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Фирма ROFA производит дистилляционные установки с ра-
бочим объемом от 100 мл до 250 л. Начиная с 2002 г. было 
поставлено более 100  таких установок, благодаря чему 
бренд EuroDist получил широкую известность во всем мире. 
Превосходные эксплуатационные качества и необычайная 
простота технического обслуживания позволяют существен-
но облегчить процесс дистилляции. Защитные устройства – 
газодетекторы, датчики дыма, система пожаротушения, кон-
струкционные и программные элементы дополнительного 
контроля – полностью отвечают современным требованиям 
безопасности при работе в лабораториях.
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Тщательно продуманная модульная конструкция каркаса 
обеспечивает простоту сборки и демонтажа любых устано-
вок – как стандартных, так и изготавливаемых по спецзаказу. 
Один из главных принципов ROFA состоит в том, чтобы не 
скрывать, а наоборот демонстрировать все конструкцион-
ные элементы установок. Такой подход не только позволяет 
следить за работой установки, но также облегчает и ускоряет 
процесс ее технического обслуживания. Установку можно 
располагать непосредственно у стены, поскольку доступ ко 
всем внутренним компонентам установки осуществляется 
со стороны ее передней панели. Таким образом экономится 
ценное рабочее пространство.

На рисунке показана комбинированная уста-
новка, состоящая из модуля TBP с рабочим 
объемом 20/10 л (ASTM D 2892), модуля Potstill 
с  рабочим объемом 10/6  л  (ASTM D 5236) 
и  охлаждающей станции (для охлаждения 
ловушек без применения сухого льда).



Технические характеристики EuroDist TBP-S10W

Максимальная температура колбы, °С 400

Максимальная атмосферно-эквивалентная температура, °С 420

Минимальное рабочее давление, мм рт. ст. 1

Объем колбы, л 10

Диаметр колонны, мм 36

Объем приемной бутыли, мл 250 / 500 / 1000

Максимальное число бутылей на конвейере 28

Материал колбы Нержавеющая сталь или стекло

Максимальное количество отделяемых фракций 99

Требования к коммуникациям:
Напряжение электропитания (3P+N+PE), В
Частота переменного тока в сети, Гц
Сила тока, A
Давление сжатого воздуха, бар
Давление азота, бар
Давление в системе водоснабжения, бар

400
50
16

6 (воздух сухой, без примеси масла; подача через фильтр)
2 (сухой технический азот)

2 (подача воды через фильтр)

Условия эксплуатации:
Температура в помещении, °С
Максимальная относительная влажность, %

10–35
80

Размеры установки:
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм

3000
700

2700

Вес (приблизительно), кг 600
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В соответствии со стандартом ASTM D 2892, известным также 
как метод TBP (True Boiling Point, или истинная температура 
кипения), сырую нефть можно разделять на фракции в диапазоне 
атмосферно-эквивалентной температуры (AET) от 15 до 420 °С при 
постепенном понижении давления вплоть до 1 мм рт. ст.

Эффективность дистилляционной колонны составляет 15–18 
теоретических тарелок и полностью соответствует ASTM D 2892.

Доступны различные варианты наполнителей для колонн: 
Propak (применяется наиболее часто), Helipak, Sulzerpak, кольца 
Рашига (металлические или стеклянные) и другие.

Система работает в  полностью автоматическом режиме  – 
начиная с дебутанизации при атмосферном давлении, проходя 
несколько этапов вакуумирования до 1 мм рт. ст. и заканчивая 
стадией охлаждения.

Установка и  управляющее программное обеспечение рас-
считаны на автономную работу и отвечают всем требованиям 
безопасности. Отгоняемые фракции взвешиваются и собираются 
в приемных бутылях, которые по окончании заполнения плот-
но закупориваются. Смена бутылей происходит автоматически, 
в конвейерном режиме. Бутановая фракция собирается в двух 
газовых ловушках, которые охлаждаются либо сухим льдом, либо 
при помощи внешнего криостата (–60 °С).



