
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Реакторы высокого 
давления 
Совершенству нет предела



Современные химические реакторы высокого давления отличаются технической 
безопасностью, надежностью, экономичностью эксплуатации и простотой исполь-
зования. Для компании Berghof качество и безопасность - это неотъемлемая часть 
концепции дизайна реакторов. Высококачественные материалы в сочетании с 
надежными элементами из PTFE и модульная конфигурация реактора - это самые 
важные ключевые моменты для каждого Пользователя.

01



01 Реакторы высокого давления Berghof 
просты в эксплуатации.

Удобство эксплуатации

Реакторы высокого давления Berghof 
можно легко и быстро открывать и за-
крывать: благодаря применению обжим-
ного кольца или цепи для этого не нужно 
использовать какие-либо вспомогатель-
ные инструменты - вся процедура осу-
ществляется парой движений руки. Все 
фитинги, применяемые в реакторах, по-
добраны так, чтобы мертвый объем был 
полностью исключен и конструкция не 
требовала бы кроссобразных и Т-образ-
ных соединений. Благодаря этому значи-
тельно снижается риск возникновения 
загрязнений. Наши реакторы высокого 
давления действительно просто эксплуа-
тировать и обслуживать - эта процедура 
может быть выполнена пользователем, 
без привлечения сервисного инженера.

Безопасность

Реакторы высокого давления компании 
Berghof разрабатываются, изготавлива-
ются и тестируются в полном соответ-
ствии с Европейскими нормами по про-
мышленному оборудованию (97/23/EC), 
а также в соответствии с Нормативами 
AD-2000 Германии. В качестве независи-
мых экспертов тесты давления выпол-
няют специалисты TÜV, как этого тре-
буют правила CE. Каждый реактор 
высокого давления проходит гидростати-
ческий тест давления, а затем и тест на 
утечки при повышенном значении дав-
ления. После успешного прохождения 
всех тестов и перед отгрузкой оборудова-
ния пользователю, на каждый реактор 
выдается сертификат безопасности, под-
тверждающий возможность безопасной 
работы с ним.

Гибкость

Все конфигурации наших реакторов вы-
сокого давления достаточно гибкие, поэ-
тому каждый Пользователь всегда может 
подобрать наиболее оптимальную из 
них. Кроме широкого ассортимента стан-
дартных фитингов, также доступны  ин-
терфейсы для ввода и отбора пробы при 
рабочем давлении. Таким образом кон-
струкция реактора является модульной 
и она может быть модернизирована в 
любое время с помощью подключения 
дополнительных фитингов и прочих 
устройств. Все коммуникации могут 
быть изготовлены из нержавеющей 
стали или сплава Hastelloy.

Модульность

Модульная концепция представляет собой 
весьма эффективное решение, поскольку 
одна крышка реактора может подходить 
для реакционных сосудов и вставок раз-
личного объема таким образом, что 
можно подобрать оптимальный объем ре-
актора. Более того, все вставки в реакци-
онные сосуды могут быть использованы 
для хранения реакционных смесей. Ли-
нейка нашей продукции начинается с ре-
акторов малого объема (25 мл) и заканчи-
вается реакторами промышленного 
объема (до 5.5 л).  

Концепция материалов

Благодаря широкому выбору материалов 
реакторы высокого давления Berghof 
подходят для работы с любыми реакци-
онными смесями. Коммуникации для ре-
акторов и фитинги могут быть изготов-

лены из нержавеющей стали или сплава 
Hastelloy. Такие системы могут приме-
няться для работы с практически лю-
быми растворителями. Отличительной 
чертой реакторов Berghof является воз-
можность их изготовления с полной вну-
тренней отделкой из PTFE - как реакци-
онного сосуда, так и крышки. Несмотря 
на небольшую толщину (всего несколько 
миллиметров), надежные стенки вставок 
и накладок обеспечивают самую высо-
кую устойчивость к веществам, способ-
ным вызвать коррозию, например, к кис-
лотам и основаниям. 
Высококачественные материалы, приме-
няемые при изготовлении реакторов вы-
сокого давления Berghof, позволяют зна-
чительно увеличить срок эксплуатации 
оборудования. 

Концепция уплотнений

В основе концепции уплотнений для ре-
акторов высокого давления Berghof ле-
жит возможность простой эксплуатации 
совместно с высочайшей безопасностью. 
Герметичность достигается за счет при-
менения конических фланцевых соеди-
нений и кольцевых уплотнений, изготов-
ленных из PTFE и других материалов, 
гарантирующих надежность такого сое-
динения.
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01 Концепция уплотнений в реакторах высокого 
давления Berghof

02 Для наиболее успешного решения Ваших задач 
реактор конфигурируется индивидуально

03 Быстроразъемные кольцевые и цепные 
соединения просты в эксплуатации

Реакторы высокого давления Berghof  изготавливаются с учетом пожеланий 
каждого нашего пользователя. А широкий выбор аксессуаров позволяет значи-
тельно упростить эксплуатацию реактора.

