в верхнем положении при выгрузке продукта, что
обеспечивает слив самотёком.
Крышка крепится к сосуду с помощью замкового соединения с одним крепежным винтом или с помощью шпилек с гайками. Для уплотнения крышки
используется кольцевое уплотнение и уплотнение металл к металлу. На
крышке размещаются карман для датчика температуры, клапан ввода газа
и сброса давления, погружная трубка для отбора проб. Для подавления
экзотермических реакций реактор может быть оснащён погружным змеевиком (опция). По запросу реактор комплектуется расходомерами потока,
корзиной для катализатора, датчиком рН, смотровым окном или датчиком
уровня.
Мощный двигатель мешалки крепится на стенде и соединяется с реактором с
помощью магнитной муфты. Скорость регулируется преобразователем частоты.
По умолчанию реакторы Prator и Pyron оснащаются твердотельной баней с
электрическими нагревательными элементами и спиральной трубкой для
водяного охлаждения. По запросу производитель может сделать рубашку с
двойными стенками для подключения к циркуляционному термостату.
Prator
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Pyron

Номинальный объём

2, 3, 5, 7, 10 л

15 … 100 л

Рабочая температура

-20… 350°С

-20… 350°С

Макс. рабочее давление

100 бар, 200 бар, 325 бар, 700 бар

100 бар

Скорость перемешивания:

200 … 3000 об/мин

200 … 2000 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

100 … 700 Н*см

100 … 700 Н*см

Мощность двигателя:

120 … 550 Вт

120 … 550 Вт

Уплотнение крышки:

двойное

двойное

Материал:

AISI 316L, AISI 316Ti
Hastelloy C22 С276, В3
Titan (grade 2)

AISI 316L, AISI 316Ti
Hastelloy C22 С276, В3
Titan (grade 2)

1 - Ёмкость, 2 - Крышка,
3 - Кольцевое уплотнение,
4 - Болтовое крепление крышки,
5 - Рубашка для теплоносителя,
6 - Изоляция,
7 - Сливной кран, 8 - Кран,
9 - Перемешивающий элемент,
10 - Магнитная муфта,
11 - Привод мешалки,
12 - Стравливающий клапан,
13 - Манометр, 14 - Расходомер потока,
15 - Рама с пневмолифтом для ёмкости

Реакторы высокого давления Hyper
Химические реакторы Hyper - это реакторы высокого давления большого
объёма. Они оснащены пневматическим лифтом для опускания/подъёма
крышки, с закрепленными на ней клапанами, датчиками и мешалкой. При
работе с реактором не требуется никаких усилий.
Реакторы Hyper оснащены самой обширной комплектацией устройств
безопасности среди реакторов высокого давления Premex. Возможно
изготовление во взрывобезопасном исполнении ATEX.
Мощный двигатель мешалки крепится на стенде и соединяется с реактором с
помощью магнитной муфты. Скорость регулируется преобразователем частоты
(опция). Многоуровневый перемешивающий элемент пропеллерного типа
обеспечивает перемешивание по всему объёму и соединяется с двигателем
через магнитную муфту.
В стандартном варианте реактор Hyper имеет карман для датчика температуры,
клапан ввода газа и сброса давления, погружную трубку для отбора проб.
По запросу реактор комплектуется расходомерами потока, корзиной для
катализатора, датчиком рН, смотровым окном, датчиком уровня, а также
погружным змеевиком для охлаждения продукта и нижним сливом (боковым).
По умолчанию реакторы Hyper оснащаются твердотельной баней с
электрическими нагревательными элементами и спиральной трубкой для
водяного охлаждения. Скорость нагрева (охлаждения) и поддержание
заданной температуры обеспечивает контроллер со встроенным PIDрегулятором. По запросу производитель может сделать рубашку с двойными
стенками для подключения к внешнему циркуляционному термостату.
Hyper
Номинальный объём

100 … 300 л

Рабочая температура

-30 … 230°С

Макс. рабочее давление

80 бар

Скорость перемешивания:

0 … 550 об/мин

Макс. нагрузка на вал:

100 … 400 Н*см

Мощность двигателя:

30 кВт

Уплотнение крышки:

двойное

Материал:

AISI 316Ti

1 - Ёмкость,
2 - Крышка,
3 - Кольцевое уплотнение,
4 - Рубашка для теплоносителя,
5 - Изоляция,
6 - Перемешивающий элемент,
7 - Магнитная муфта,
8 - Привод мешалки,
9 - Рама с подъемником для крышки
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Магнитные муфты для реакторов
Компания Premex уже несколько десятилетий занимается производством магнитных муфт для реакторов, работающих под вакуумом и высоким давлением. Различного рода уплотнения и вакуумные смазки не всегда обеспечивают желаемый результат, особенно, когда речь идёт о вращающихся элементах. Благодаря использованию магнитных муфт, удалось обеспечить эффективное
перемешивание в широком диапазоне рабочего давления (от полного вакуума до 700 бар), сохраняя полную герметичность ёмкости.
В магнитной муфте вращающий момент передаётся за счёт взаимодействия магнитных полей постоянных магнитов. Одни магниты
располагаются на валу перемешивающего элемента, а другие - по периметру внутреннего цилиндра, вращающегося вместе с
ротором двигателя. Благодаря этому принципу, перемешивающий элемент вращается, не имея никакого механического соединения с приводом мешалки. Обращаем внимание, что некоторые магнитные муфты сразу оснащены двигателями.
Магнитные муфты для работы под вакуумом
Химические реакторы, работающие под вакуумом (без избыточного давления), как правило, имеют соединения на конических
шлифах NS. Поэтому магнитные муфты Premex для работы под вакуумом также имеют шлифы с кольцевыми уплотнениями из витона
(для муфт из AISI 316L) или Kalrez (для муфт из Hastelloy C22), другие материалы и уплотнения – по запросу.
Movic

Minifiz

Cirrus

Glenfiz

Alluro

Шлиф

NS14/23

NS29/32

NS29/16

NS29/32

NS45/40

Крутящий момент

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
90 Н·см

20 Н·см
90 Н·см

Макс. температура

200°С

200°С

200°С

240°С

240°С

Макс. давление (изб.)

0 бар

0 бар

0 бар

0 бар

0 бар

1750 об/мин

1750 об/мин

1750 об/мин

3000 об/мин

3000 об/мин

Вал привода

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

Вал выхода

6 мм

6 мм

6 мм

7 мм

6 мм

от 186,6 мм

от 148 мм

от 186,6 мм

от 143 мм

от 143 мм

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

-

-

-

-

-

Cirojet

Redjaro

Redmagic

Airplay

Aircop

Шлиф

NS14/23

NS29/32

NS29/16

NS29/32

NS45/40

Крутящий момент

20 Н·см
40 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

Макс. температура

300°С

200°С

240°С

240°С

240°С

Макс. давление (изб.)

0 бар

0 бар

0 бар

0 бар

0 бар

3000 об/мин

1300 об/мин

1300 об/мин

1750 об/мин

1750 об/мин

Макс. скорость

Длина
Материал
Наличие привода

Магнитные муфты для работы под вакуумом

Макс. скорость
Вал привода
Вал выхода
Длина
Материал
Мощность привода
Тип привода
Взрывозащита
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-

-

-

-

-

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

от 267 мм

от 245 мм

от 245 мм

до 319 мм

до 332 мм

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

AISI 316L
Hastelloy C22

55 Вт

60 Вт

60 Вт

200 Вт

200 Вт

DC

DC

DC

пневмо

пневмо

-

-

-

+

+

Магнитные муфты для работы под давлением
При модернизации уже имеющейся реакторной системы следует обратить внимание на магнитную муфту высокого давления. Магнитная муфта Premex сочетает в себе магнитную передачу, клапан подачи газа, датчик скорости перемешивания и устройства для
сброса давления.
На крышку реактора магнитная муфта устанавливается при помощи резьбового соединения. Стандартная комплектация включает
в себя кольцевые уплотнения O-Ring, по запросу могут быть установлены уплотнения C-Ring. Базовая конфигурация магнитной муфты включает в себя шариковый подшипник. Больший из двух шарикоподшипников плотно прилегает к внутренней части стопорной
гайки, таким образом, получается оптимальная направляющая вала. Подшипники скольжения устанавливаются по запросу и подходят для диапазона скоростей до 1200 об/мин.
Очень важным компонентом магнитной муфты для реактора высокого давления является компрессионный фитинг. Конусное уплотнение «метал к металлу» обеспечивает герметичность соединения фитинга во всем диапазоне рабочих давлений. Специальная
конструкция фитинга позволяет увидеть даже малейшую утечку в случае, если фитинг затянут не до конца, и избежать аварийной
ситуации. Используемые в данных системах фитинги высокого давления Sitec также могут быть изготовлены из любого требуемого
материала и с заявленной чистотой поверхности.