Технические характеристики EuroDist PS-S6
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Стандартный метод ASTM D 5236 (метод Potstill) позво-
ляет фракционировать сырую нефть или мазут в диа-
пазоне атмосферно-эквивалентной температуры от 
150 до 565 °С при постепенном понижении давления 
от 10 до 0,1 мм рт. ст.

Конструкция колонны полностью соответствует ASTM 
D 5236. В стандартном рабочем режиме установка выпол-
няет предварительное нагревание и вакуумирование 
до 1 мм рт. ст. Далее производится нагревание колбы до 
заданной температуры, при этом давление понижается 
до 0,2 мм рт. ст.

По окончании фракционирования происходит охлаж-
дение системы.

Существует также специальный режим, в  котором 
выполняется полная дистилляция, включающая стадию 
дебутанизации. Данный режим может быть особенно по-
лезен в том случае, если есть возможность пересчитать 
выходы фракций, полученные методом Potstill, в значе-
ния выходов по методу TBP.  За счет этого можно сэконо-
мить до 80% рабочего времени.

Максимальная температура колбы, °С 400

Максимальная атмосферно-эквивалентная температура, °С 420

Минимальное рабочее давление, мм рт. ст. 0,1

Объем колбы, л 6

Диаметр колонны, мм 36

Объем приемной бутыли, мл 250 / 500 / 1000

Максимальное число бутылей на конвейере 28

Материал колбы Нержавеющая сталь или стекло

Максимальное количество отделяемых фракций 99

Требования к коммуникациям:
Напряжение электропитания (3P+N+PE), В
Частота переменного тока в сети, Гц
Сила тока, A
Давление сжатого воздуха, бар
Давление азота, бар
Давление в системе водоснабжения, бар

400
50
16

6 (воздух сухой, без примеси масла; подача через фильтр)
2 (сухой технический азот)

2 (подача воды через фильтр)

Условия эксплуатации:
Температура в помещении, °С
Максимальная относительная влажность, %

10–35
80

Размеры установки:
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм

1800
700

2300

Вес (приблизительно), кг 500
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Установки серии TBP-L (L – от англ. large; с большим объемом 
колбы – от 50 до 250 л) имеют каркас, изготавливаемый по тому 
же модульному принципу, что и стандартные установки TBP, 
но с некоторыми дополнительными особенностями, которые 
выгодно отличают данные установки от аналогов, представ-
ленных на рынке.

Делитель флегмы и основной холодильник монтируются 
на подвижной опоре, которая может перемещаться в вер-
тикальном направлении при помощи электролебедки. Если 
потребуется техобслуживание установки, всю конструкцию 
можно опустить с высоты порядка 4 м (для установки на 50 л) 
до уровня пола одним нажатием кнопки. Таким образом, опе-
ратор избавлен от необходимости поднимать тяжелые кон-
струкционные элементы и от риска разбить дорогостоящие 
стеклянные детали.

Основной холодильник оснащен двумя независимыми ко-
жухами, подключаемыми к двум различным термостатам. Это 
позволяет проводить дистилляцию с меньшей скоростью, если 
вдруг один из термостатов выйдет из строя.

Колба, имеющая большой объем и вес, оснащена донным 
сливным клапаном и устанавливается на специальной пере-
движной тележке с прочными колесами.
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Установки серии Potstill-L имеют каркас уве личенных 
размеров и передвижную тележку для колбы. Из сооб-
ражений безопасности и облегчения доступа холодная 
ловушка, имеющая большие размеры и массу, располо-
жена на уровне пола на специальной поставке. Подставка 
выдвигается наружу, тем самым обеспечивая удобство 
технического обслуживания установки.
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Установки серий MPS (Mini Potstill) и TBP-M имеют оди-
наково компактную конструкцию каркаса. Термостаты 
располагаются сзади, а доступ к ним осуществляется 
слева или справа. Каркас монтируется на роликовой 
платформе. Компьютерный стол можно размещать как 
слева, так и справа от установки.
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Модификации MPS (Mini Potstill) и TBP-M, вместо конвейе-
ра, оснащены автосамплером карусельного типа, который 
помещается в  камеру с  дверцей. Внутри камеры можно 
поддерживать температуру до 90 °С. В состав карусельного 
автосамплера входят датчик уровня заполнения, весы и ме-
ханизм закупоривания приемных емкостей.