Реакционный сосуд и крышка

Реакторы высокого давления могут быть  
изготовлены из нержавеющей стали или 
из сплава Hastelloy. Толстый внутренний 
слой из PTFE обеспечивает эффективную 
защиту от коррозии реакционного со-
суда и крышки реактора. Для обеспече-
ния хорошей устойчивости к коррозии 
при работе с агрессивными газами или 
сильными минеральными кислотами, ре-
комендуется использовать фитинги из 
сплава Hastelloy. Для самой оптималь-
ной защиты от агрессивных реактивов 
мы можем предложить вставки в реакци-
онные сосуды различного объема, изго-
товленные из PTFE. 

Запирающее устройство

Реакторы высокого давления Berghof 
действительно очень просты в эксплуа-
тации. Их можно быстро и легко откры-
вать и закрывать без использования 
каких-либо вспомогательных инструмен-
тов: достаточно затянуть или ослабить 
запирающее кольцо или цепь. 

Уплотнения

Для поддержания герметичности в реак-
торах высокого давления Berghof исполь-
зуются конические фланцевые соедине-
ния с кольцевыми уплотнениями. 
Материалы, используемые для кольце-
вых уплотнений, подбираются исходя из 
особенностей процесса, для которого 
планируется использовать реактор. На-
пример, PTFE проявляет химическую 
стойкость практически к любым веще-
ствам и способен выдержать темпера-
туру до 230°C. Применение истинных 
эластомеров, например FPM (Viton®) или 
FFKM (Kalrez®) позволяет эксплуатиро-

вать реактор при температурах до 230°C 
или 300°C соответственно.

Перемешивание

В зависимости от объема реактора можно 
выбрать либо недорогие магнитные ме-
шалки с подогревом (для реакторов ма-
лого объема), либо мешалки с магнитной 
муфтой и приводом для разных крутящих 
моментов.  Широкий выбор форм лопа-
стей перемешивающих устройств позво-
ляет подобрать наиболее оптимальный 
способ перемешивания для вашей реакци-
онной среды. Магнитные муфты, изготов-
ленные из нержавеющей стали или 
сплава Hastelloy, могут применяться со-
вместно с мешалками из PTFE, нержавею-
щей стали или Hastelloy.  Крутящий мо-
мент передается через съемную 
магнитную муфту, присоединенную к 
крышке реактора, и имеющую механиче-
ское соединение с внешним приводом ме-
шалки. 

Стандартные фитинги

Все стандартные фитинги изготавлива-
ются из нержавеющей стали или сплава 
Hastelloy. В состав стандартного фитинга 
входят: газовый кран для сброса давле-
ния с присоединенной к нему разрывной 
мембраной для защиты в случае превы-
шения критического значения давления. 
Краны имеют подключение к вытяжной 
системе лаборатории для безопасного от-
вода выделяющихся газов.

Опции

Все фитинги снабжены быстроразъем-
ными  соединениями, позволяющими зна-
чительно упростить техническое обслужи-
вание реакторов. Мы можем предложить 

специальные фитинги, например системы  
для отбора жидкостей и газов, а также ин-
терфейсы ввода жидкости при рабочем 
давлении. Реакторы также могут быть ос-
нащены видеокамерами и системами под-
светки для исследования поведения мате-
риалов при высоком давлении.

Измерение давления

Для измерения давления в реакторах мо-
жет использоваться как обычный мано-
метр, так и предварительно установлен-
ный электронный сенсор. Для защиты 
коммуникаций от агрессивных реакци-
онных сред могут быть установлены дат-
чики давления, изготовленные из сплава 
Hastelloy. Эти датчики позволяют пере-
давать давление к манометру или к элек-
тронному сенсору таким образом, чтобы 
уберечь оборудование от контакта с ре-
акционной смесью.

Управление температурой

Температура внутри реактора непре-
рывно измеряется с помощью погружного 
датчика, имеющего защитный колпачок 
из нержавеющей стали или сплава 
Hastelloy, или же из имеющего защитное 
покрытие из PFA. Эффективно управлять 
температурой позволяет простой в управ-
лении PID-контроллер. Защита реактора 
от перегрева может быть обеспечена уста-
новкой второй дополнительной термо-
пары.

Аксессуары

Для оптимального контроля параметров 
химического процесса мы можем предло-
жить различные системы нагрева, пере-
мешивания, испытательные стенды, кон-
троллеры сбора данных и другое 
оборудование.



В компании Berghof мы сосредоточили все наши усилия, знания и опыт на изго-
товлении продукции самого высокого качества. Благодаря такому подходу мы 
можем предложить нашим Пользователям готовые решения даже для самых агрес-
сивных реакционных сред.



