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Бережное упаривание

Образцы бесценны, как и Ваше время
С ротационным вакуумным концентратором RVC Вы можете 
бережно  подготовить образцы для дальнейшего анализа. При 
помощи концентраторов RVC вы можете упаривать, высушивать, 
очищать и концентрировать образцы. 

Ротационный вакуумный концентратор может стать реальной 
альтернативой для тех, кто ранее использовал системы 
дистилляции, ротационные испарители или лиофильные сушилки. 
Ротационные испарители и системы дистилляции для испарения 
используют высокую температуру и уровень давления, близкий к 
атмосферному. Эти методы быстры, но не особенно нежны.

Лиофильные сушилки работают при очень низких температурах 
и глубоком вакууме. Переход из твердой фазы (замороженной) 
в газообразную фазу идет, минуя жидкую фазу – происходит 
возгонка. Это очень щадящий метод, но отнимает много времени.

Всё это делает ротационные вакуумные концентраторы 
производства Martin Christ хорошей альтернативой. Ротационные 
вакуумные концентраторы находятся посередине, между 
методами, описанными выше. При температуре, близкой к 
комнатной, и давлении в несколько миллибар растворитель 
испаряется интенсивно. Это делает данный метод очень быстрым. 

Другим преимуществом является то, что образцы не подвергаются 
температурному стрессу, что особенно важно для термически 
нестабильных биологических и клинических образцов. 

В течение работы вакуумного концентратора образцы 
центрифугируются со скоростью от 1350 до 1750 об./мин. 
Возникающая центробежная сила предотвращает разбрызгивание 
образцов при кипении. Растворитель собирается в сепараторе или 
в холодовой ловушке. Это облегчает удаление растворителя, а 
иногда позволяет повторно его использовать .

Сохраните время и деньги
Ротационные вакуумные концентраторы на практике очень 
экономичны.  Этот метод подходит для работы с широким 
спектром образцов: как водных растворов, так и с другими 
растворителями. Диапазон объемов: от нескольких миллилитров 
до трёх литров. Образцы концентрируются в нижней части 
сосудов, в отличие от вихревых шейкеров. Это особенно удобно 
при работе с малыми объемами или пленками. Метод также 
высокопроизводителен: можно одновременно концентрировать 
большое количество образцов, экономя время.

Процесс концентрирования легко воспроизводится, т.к. прибор 
позволяет контролировать температуру камеры и уровень вакуума. 

Примеры применения
• ДНК/РНК (основные растворители: вода, этанол, метанол)

• Олигонуклеотиды, пептиды

• ПЦР

• УВЭЖХ (основные растворители: вода, ацетонитрил)

• Выделение/синтез натуральных субстанций

• Хранение субстанций (библиотеки)

• Комбинационная химия

• Высокопроизводительный скрининг

• Анализ продуктов питания и токсикология

• Криминалистики

• Задачи по выпариванию в лаборатории
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Образцовые функциональность и 
производительность

Высокая химическая устойчивость
Все базовые модели имеют химически устойчивую стеклянную 
крышку, камеру из нержавеющей стали и химически устойчивые 
прокладки. Роторы анодированы для увеличения их коррозионной 
стойкости и надежности. Все приборы пригодны для работы с 
водными растворами и агрессивными растворителями.  
Примечание: модель RVC 2-18 CDplus также доступна в 
исполнении, устойчивом к HCl .

Индивидуально конфигурируемые компоненты системы
Различные модели холодовых ловушек с объемом 2 или 4 литра 
и температурами -50оС, -55оС и -85оС. Вы можете выбрать 
насос из широкой линейки химически устойчивых мембранных 
вакуумных насосов с предельным вакуумом от 2 до 7 мбар 
или химический гибридный насос с предельным вакуумом 
ниже 0,1 мбар. Последние также подходят для растворителей 
с относительно высокими температурами кипения, такими как 
ДМСО, диметилфумарат, метилпирролидон и др.

Простое соединение с лиофильной сушилкой
Подключение через резиновый запорный клапан

Широкая линейка роторов
От стандартных пробирок  до специальной стеклянной посуды! 
Собственное производство роторов покрывает все потребности 
наших клиентов.

Наши устройства отличаются многочисленными функциями, 
которые обеспечивают выдающуюся производительность. 

Магнитный привод переменной скорости
Отсутствие соударений и отсутствие движущихся частей вне 
камеры ротора. Таким образом, химикаты остаются внутри одного 
пространства. Это уменьшает стрессовую нагрузку, как на образцы, 
так и на устройство.

