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Сапфировые ячейки для PVT
и визуализации процессов

Ячейки из сапфировых трубок

Сапфировая трубка закрывается двумя крышками, что
позволяет отслеживать происходящие в ней процессы.
Ячейки позволяют полностью визуализировать процесс.
Вовнутрь ячейки можно помещать достаточно большие образцы и
отслеживать их состояние при помощи различных приборов.
Ячейки снабжены защитной термостатируемой рубашкой. Их легко
смонтировать на лабораторных штатив.

В частности, данные ячейки прекрасно подходят для:
•Визуализации мультифазных систем и пробоотбора
•Визуализации растворения смесей с использованием
перемешивания (дополнительная мешалка)
•Визуализации микронизации и распыления (SAS и RESS)

Конфигурации SC 350
½’’

SC400
1’’

SC700
1’’

Макс. давление 350 атм 400 атм 700 атм

Макс. температура 150 C 100 C 100 C

Внутр. диам. (мм) 12.5 25.4 25.4

Длина трубки (мм) 105 100 100

Общий объем 15 мл 51 мл 51 мл

EC350 в сушильном шкафу

EC350 с мешалкой
переменной скорости

Дополнительные возможности:
• Мешалка для вязких растворов или
наблюдения растворения.
• Разъем для форсунки для визуализации
распыления и фильтр для сбора частиц
• Устройства отбора проб из ячейки
• Поршень для изменения объемя
• Датчики Р и T, клапаны, мембранные
предохранители
• Встраивание в сушильный шкаф
• Поставка с насосом, компрессором...
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Ячейки переменного объема для PVT
Данные ячейки позволяют отслеживать состояние вещества через окошки
и проводить точные термодинамические измерения.

Ячейки/реакторы идеально подходят для:
• Точного контроля объема во время измерения с помощью поршня в ячейке
• Обеспечения точного измерения и контроля температуры и давления
• Сбора образца
• Экспериментов, требующих больших объемов образца - по
запросу могут быть изготовлены ячейки большего объема

Конфигурация EC 400 EC 700 EC 1000

Макс. давление 400 атм 700 атм 1 000 атм

Макс. температура 150 C 150 C 150 C

Диам. окошка 20 мм 20 мм 8 мм

Длина 100 мм 130 мм 100 мм

Объем 50 мл 30 мл 20 мл

Технические характеристики
• 3 сапфировых окна под 90°
• Поршень с точной резьбой
для регулировки объема
• Нержавеющая сталь
• Рубашка для термостатирования
объема ячейки
• Возможность установки
больших образцов
• Возможность переворота
ячейки на 90 или 180°
• ПК с записью данных

Множество вариантов ввода
жидкости, отбора проб, контроля
давления, перемешивания ... Поршень Рубашка

Разъем ВД

Мешалка
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Ячейки для визуализации
и спектроскопии на заказ

Данные ячейки изготавливаются по запросу под вашу
конкретную задачу

На основании уже разработанных решений компания
Separex может предложить множество вариантов
модификации стандартных ячеек

- Специальные материалы, размеры, мешалки

- Возможность удаленного контроля

- Создание установок со множеством датчиков и
устройств, включая прецизионный пробоотбор,
циркуляционные насосы, спектроскопические
ячейки и многое другое ….

Установка и ячейка
для стерилизации

Реактор для получения гидрата с 1 л
титановой ячейкой для работы до 700 атм от
-40°C до 150°C

Спектроскопические ячейки до 1000 атм и 400°C