Объем реакционных сосудов

Внутренний слой из PTFE 
Для защиты от коррозии внутренний слой 
реакторов Berghof может быть изготовлен 
из PTFE. Для этого в реакционный сосуд 
помещается надежная толстостенная 
вставка из PTFE. На нижнюю сторону 
крышки реактора устанавливается на-
кладка из PTFE так, что все погружные 
устройства и трубки контактируют только 
с PTFE. Вал мешалки также может быть 
изготовлен полностью из этого матери-
ала. Таким образом, все части реактора, 
вступающие в контакт с реакционной сре-
дой, эффективно защищены от агрессив-
ных реактивов.

Ёмкость реакционных сосудов 
Каждая серия реакторов (BR-25, BR-100, 
BR-300, BR-1000 и BR-4000) поставля-
ется с реакционными модулями различ-
ного объема. Универсальные крышки 
фиксированной толщины позволяют по-
добрать реакционный сосуд и вставку са-
мого оптимального объема.

Дополнительные преимущества
Вставки из PTFE могут также приме-
няться и в качестве сосудов для хране-

ния реакционных смесей, снижая тем са-
мым риск загрязнения или выхода из 
строя катализаторов.

Области применения
 → BR-25: “Самый маленький” реактор 

компании Berghof идеально подходит 
для работы с малыми объемами очень 
дорогих исходных соединений, кото-
рые в дальнейшем планируется ис-
пользовать в промышленных синте-
зах.

 → BR-100: "Компактный" реактор компа-
нии Berghof - это стандартный реак-
тор для ежедневного лабораторного 
применения.

 → BR-300: "Универсальный" реактор 
компании Berghof широко применя-
ется благодаря различным способам 
его нагрева и перемешивания реакци-
онной смеси в нем.

 → BR-1000: "Большой" реактор компа-
нии Berghof идеален для изучения 
длительных и интенсивных химиче-
ских процессов.

 → BR-4000: "Фундаментальный" реак-
тор компании Berghof - это наиболее 
подходящий вариант для пилотных 
технологических процессов.

Емкость реакционных сосудов (со вставкой из PTFE)

BR-25 BR-100 BR-300 BR-1000 BR-4000

25 мл       (25 мл) 170 мл     (50 мл)
                 (75 мл)
               (100 мл)
               (150 мл)

350 мл        (300 мл) 1,100 мл       (1,000 мл) 5,500 мл       (4,700 мл)

40 мл       (40 мл) 230 мл   (200 мл) 600 мл        (500 мл) 1,700 мл       (1,500 мл)

900 мл        (700 мл) 2,300 мл       (2,000 мл)
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Реакторы высокого давления 
Техническая спецификация

Управление температурой реакции 
Управление температурой осуществляется с помощью погруж-
ной термопары в защитном корпусе, измеряющей температуру 
внутри реактора. Компактный и простой в эксплуатации блок 
управления с возможностью тонкой настройки программ на-
грева контролирует и устанавливает температуру. Встроенный 
модуль сбора данных выполняет регистрацию температуры, 
давления и прочих параметров реакции.

Реактор высокого давления

Объем реактора 25 мл - 5.5 л

Материалы SS316TI, Hastelloy C-4, опционально: 
материал отделки крышки и внутренней 
поверхности - PTFE

Максимальная рабочая 
температура

PTFE: 230°C (446°F), 
SS316TI: 300°C (572°F)

Максимальное рабочее 
давление 200 бар (2,900 psi)

Стандартные фитинги Разрывная мембрана,
держатель мембраны, газовый кран

Опции Интерфейсы отбора газа и жидкости, 
интерфейс ввода жидкости при рабо-
чем давлении, контур для нагрева или 
охлаждения

Материал уплотнения FPM (Viton®), PTFE, FFKM (Kalrez®)

Соединения 8 мм

Перемешивание Магнитная мешалка, лопастная 
мешалка с магнитной муфтой 
(различные формы лопастей)

Скорость перемешивания 0-2,000 об/мин

Реактор высокого давления

Вращающий момент макс. 100 Н·см

Нагрев Нагревательная плитка
Контур для электрического нагрева
Контур для нагрева термостатом

Блок управления 
температурой | 
Сбор данных

BTC-1000 
BTC-3000 
BDL-3000

Особые аксессуары Сливной кран в нижней части реактора
Взрывозащищенное исполнение

Scheltec AG 

Авторизованный дистрибьютор Berghof в странах 
СНГ, Грузии и Монголии

Адрес представительства: 
119334, Москва, ул. Косыгина, 19

тел.: (495) 935-8888
факс: (495) 564-8787
info@scheltec.ru
www.scheltec.ru