Резьба
Крутящий момент

Макс. температура
Макс. давление (изб.)
Макс. скорость

Minipower

Miniclever

M18x1

M18x1

M18x1

M30x2

M30x2

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

20 Н·см
50 Н·см

Длина
Материал

Macline

Macfix

200°С

200°С

200°С

300°С

300°С

700 бар

700 бар

700 бар

700 бар

700 бар

1600 об/мин
3000 об/мин

1600 об/мин
3000 об/мин

1600 об/мин
3000 об/мин

1600 об/мин
3000 об/мин

1600 об/мин
3000 об/мин

Вал привода
Вал выхода

Miniluxe

-

-

-

-

-

6 мм

6 мм

6 мм

7 мм

7 мм

от 155 мм

от 131 мм

от 155 мм

от 172 мм

от 172 мм

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

Наличие привода

-

-

-

-

-

Манометр

-

+

+

-

-

Датчик числа оборотов

+

+

+

+

+

Магнитные приводы с двигателем
Minisprint

Резьба
Крутящий момент

Макс. температура

Minimaster

Miniroyal

Redvoy

Funrun

Airnovel

M18x1

M18x1

M18x1

M30x2

M30x2

M30x2

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
50 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

20 Н·см
40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

40 Н·см
60 Н·см
90 Н·см

200°С

200°С

200°С

300°С

300°С

300°С

700 бар

700 бар

700 бар

700 бар

700 бар

700 бар

1500 об/мин

1500 об/мин

1500 об/мин

1300 об/мин

2000 об/мин

1750 об/мин

-

-

-

-

-

-

6 мм

6 мм

6 мм

7 мм

7 мм

7 мм

от 222 мм

от 222 мм

от 222 мм

от 245 мм

от 370 мм

349 мм

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

AISI 316L
AISI 660
Hastelloy C22

60 Вт

120 Вт

DC

DC

DC

DC

AC

пневмо

Взрывозащита

-

-

-

-

-

+

Манометр

-

+

-

-

+

Датчик числа оборотов

+

+

+

+

+

Макс. давление (изб.)
Макс. скорость
Вал привода
Вал выхода
Длина
Материал

Мощность привода
Тип привода

+
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Металлические реакторы среднего давления
Для проведения различных технологических процессов (гидролиз, кристаллизация, экстракция, дистилляция) мы можем предложить химические реакторы из нержавеющей стали или специальных сплавов. Они позволяют работать при среднем давлении до
10-15 бар. Реакторы оснащаются мешалками с пневмо- или электроприводом, форма перемешивающего элемента подбирается
под процесс (пропеллерная, якорная, спиральная, рамная). Для получения однородного продукта (эмульсии или суспензии) в
систему может быть включен диспергатор погружного или пропеллерного типа.
Для нагрева/охлаждения продукта ёмкости реакторов делают с рубашкой, в которую подаётся теплоноситель или пар, они также
могут оснащаться изоляционным кожухом для снижения потерь тепла. При желании ёмкость может быть одностенной, в этом случае её нагревают с помощью специального мата.
Крышка реактора крепится к сосуду с помощью специального хомута (зажима). На крышке с помощью соединений Tri-clamp и
резьбы устанавливаются датчики, клапаны, шланги и т.п. Как правило, в базовый комплект входит манометр, разрывная мембрана,
клапан создания давления и его сброса, датчик температуры, смотровое окно и штуцер для загрузки сырья. Реактор комплектуется конденсатором, датчиками, мерными и приёмными ёмкостями, насосами и другим оборудованием под задачу пользователя.
Возможно оснащение системы лифтовым механизмом для опускания ёмкости. Для выгрузки продукта через край, например, при
работе с вязкими средами может быть предусмотрен поворотный механизм для переворачивания ёмкости (выгрузка через край).
Также может быть предусмотрен подъёмный механизм для крышки с мешалкой и сменные ёмкости на колесах.
Для фармацевтической промышленности реакторы выполняются в соответствии с требованиями GMP. Система со всем сопутствующим оборудованием может быть установлена на мобильном основании. Оборудование легко разбирается и моется, материал и
полировка поверхности позволяют работать с широким спектром веществ, требующих высокой степени чистоты.
1-10 л
Предельное рабочее давление
Рабочая температура
Уплотнение
Крепление крышки
Перемешивание

100-500 л

до 10 бар

до 10 бар

до 10 бар

-20…+350 °С

-20…+350 °С

-20…+200 °С

PTFE

PTFE, Viton

PTFE, Viton

с помощью фланцев

с помощью фланцев

с помощью фланцев

от 0 до 42 об/мин

от 50 до 500 об/мин

от 50 до 500 об/мин

Все реакторы изготавливаются и комплектуются под задачу пользователя.
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10-100 л

