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Надежность и гибкость

Ëабораторные лиофильные сóøилки 
Ïовседневные задачи 
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Íадеæный и ãибкий проöесс для Âаøей задачи

Опыт, компетентность и 
многофункциональность  для Вашего 
процесса лиофилизации
Извлеките преимущество из нашего 
опыта, как лидирующего производителя 
лиофильных сушилок на протяжении 
уже более 65 лет.  Мы предлагаем Вам 
точно настроенную серию сушилок для 
ориентированного на характеристики 
продукта процесса лиофилизации с 
широким спектром возможностей для 
оптимизации.
Модульная конструкция и большой выбор 
аксессуаров позволяют использовать 
лабораторные сушилки для широкого 
спектра задач. 

Гарантированные результаты в 
повседневных задачах
Рутинное применение, в частности, 
предъявляет высокие требования к 
технологии системы. Данные сушилки 
отличаются универсальностью применения, 
высоким уровнем надежности и 
интуитивно понятным интерфейсом. 
Различные базовые сушилки из Alpha и 
Beta серии, совмещенный со специально 
разработанным контроллером LDplus, 
обеспечат надежный результат 
лиофилизации. 

Инновационные технологии для 
выдающихся результатов:

• Компактные, высокопроизводительные 
лабораторные системы

• Сушильная камера непосредственно 
над ледовым конденсатором для 
высокой скорости

• Камера и сушки ледового 
конденсатора сделаны из 
высококачественной нержавеющей 
стали

• Модульная конструкция для широкого 
спектра применений

• Возможность расширения с помощью 
большого набора аксессуаров

• Подогрев конденсатора для быстрой 
разморозки

• Цифровая индикация температуры 
и вакуума, непрямое определение 
температуры продукта, основанное на 
кривой давления паров надо льдом, 
контроль вакуума для оптимизации 
времени процесса

• В качестве опции доступен интерфейс 
для передачи данных (RS232) для 
записи данных процесса через ПО 
LyoLogplus
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Критерии выбора
Последовательное увеличение 

вместительности и температуры 

ледового конденсатора

Лабораторные лиофильные сушилки из серии LDplus доступны 
различного размера и с широким выбором аксессуаров для 
выполнения индивидуальных задач.

Лабораторные лиофильные сушилки также доступны с различными 
минимальными температурами ледового конденсатора:

Температура Типичная область применения

–55 °C
(одноступенчатая система 
охлаждения)

Водные растворы

–85 °C
(двухступенчатая система 
охлаждеения)

Продукты, содержащие 
орагнические растворители 

или с низкой точкой  эвтектики

Различные модели имеют разную вместительность ледового 
конденсатора:

Модель сушилки
Максимальная вместимость 

по льду

Alpha 1-2 LDplus 2.5 кг

Alpha 1-4 LDplus
Alpha 2-4 LDplus

4 кг

Beta 1-8 LDplus
Beta 2-8 LDplus

8 кг

Серия продукта Тип контроллера

Вместимость по льду

Одноступенчатая система охлаждения

Расскажите нам о Вашей 

задаче – и мы будем рады 

помочь Вам.
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Alpha 1-2 LDplus

Alpha 1-4 LDplus

Alpha 2-4 LDplus

Beta 1-8 LDplus

Beta 2-8 LDplus

–55 °C2.5 kg

–55 °C
–85 °C

4 kg

–55 °C
–85 °C

8 kg



6 Routine applications | LDplus Display
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Контроллер LDplus
Удобный интерфейс пользователя

Контроллер LDplus – это простой, интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс для контроля процесса 
лиофилизации. Он совмещает в себе функциональность и 
практичность:

• Наглядный графический дисплей

• Индикация основных параметров процесса (температуры 
ледового конденсатора, уровня вакуума, времени)