Доступны карусельные автосамплеры на 6, 12 или 
24 по зиции.

Установки TBP-M имеют колонны объемом от 500  мл 
до 2 л и колбы объемом от 500 мл до 4 л.
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Конструкция 
колонны TBP
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Наиболее значимым достижением компании ROFA 
Germany стала разработка принципиально новой кон-
струкции дистилляционной колонны, облегчающей ее 
установку и демонтаж.

Современные колонны любых размеров можно ме-
нять буквально за две минуты.  Кроме того, благодаря 
такой конструкции в одной и той же установке можно 
менять между собой колонны разных диаметров, а так-
же колонны с разными наполнителями.

Для замены колонны не требуется ни лестницы, ни 
каких бы то ни было специальных инструментов. Данную 
процедуру может легко выполнить один человек, не бо-
ясь повредить другие элементы установки.
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Высокоэффективный холодильник обладает большой 
площадью теплообменной поверхности благодаря трой-
ному кожуху, состоящему из двух независимых внутрен-
них спиралей и внешней двойной термоизоляционной 
рубашки. Эта тщательно вакуумированная рубашка 
предотвращает конденсацию влаги и тепловые потери.

В охлаждающей линии при помощи термостата под-
держивается циркуляция спирта или другой подходя-
щей жидкости при температуре до –30 °С. Таким обра-
зом, для охлаждения совершенно не требуется вода.

Благодаря компактности холодильника общая высо-
та дистилляционной установки TBP на 20 л составляет 
всего 270 см.



Конструкция 
делителя флегмы 
в установках TBP

12 (495) 604 44 44 info@soctrade.com www.soctrade.com

Еще одной отличительной особенностью установок 
EuroDist TBP является делитель флегмы с пневмопри-
водом. Это устройство пришло на смену стеклянному 
стержню, наконечник которого в более ранних моди-
фикациях делителей флегмы располагался в углублении 
клапана, так же изготовленного из стекла. Подобная 
конструкция довольно быстро начинала протекать.

Как следствие, соприкасающиеся элементы необхо-
димо было регулярно шлифовать, а качественно выпол-
нить эту трудоемкую работу способен только опытный 
специалист.
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●   Отсутствует слипание, вызванное конденсацией 
вязких фракций

●   Поршень оснащен пневмоприводом и уплотнитель-
ным кольцом

●   Исключены протечки
●   Кольцевые уплотнители заменяются легко и быстро
●   Соединительные вакуумные шланги изготавлива-

ются из фторопласта
●   Поршень изготавливается из металла или кера-

мики
●   Не требуется периодическая шлифовка
●   Доступны датчики температуры в стальных, 

стеклянных или фторопластовых кожухах

Делитель флегмы фирмы ROFA имеет металлический 
или керамический стержень с кольцевым витоновым 
уплотнителем в нижней части. Уплотнитель прижимается 
к стенкам клапана с усилием, соответствующим массе око-
ло 1 кг, тем самым обеспечивая герметизацию клапана.

Данная конструкция предотвращает какие-либо про-
течки, а  если потребуется заменить уплотнительное 
кольцо, вся процедура займет не более двух минут.

Замену кольцевого уплотнителя необходимо произ-
водить в среднем каждые 25 циклов дистилляции.



Датчики 
и контроллеры 
в установках TBP
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Принцип действия всех встроенных температурных кон-
троллеров основан на высокоточных PID-алгоритмах, 
при помощи которых регулируются все процессы, про-
текающие в системе: от предварительного нагрева до 
мониторинга скорости дистилляции, изменения давле-
ния и охлаждения установки по окончании дистилляции. 
PID-контроллеры интегрированы в систему PLC.

Все, что требуется для работы, – выбрать из таблицы 
параметры (размеры) колонны и колбы. Все остальные 
параметры задаются автоматически в  соответствии 
с температурами отсечки фракций, задаваемыми поль-
зователем.

