
Система COSE поддерживает 
непрерывную подачу газа из 
двух отдельных источников

Решения Parker Hannifin для аналитических применений: 
регуляторы давления Veriflo, система непрерывной подачи 
газа COSE, система сброса проб Vent Master и система 
пробоподготовки Intraflow.

Система Vent Master** 
обеспечивает точность анализа 
0,06% при потоке 0-18 л/мин.

Регуляторы давления Veriflo обеспечивают 
поддержание стабильного давления и 
расхода газа и жидкости на давлении 
до 690 Бар

Современная и легко адаптируемая 
система для анализа образцов в 
химической и нефтехимической 
отрасли. 

Система IntraFlow** обеспечивает 
поддержание необходимой 
температуры пробы

* СOSE – система непрерывной подачи газа 
** Другие решения Parker Hannifin для аналитических применений
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Решения Parker Hannifin для аналитических применений
Высокое качество, безопасность и надежность – неотъемлемые характеристики продукции Parker Hannifin, мирового лидера по производству арматуры для КИП, оборудования и систем контроля и 
управления движением, предоставляющего прецизионные решения для широкого спектра приложений. Благодаря многолетнему накопленному опыту в области технологической разработки и 
усовершенствования конструкций выпускаемой продукции, корпорация Parker Hannifin предлагает пользователям широкий ассортимент решений для различных вариантов применения во всех отраслях 
промышленности. 

Решения Parker Hannifin для аналитических применений обеспечивают создание современной и легко 
адаптируемой системы для анализа образцов в химической и нефтехимической отрасли. Например, 
система COSE с интегрированными регуляторами давления Veriflo обеспечивает поддержание стабильного 
давления и расхода газа на давлении до 207 Бар. 
Решения Parker Hannifin для аналитических применений включают: регуляторы давления Veriflo для газов и жидкостей в различных отраслях промышленности, систему непрерывной подачи газа COSE для 
управления потоком газа, систему сброса проб Vent Master для изоляции анализатора от выходных перепадов давления и систему пробоподготовки Intraflow для систем управления потоком контрольно-
измерительных приборов общего назначения. Специальное исполнение может применяться в приложениях по охране окружающей среды, а также в лабораториях и экспериментальных заводах.
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Регуляторы давления Veriflo.

Подразделение Parker Hannifin Veriflo является 
ведущим производителем мембранных 
клапанов, редукторов и регуляторов давления,  
обратного давления для газов и жидкостей в 
различных отраслях промышленности, включая 
нефтеперерабатывающие предприятия, 
технологические аналитические системы и 
системы, использующие специальные газы. 
Решения Veriflo широко применяются при 
производстве полупроводников и в 
микробиологической промышленности.

Регуляторы давления Veriflo Parker Hannifin 
предназначены для поддержания стабильного 
давления и расхода газа и жидкости, 
обеспечивают работу на давлении до 690 Бар.

Регуляторы давления Veriflo Parker Hannifin 
объединяют спектр серий, предназначенных для 
различных применений: редукторы давления, 
регуляторы отрицательного и обратного 
давления, регуляторы давления с большим 
расходом, двухступенчатые регуляторы, 
регуляторы высокого давления, испаряющие 
регуляторы и регуляторы для сверхчистых 
применений.

Система непрерывной подачи газа COSE.

Система непрерывной подачи газа COSE 
представляет собой компактный модуль «под 
ключ», который помогает оператору в 
управлении потоком газа. Система 
поддерживает непрерывную подачу газа из 
двух отдельных источников, что позволяет 
максимально использовать газ из одного 
источника, прежде чем автоматически 
переключиться на второй источник. COSE 
обеспечивает максимальное потребление газа 
из каждого цилиндра, тем самым повышая 
экономическую эффективность всей системы. 
Кроме того, наполнение газового баллона 
можно контролировать удаленно с помощью 
дополнительных датчиков давления. 

Корпус системы COSE полностью закрыт для 
защиты внутренних компонентов.

Также доступна компактная версия системы 
Mini ChangeOver (COSM) с минимально 
необходимым функционалом, представляющая 
собой компактный модуль «под ключ», 
который помогает оператору управлять 
потоками газа, например, для непрерывной 
подачи несущего газа для хроматографа.

Система сброса проб Vent Master.

Система сброса проб Vent Master Parker Hannifin 
представляет собой конструируемую из 
готовых блоков компактную приборную панель, 
которая включает регуляторы, измерители, 
ротамер, эдуктор и отдельный регулятор 
давления.
Принцип работы системы Vent Master состоит в 
том, чтобы изолировать анализатор от 
колебаний давления на выходе, контролируя 
давление коллектора (вентиляционного 
коллектора) и прокачивая отходящие пробы 
газа в возвратную систему с циркуляцией.
Vent Master снижает уровень вредных выбросов 
в атмосферу, поддерживает устойчивые 
значения давления и скорости потока в 
анализаторе, обеспечивает преодоление 
противодавлений, поступающих из системы 
сброса газа или точки возврата.

Система Parker Hannifin Vent Master с 
постоянным давлением потока и движущей 
силой для преодоления обратного давления, 
поступающего из системы сброса газа или 
точки возврата, имеет погрешность анализа 
0,06% при потоке 0-18 л/мин.

Система пробоподготовки Intraflow.

Модульные системы Parker Hannifin IntraFlow 
разработаны специально для аналитических, 
лабораторных и других комплексных систем 
управления потоком контрольно-
измерительных приборов общего назначения. 
IntraFlow обеспечивает максимальную гибкость 
при минимальных требованиях к пространству. 
Сборка системы очень проста и 
осуществляется с помощью шестигранного 
ключа 5/32 дюйма.

Обогреваемые системы.

Традиционно, обогреваемые системы в 
большинстве случаев используют 
конвекционные нагреватели внутри 
изолированного корпуса. Система IntraFlow 
осуществляет обогрев непосредственно там, 
где это необходимо – в проточной части. 
Замена стандартного основания с толщиной 
1/8 дюйма на основание толщиной 1/2 дюйма 
позволяет легко вставлять электрические 
картриджи для нагрева жидкости до 
требуемой температуры. Нагрев 
осуществляется с помощью электричества или 
паром.
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