• Широкий выбор языков, включая русский

• Автоматический контроль уровня вакуума

• Детализированные сообщения

• Опция: ПО LyoLogplus для документирования процесса

LDplus system controller



Ïриìеры коìплектаöий

Alpha 1-2 LDplus
Манифолд a Полки

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками

1 8 - - - -

2 - 3 200 мм 0.09 м 2 85 мм

3 8 3 200 мм 0.09 м 2  85 мм

4 - 2 200 мм 0.06 м 2 70 мм б

Alpha 1-4 LDplus
Alpha 2-4 LDplus

Манифолд a Полки

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками

5 8 - - - -

6 12 3 265 мм 0.15 мм 2 79 мм

7 2 x 12 3 265 мм 0.15 мм 2 79 мм

8 - 5 360 мм 0.5 мм 2 70 мм б

Beta 1-8 LDplus
Beta 2-8 LDplus

Манифолд a Полки

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками

10 8 - - - -

11 - 5 265 мм 0.25 мм 2 79 мм

12 2 x 12 3 265 мм 0.15 мм 2 79 мм

13 - 5 360 мм 0.5 мм 2 70 мм

14 - 4 250 мм 0.2 мм 2 50 мм б

а) для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул. 
б) расстояние между полками в устройстве укупорки. 
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–55 °C2.5 kg

–55 °C
–85 °C

4 kg

–55 °C
–85 °C

8 kg
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1 2 3 4

6 7 8 9

11 12 13 14
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Технические данные

Параметр Alpha 1-2 LDplus Alpha 1-4 LDplus Alpha 2-4 LDplus Beta 1-8 LDplus Beta 2-8 LDplus

Ледовый конденсатор
• Макс. вместимость
• Макс. производительность
• Температура
• Объем камеры

2.5 кг
2 кг

 –55 °C
3.5 л

4 кг
4 кг

 –55 °C
6.5 л

4 кг
4 кг

 –85 °C
6.5 л

8 кг
6 кг

 –55 °C
11 л

8 кг
6 кг

–85 °C
11 л

Температура продкута,  
замороженного в камере 
ледового конденсатора

Прибл. –20 °C Прибл. –20 °C Прибл. –35 °C Прибл. –20 °C Прибл. –35 °C

Система охлаждения 0.49 кВт 0.51 кВт 2 x 0.51 кВт 0.51 кВт 2 x 0.51 кВт

Размеры 
(без акскссуаров) 

Ш: 315 мм
В: 345 мм
Г: 460 мм

Ш: 390 мм
В: 415 мм
Г: 540 мм

Ш: 390 мм
В: 415 мм
Г: 540 мм

Ш: 780 мм
В: 415 мм
Г: 540 мм

Ш: 780 мм
В: 415 мм
Г: 540 мм

Масса 28 кг  42 кг 55 кг 63 кг 78 кг

Электропитание 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Приведенные данные относятся к базовому блоку при температуре от  +10 °C to +25 °C.  
Возможны изменения без предварительного уведомления.

Также ознакомьтесь с 
каталогом аксессуаров на 
сайте

www.millab.ru
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Ïолный спект оборóдования

Обладая уникальным модельным 
рядом оборудования и аксессуаров, 
мы можем поставить лиофильные 
сушилки и вакуумные концентраторы 
для любой задачи!

1

3

4 2

1  Промышленные лиофильные сушилки с вместимостью ледового конденсатора от 25 до 500 кг и более для фармацевтической и других 
отраслей промышленности; индивидуальное исполнение лиофильной сушилки, включая систему загрузки/выгрузки. 

2   Пилотные лиофильные сушилки для разработки процесса лиофилизации и его оптимизации, а также для организации 
мелкосерийного производства в соответствии с требованиями cGMP (включая наработку партий продукции для доклинических и 
клинических исследований). 

3   Лиофильные сушилки для рутинных и исследовательских задач с широки возможностями контроля параметров процесса, с 
вместимостью ледового конденсатора от 2,5 до 24 кг. 

4    Ротационные вакуумные концентраторы для большого диапазона задач – от рутинного применения до исследовательских задач. 



За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору - комапании МИЛЛАБ

Центральный офис

127247, Москва
Дмитровское ш., 100, стр 2.
Бизнес-центр "Northe House"

Т: +7 (495) 933 71 47
E-mail: info@millab.ru

г. Санкт-Петербург
Т: +7 (812) 611 10 95
E-mail: infospb@millab.ru

г. Краснодар 
Т: +7 (861) 255 19 76
E-mail: south@millab.ru

г. Новосибирск
Т: +7 (383) 363 09 00
E-mail: sibir@millab.ru

г. Нижний Новгород
Т: +7 (831) 438 66 03

г. Владивосток
Т: +7 (423) 242 65 78
E-mail: vlk@millab.ru


