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Модель 5400
Контур динамического образования отложений

Полностью автоматизированная система контура для 
измерения отложений модели 5400 состоит из оборудования 
и программного обеспечения для определения и оценки 
эффективность ингибитора отложений при высоком давлении 
и температуре.

Система состоит из трубопровода для проведения 
испытаний, который расположен внутри конвекционной печи, 
поддерживающей равномерную температуру. Пробы качаются 
по трубопроводу с известной скоростью, а на протяжении 
всего испытания измеряется дифференциальное давление. 
Увеличение дифференциального давления указывает на 
образование отложений в трубопроводе. По достижении 
регулируемого порогового значения давления испытание 
завершено, и автоматически запуская фаза чистки. 

Перед подачей образцов в трубопровод они проходят подогрев 
в двух гибких НКТ внутри печи до заранее установленной 
температуры испытания. Регулятор обратного давления 
с ручной настройкой уставки используются для создания 
давления на образцы внутри трубопровода во время закачки. 
Жидкости перекачиваются по трубопроводу посредством 
трех насосов ВЭЖХ для подачи отрицательно и положительно 
заряженных ионов и растворителей отложений. Имеется 
возможность для промывки системы через насосы водой.

Программное обеспечение имеет простой интерфейс с 
функциями сбора всех необходимых данных во время цикла 
испытания. Программное обеспечение позволяет оператору 
контролировать скорость потока, время испытания, выбор 
жидкости и температуру каждого испытания. Все данные 
и параметры испытания хранятся на специальном файле 
формата CSV для анализа.
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Продажи и обслуживание в Хьюстоне

Модель 5400
Технические характеристики:
Максимальное давление: 5 800 PSI (400 бар)

Насосы ВЭЖХ (3), детали, контактирующие с 
измеряемой средой, из нержавеющей стали 316                                                                                                        
Дополнительные смачиваемые части HC276

Расход: 9,99 мл/мин (каждый насос)

Регулятор обратного давления: 
0 – 5800 PSI (400 бар),                                                                                                         
Дополнительные смачиваемые части HC276

Сосуды для образцов под давлением
Предохранительный клапан

Конвекционная печь
Температура: 572 °F / 300 °C макс.  
 

Длина испытательных секций — 3 и 10 футов, 
взаимозаменяемые

Печи и насосы ВЭЖХ отвечают стандартам CE 
и NRTL

Требования к питанию:  

230 В перем. тока (печи по стандарту CE) или

115 В перем. тока (печи по стандарту NRTL), 50/60 Гц

Компьютер: 115/ 230 В перем. тока, 50/60 Гц, <1 А

Габариты: (ширина x длина x высота): 56 x 23 x 25 дюймов (без компьютера)

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в модификацию прибора без предварительного уведомления.

Сканируйте QR-код с помощью 

телефона, чтобы просмотреть 

информацию о продукте на 

нашем веб-сайте.

Номер 

модели:
Описание:

5400-SS-2
Контур динамического образования 

отложений SS, 2 насоса

5400-SS-3
Контур динамического образования 

отложений, SS, 3 насоса

5400-HC-2
Контур динамического образования 

отложений, HC, 2 насоса

5400-HC-3
Контур динамического образования 

отложений, HC, 3 насоса

5400-M-2
Контур динамического образования 

отложений, Monel, 2 насоса

5400-M-3
Контур динамического образования 

отложений, Monel, 3 насоса