В установках EuroDist применяются только надежные, 
коррозионно-устойчивые датчики. Четырехпроводные 
терморезистивные датчики типа Pt100 после замены 
не требуют калибровки.
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Система контроля вакуума, вакуумный насос, датчики 
вакуума и дифференциала давления, газовые и холод-
ные ловушки, а также термостат для основного холо-
дильника располагаются справа, с внешней стороны 
установки.

Датчики вакуума и дифференциала давления соеди-
нены через контур защитного охладителя, функцио-
нирующего параллельно с контуром основного холо-
дильника. Таким образом обеспечивается максимальная 
защита от химически агрессивных паров, которые могут 
присутствовать в системе. Дополнительные соединения 
позволяют подключать вспомогательные контрольные 
и калибровочные датчики.

Установка вакуумируется при помощи двухстадийно-
го центробежного лопастного насоса, который регули-
руется посредством пропорционального и байпасного 
клапанов.



Конструкция 
автосамплера
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Конвейерный автосамплер фирмы ROFA выполняет 
следующие функции:

●    Измерение объема отбираемой пробы с помощью 
комбинации шагового мотора, ременного привода 
и оптического датчика. При этом выполняется расчет 
скорости дистилляции и контролируется интенсив-
ность нагрева колбы.

●    Определение наполненности приемной бутыли, за 
счет чего происходит последующая смена бутылей.

●    Распознавание бутыли в приподнятом положении 
посредством второго оптического датчика, закре-
пленного в фиксированной позиции.

●    Взвешивание пустой и затем наполненной бутыли при 
помощи встроенных весов. По разности этих двух зна-
чений вычисляется масса отобранной фракции.

●    Поднятие бутыли с конвейера и присоединение ее 
к выпускному клапану системы при помощи подъем-
ного устройства, состоящего из подвижного вилкоо-
бразного держателя и пневматического цилиндра.

●    Понижение давления в бутыли до уровня вакуума 
в колонне и заполнение свободного пространства 
бутыли азотом после отбора фракции при помощи 
системы из датчика давления и трех клапанов.



Некоторые заказчики предпочитают пользо-
ваться промежуточным приемным резервуа-
ром. Для стандартных и  крупногабаритных 
установок TBP фирма ROFA поставляет резер-
вуары объемом от 250 мл до 5 л.
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Близкое расположение подъемной платформы позво-
ляет выполнять манипуляции с большими и тяжелыми 
колбами без чрезмерных усилий. Платформа обору-
дована механическим подъемным устройством с лег-
ко вращающейся рукояткой. Доступен также вариант 
с электроприводом.

Платформа выдерживает нагрузку массой до 100 кг 
и способна перемещаться в вертикальном направлении 
на 55 см, благодаря чему в систему можно устанавливать 
колбы и колонны различных размеров.

Платформы фирмы ROFA могут не только поднимать-
ся и опускаться, но также выдвигаться наружу, суще-
ственно облегчая операции с колбой.

Установку на 6 л можно переоборудовать, например, 
в установку на 20 л всего за 5 минут.

Подъемная 
платформа
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В качестве дополнительного оборудования в комплект 
может быть включена охлаждающая станция. Данная 
опция включает в себя внешний термостат, который 
обеспечивает охлаждение до –60 °С, и сосуд из нержа-
веющей стали с двойной термоизоляцией, в который 
помещаются холодная и газовые ловушки.

Емкость для ловушек имеет съемную крышку с до-
полнительной термоизолирующей прослойкой, предот-
вращающей тепловые потери. Охлаждающая станция 
позволяет обходиться без сухого льда и жидкого азота, 
запасы которых требуется регулярно пополнять.

Охлаждающая 
станция
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В качестве альтернативы водоотделительная система 
может быть изготовлена в виде автономной станции, 
имеющей корпус с передними дверцами, отдельный 
комплект стеклянных приспособлений (холодильник, 
делитель флегмы и колонна) и колбонагреватель с ме-
шалкой. В комплект водоотделительной станции входят 
два термостата: один для холодильника, другой – для 
водосборника. Станция имеет свою собственную систе-
му управления, способную обеспечить автоматическую 
работу без участия оператора.