Простое управление
Контроллер CDplus является интуитивно понятным и удобным 
для пользователя.  Продувка камеры также выполняется 
автоматически, чтобы предотвратить разбрызгивание образцов.

Быстрое выпаривание
Холодовая ловушка уменьшает время выпаривания при работе 
с образцами больших объемов. Камера с электронагревом 
обеспечивает большой приток энергии. Температура может 
устанавливаться с точностью 1оС в диапазоне +30 … +80оС.

Примечание:  модель RC 2-18 CDplus имеет температурный 
диапазон +30 … +60оС

Сделано в Германии 
Производство сертифицировано согласно ISO 9001, качественная 
сервисная поддержка (оборудование и применение)
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Интуитивное управление 
системой

Удобное и гибкое

Наши вакуумные концентраторы SpeedDry имеют множество 
настраиваемых пользователем параметров для оптимального 
управления процессом и мониторинга. Важную информацию, 
включая время, вакуум, скорость вращения ротора и температуру 
камеры, можно увидеть на хорошо организованном графическом 
дисплее. Системные параметры, такие как открытие/закрытие 
крышки и предупреждения с кодами ошибок, удобно 
визуализируются.

Особенности контроллера CDplus
• Хорошо организованный графический дисплей

• Индикация важных параметров процесса

• Большой выбор языков интерфейса, включая русский

• Измерение и контроль уровня вакуума

• Контроль скорости вращения ротора

• Температура камеры регулируется с точностью до 1оС в 
диапазоне от +30 оС до +60/80 оС

• Таймер устанавливается от 5 мин до 12 часов

RVC 2-33 CDplus
Version 1.25
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Мини-концентратор экономичен и компактен. Это настольный 
прибор специально предназначен для концентрации относительно 
небольших объемов проб и помещается на любом лабораторном 
столе. Он идеально подходит для бережной работы с ДНК/РНК, 
белками и другими жидкими образцами.

Стандартно мини-концентратор комплектуется химически 
устойчивым мембранным насосом производительностью 2 м3/ч 
и предельным вакуумом 7 мбар. Опционально возможен насос 
с более глубоким вакуумом. Этот концентратор также доступен в 
специализированных версиях для работы с ДНК и HCl. 

Компоненты системы RVC могут быть скомплектованы для любых 
Ваших задач.

Особенности
• Интуитивное управление

• Компактные размеры

• Индивидуально конфигурируемый вакуумным насосом и 
холодовой ловушкой

• Подходит для разных объемов: от 72 х  1,5/2,2 мл до 6 х 50 мл

Мини-концентратор
RVC 2-18 CDplus

Рекомендуемые растворители

Ацетонитрил

Метанол

Этанол

Толуол

Изопропанол

Гидроксид аммония

Дихлорметан

Ацетон

Гексан

Этилацетат

Перечень совместимых 

роторов можно найти на 

сайте: www.millab.ru
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Для особых  образцов нужны специальные решения. Вот почему 
был разработан этот мини-концентратор: он может работать с 
образцами, содержащими агрессивные вещества, которые обычно 
используются в комбинационной химии или методах химического 
разложения. Эта модель является специальной версией RVC 2-18 
CDplus и имеет те же характеристики, что и базовое устройство. 
Он компактный и оснащен самыми современными технологиями. 
Пользователи могут выбирать из широкого диапазона роторов. 
Мини-концентратор можно индивидуально комплектовать с 
холодовой ловушкой со стеклянной колбой. 

Особенности
• Так же как у RVC 2-18 CDplus

Дополнительные особенности
• Специальное покрытие

• Магнитный привод

• Материалы, устойчивые к соляной кислоте

• Роторы из ПВДФ

• Подходит для разных объемов: от 48 х  1,5/2,2 мл до 6 х 50 мл

HCl êîíöåíòðàòîð
RVC 2-18 CDplus HCl Version

Рекомендуемые растворители

Ацетонитрил

Метанол

Этанол

Толуол

Изопропанол

Гидроксид аммония

Дихлорметан

Ацетон

Гексан

Этилацетат

Соляная кислота

Серная кислота 5%

Трихлоруксусная кислота 0,5%

Compre hensive 
rotor lists on the RVC 
product pages at:
www.martinchrist.de 
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Концентратор среднего размера - это универсальное настольное 
устройство для рутинных задач концентрации. Компактный 
и эффективный, он подходит для каждой лаборатории. Это 
устройство подходит для бережной работы с ДНК/РНК, 
белками и другими жидкими образцами. Композитная крышка 
из нержавеющей стали со стеклянным окном изготовлена из 
коррозионностойких материалов.