Стеклянные реакторы высокого давления
Как правило, стеклянные реакторы предназначены для работы при атмосферном давлении или при вакууме. Мы можем также
предложить толстостенные лабораторные реакторы из стекла, которые могут выдерживать давление 12 бар. Это максимальное
давление, которое могут выдержать стеклянные реакторы, при этом они имеют ограниченный рабочий объём. Реакторы высокого
давления отличаются от стандартного исполнения более толстым стеклом, усиленным крепёжным зажимом, а также герметичной
втулкой, рассчитанной на работу под давлением.
Японские реакторы ASAHI (Япония) выдерживают давление до 12 бар. Толстостенная ёмкость может быть оснащена сливным краном. Реакторы оснащаются металлической крышкой, на которой закреплена магнитная муфта для мешалки, а также линия подачи
газа и жидкости, датчики температуры и давления. Предохранительный клапан сбрасывает давление в системе при достижении
максимально допустимого порога. Реакторы имеют мобильный стенд с защитным сетчатым кожухом, который при несчастном случае не позволит стеклу разлететься по лаборатории.
Стеклянные реакторы Syrris (Великобритания) – Atlas и Globe – рассчитаны на максимальное избыточное давление 3 бар. Рабочая
ёмкость выполнена из толстостенного стекла, оснащена сливным краном. Стандартная крышка выполнена из металла, но имеет
стеклянные горлышки с резьбой для жесткого крепления шлангов, трубок и других элементов. Базовая комплектация реакторов
Syrris включает в себя датчик давления, клапан сброса давления и разрывную мембрану, рассчитанную на избыточное давление.
Особенностью данных реакторов является возможность автоматизации системы – в реакторе Atlas сразу имеется блок управления, который считывает показания датчиков (температуры, давления), а также управляет мешалкой, термостатом, дозирующими
насосами. Для реактора Globe этот блок можно установить дополнительно.

Объём
Макс. рабочее давление
Рабочая температура
Уплотнение
Перемешивание

ASAHI

Atlas

Globe

500 мл, 1000 мл, 2000 мл

50 мл, 100 мл, 250 мл,
500 мл, 1 л, 2 л, 3 л

50 мл, 100 мл, 250 мл,
500 мл, 1 л, 2 л, 3 л

12 бар

3 бар

3 бар

-80…+200°С

-80…+200°С

-80…+200°С

PTFE

PTFE

PTFE

от 0 до 42 об/мин

от 50 до 500 об/мин

от 50 до 500 об/мин
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Компания ТИРИТ предлагает широкий спектр современного лабораторного и производственного
оборудования от ведущих европейских и американских производителей. По ряду позиций наша
фирма является эксклюзивным поставщиком на территории России и стран СНГ. Мы стремимся дополнять нашу линейку оборудования новыми интересными и востребованными предложениями.
· Анализаторы стабильности эмульсий и суспензий
· Анализаторы размера волокон и порошков
· Анализаторы точки плавления
· Анализатор белка по Кьельдалю
· Анализатор пены
· Диспергаторы лабораторные и промышленные
· Дистилляционные установки
· Гомогенизаторы высокого давления
· Испарители роторные и плёночные
· Камеры испытательные
· Камеры климатические
· Мельницы и блендеры
· Мешалки верхнеприводные и магнитные
· Насосы дозирующие и перекачивающие
· Насосы вакуумные
· Нутч-фильтры, друк-фильтры
· Печи высокотемпературные
· Приборы для измерения краевого угла
· Реакционный калориметр
· Реакторы стеклянные
· Реакторы металлические
· Реакторы эмалированные
· Реакторы проточные
· Спектрофотометр
· Сушки лабораторные и промышленные
· Тензиометры
· Термостаты и криостаты
· Ферментёры и биореакторы
· Центрифуги фильтрующие
· Шкафы сушильные
· Шланги лабораторные
· Экстракторы центробежные
· Экстракторы Сокслета, Рендаля
Электронную версию каталогов можно загрузить с сайта www.tirit.org.
Мы также высылаем подборку печатных каталогов по почте.
Компания ТИРИТ зарегистрирована на электронных площадках Сбербанк-АСТ, РосЭлТорг, АКД,
Фабрикант, и др. для участия в электронных торгах, проводимых государственными учебными и
исследовательскими институтами.
Офис компании расположен в Москве, но мы работаем со всеми регионами России, а также
осуществляем поставки в Беларусь, Казахстан и Украину. Технические специалисты ТИРИТ,
прошедшие стажировку у производителей, выезжают на запуск и обучение персонала. Кроме
того, наши клиенты могут получить поддержку или консультацию по телефону или электронной
почте. На всё поставляемое оборудование предоставляется гарантия, мы также осуществляем
послегарантийную поддержку. Ремонт оборудования, в случае необходимости, производится в
сервисном центре в Москве.
Дополнительную информацию о технических характеристиках и стоимости оборудования
можно узнать, направив запрос по факсу или электронной почте. Наши специалисты подготовят
предложение в течение суток.

E-mail: info@tirit.org
www.tirit.org,
Тел./Факс: +7 (495) 223-18-03