Водоотделительная станция предлагается в качестве до-
полнительного оборудования к установкам TBP и Combi. 
Она состоит из стеклянного сосуда (водосборника) 
с двойной рубашкой, внутренней охлаждающей спира-
лью и сливным краном. Если водосборник в какой-то мо-
мент не используется, его можно легко демонтировать.

Стандартный сосуд вмещает до 5  л  водно-дистил-
лятной смеси. На заказ изготавливаются также водо-
сборники другого объема – например, 10 или 20 л (для 
больших установок). 

Водоотделительная 
система
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Вторую альтернативу представляют установки серии 
TBP-W, которые, в отличие от стандартных установок 
TBP и Combi, имеют более широкий корпус для разме-
щения дополнительного комплекта стеклянных при-
способлений.

Все остальные детали (в  частности, колбонагрева-
тель и термостаты) – точно такие же, как в стандартных 
дистилляционных установках.

TBP-W
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Система аварийного пожаротушения состоит из инфра-
красного датчика возгорания и задымления, блока элек-
троники, отдельного источника бесперебойного питания 
(ИБП) с зарядным устройством и запасным аккумулятором, 
а также электромеханического триггера и баллона с азо-
том или аргоном.

Система детектирует аномальные скачки давления, 
повреждения кабелей, неполадки в ИБП и мгновенно 
приостанавливает работу всей дистилляционной уста-
новки, в том числе в отсутствие оператора. В случае сра-
батывания датчика возгорания система самостоятельно 
осуществляет тушение пламени. При этом отключаются 
все нагреватели и насосы и закрываются все клапаны.

Дополнительно поставляется широкий ассортимент 
других аксессуаров:

●   Газодетекторы (от бутана до паров толуола)
●   Детекторы сероводорода
●   Система водоочистки с редуктором
●    Источник воды для охлаждения системы (резервуар 

объемом 250 л с циркуляционным насосом)
●    Фильтры для линий подачи сжатого воздуха и азота
●    Различные варианты охлаждающих станций для стан-

дартных и комбинированных установок
●    Конвейеры увеличенной длины
●    Колбы с патрубками для ввода образца и слива остатка 

(с целью обеспечения непрерывной дистилляции)
●    Принадлежности по спецзаказу

Дополнительные 
опции
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Основные особенности программного комплекса 
EuroDist Control:

●    Отображение полной схемы дистилляционной 
установки

●    Автоматический контроль и управление дистилля-
цией в полном соответствии с методами ASTM

●    2  режима работы: ручной и  полностью автомати-
ческий

●    Возможность прервать процесс дистилляции в любой 
момент. После возобновления перегонки все данные 
объединяются в один файл. Прерывать дистилляцию 
можно несколько раз.

●    Наличие калибровочной программы для всех 
датчиков

●    Возможность использования программы для работы 
с весами (автоматический ввод массы)

●    Показания всех датчиков сохраняются в  памяти 
компьютера и могут выводиться на экран в отдель-
ных окнах прямо в процессе дистилляции.

●    Данные считываются с интервалами, которые можно 
изменять

●    Результаты можно переводить в формат электронных 
таблиц

●    Работа программы контролируется внешней защит-
ной системой

●    Доступ ко всем программным функциям в режиме 
реального времени

●    Сохранение параметров настройки на жесткий диск 
или внешний носитель

По окончании дистилляции автоматически формиру-
ется полный отчет. Для этого программа дополнитель-
но запрашивает массу фракций, собранных в холодной 
и газовых ловушках.

Результаты дистилляции в системах TBP и Potstill могут 
быть объединены в одном отчете.

Отчеты можно распечатать в виде документов MS 
Word, HTML или электронных таблиц.

Программный комплекс EuroDist Control совместим с по-
следней версией операционной системы Windows.

При подключении системного компьютера к локаль-
ной сети дистилляционной установкой можно управлять 
из любой точки в пределах этой сети. Управление можно 
осуществлять даже через интернет, если данная функ-
ция доступна и активирована пользователем.
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