
FlowStart™
 

бюджетная проточная химическая система  



FlowStart™ бюджетная и простая в управлении проточная химическая система начального уровня,
идеальна для обучения и желающих попробовать проточный химический синтез без соответствующих 
затрат на сложные автоматизированные системы. Система состоит из 2 насосов высокого давления, блока
HotCoil™  и ПО FlowStart для управления системой. Компьютер, насосы и HotCoil подключаются через L AN,
используя Ethernet HUB. В данном случае, система может управляться через Wi-Fi, позволяя компьютеру 
быть размещенным вне вытяжного шкафа и вдали от реактивов. 

 

Насосы имеют объединенную скорость потока от 0.01 до 20 мл/мин и выдерживают до 100бар (200бар 
доступно в виде опции). Каждый насос имеет встроенный датчик давления и пределы безопасного рабочего 
давления могут быть установлены пользователем. Реагенты смешиваются в PTFE “T”-образном участке и далее 
проходят через спиральный реактор и попадают в приемный сосуд. Обратное давление устанавливается с 
помощью картриджа, регулирующего обратное давление, встроенного в линию потока. 

 

ПО FlowStart осуществляет контроль системой через ступенчатый интерфейс, который прост для использования.  

Особые экраны управления позволяют пользователям изменять настройки системы и выполнять функции 
автоматической заливки и промывки в дополнение к созданию новых или загрузке предыдущих экспериментов. 

Реакции могут быть автоматически начаты по времени, протекание реакции контролируется в режиме реального 
времени из графика температуры и давления. Названия используемых реагентов могут быть введены в 
текстовые поля, а получаемые данные автоматически сохраняются.  

 

Для безопасной работы, ПО FlowStart контролирует давление, температуру и автоматически отключит
систему при засорении, протекании или перегреве. 

 

Бюджетная 2-х канальная проточная химическая система

● 2 насоса высокого давления: скорость потока 0.01 - 10.0мл/мин 

● Встроенный датчик давления: Pmax 100бар 

● Блок нагрева HotCoil™ : Tmax 260°C с большим дисплеем 

● ПО FlowStart для автоматизированного управления и сбора данных 

● Wi-Fi удаленное управление 

● Быстрое сохранение и перезагрузка экспериментов 

● Поставляется с 5.0мл стальным и 5.0мл PTFE спиральными реакторами 

FlowStart™
 



 

Простое задание эксперимента ...
 

Контроль температуры и давления в режиме реального времени ...
 

Система Uniqsis FlowStart™ UQ1026FS включает: 
 

Насосы:              HPLC насосы с датчиком давления; 0.01 - 10.0мл/мин, Pmax =100бар (каждый)

Реакторный блок:           блок HotCoil от комн.температуры до 260°C  

Спиральные реакторы: 5.0мл стальной и 5.0мл PTFE (1шт., каждый) 

Компьютер:                       с установленным программным обеспечением FlowStart

Принадлежности:  PTFE “T”-образный миксер и соединительная трубка 

   100psi держатель регулятора обратного давления и PEEK держатель 

   Бутыли и крышки 

   Ethernet Hub и Wi-Fi роутер 

   10бар регулятор обратного давления 
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Большой выбор дополнительных принадлежностей совместим с
FlowStart™. Принадлежности включают спиральные реакторы с разме-
рами от 2.0мл до 60мл из PTFE, PFA, 316L стали, Hastelloy® или меди.  

Выбор стандартного (PEEK) или химически инертного (Hastelloy и
перфторированный полимер) линейного картриджа обратного 
давления (5-50бар). 

 

Реактор спирального типа HotCoil может быть укомплектован 
приставкой HotColumn™ (показана напротив). Она может размещать 
до 6 колоночных реакторов для каталитических реакций или удаления 
примесей, а также могут быть установлены держатели для колонок 
разного размера. 

 

 

 

 

 

Примеры опционных принадлежностей 

 

UQ9002      50мл/мин головка для 20P насосов 

UQ3003       Реактор спиральный, сталь, набор (2.5мл, 5мл, 10мл, 20мл) 

UQ3005        Реактор спиральный НТ, комплект (2мл, 14мл Teflon HT и 2.5мл, 5мл, 20мл сталь) 

 

UQ-1035-2 HotColumn с 2-я колоночными модулями для 10мм OD колонок (колонки не включены) 

 

U-469  Держатель BPR стальной 

 

P-762U Картридж BPR (регулятор обратного давления 5бар, синий)   

P-763U Картридж BPR (регулятор обратного давления 10бар, красный)
P-766U Картридж BPR (регулятор обратного давления 20бар, красный)   
P-765U Картридж BPR (регулятор обратного давления 30бар, зеленый)
P-795U Картридж BPR (регулятор обратного давления 50бар, черный )  

 

  UQ1025 HotCoil нагреватель проточного реактора — спецификация 

Габариты (на столе)  90мм (Ш) x 280мм (Г) x 210мм (В) 

Электропитание (общее) 220В  1000ВА или 110В  1000ВА 

Масса  22.2кг

Uniqsis FlowStart™ дополнительное оборудование: 

Все компоненты систем имеют маркировку ЕС и гарантию 12 месяцев на неисправность компонентов и 
самого изделения. 

Представительство в России ООО “Аналит Продактс”.   
С-Петербург: +7(812)3255502 info@analit-spb.ru 
Москва: +7(495)6407631 moscow@analit-spb.ru

Нижний Новгород: +7(831)2284685/87 kortikov@analit-spb.ru

Казань: +7(843)5194617/18 i.verbenko@analit-spb.ru

Уфа: +7(347)2338831

www.analit-spb.ru 