Емкость ротора впечатляет, охватывая диапазон от от 
108 х 1,5 / 2,2 мл до двух микропланшетов. Стандартный 
мембранный вакуумный насос с производительностью 2 м3/ч и 
предельным вакуумом 7 мбар. По запросу концентратор 
RVC 2-25 CDplus также может быть снабжен вакуумной 
системой с более высоким конечным вакуумом. Если требуется 
большой объем  выпаривания, RVC 2-25 CDplus может быть 
сконфигурирован с холодовыми ловушками 
(емкость 2 или 4 литра).

Особенности
• Интуитивное управление

• Компактные размеры

• Индивидуально конфигурируемый  вакуумным насосом и 
холодовой ловушкой

• Простая инсталляция

• Измерение и контроль вакуума

• Подходит для разных объемов: от 108 х  1,5/2,2 мл 
до 6 х 100 мл или микропланшеты

Концентратор среднего размера
RVC 2-25 CDplus

Рекомендуемые растворители

Ацетонитрил

Метанол

Этанол

Толуол

Изопропанол

Гидроксид аммония

Дихлорметан

Ацетон

Гексан

Этилацетат

Перечень совместимых 

роторов можно найти на 

сайте: www.millab.ru
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Концентратор RVC 2-25 CDplus универсален и идеально подходит 
для работы с образцами больших объемов. Практически 
все широко используемые растворители могут прекрасно 
выпариваться с помощью этого устройства. Контроллер CD-
plus обеспечивает простое управление и превосходный 
контроль процесса. Высокопроизводительный привод со 
скоростью вращения до 1 550 об./мин надежно предотвращает 
разбрызгивание образцов. Этот концентратор практически 
невосприимчив к дисбалансу.

Высококачественные материалы обеспечивают длительный 
срок службы. Композитная крышка из нержавеющей стали 
со стеклянным окном изготовлена из коррозионностойких 
материалов. RVC 2-33 CDplus стандартно комплектуется 
стандартным химически стойким мембранным насосом с 
производительностью 4 м3/ч и предельным вакуумом 1,5 мбар. 
Опционально доступен вакуумный насос с более глубоким 
предельным вакуумом. Также можно использовать гибридный 
химический насос для работы с растворителями с высокой 
температурой кипения, такими как ДМСО или диметилфумарат. 
В связи большими объемами испарения мы рекомендуем 
использовать концентратор RVC 2-33 CDplus вместе холодовой 
ловушкой на 4 литра.

Особенности
• Интуитивное управление

• Индивидуально конфигурируемый вакуумным насосом и 
холодовой ловушкой

• Простая инсталляция

• Автоматический клапан продувки

• Измерение и контроль вакуума

• Программируемые давление и температура (до 16 программ)

Концентратор большого объема
RVC 2-33 CDplus

Рекомендуемые растворители

Ацетонитрил

Метанол

Этанол

Толуол

Изопропанол

Гидроксид аммония

Дихлорметан

Ацетон

Гексан

Этилацетат

Перечень совместимых 

роторов можно найти на 

сайте: www.millab.ru



11

Этот вакуумный концентратор отлично подходит для эффективного 
выпаривания растворителей с высокой температурой кипения. 
Широкий спектр доступных роторов обеспечивает высокую 
производительность. Благодаря эффективному подводу энергии 
при помощи галогеновых ИК-ламп, образцы больших объемов 
(например, 100 мл пробирки) могут быть обработаны очень 
быстро. 

Особого внимания заслуживает инновационная концепция 
привода. Мощный двигатель с внешним ротором, бесконтактная 
центральная поворотная муфта и прямая передача усилия 
обеспечивают безопасную работу даже при высоких условиях 
дисбаланса. Уровень вакуума может быть установлен в любом 
рабочем диапазоне вакуумного насоса, и устройство можно 
комбинировать с лиофильной сушилкой.

Особенности
• Так же как у RVC 2-33 CDplus

Дополнительные особенности
• 4 ИК лампы ускоряют выпаривание образцов в 2-3 раза

• Измерение температуры образцов

• Высокопроизводительный вакуумный насос с предельным вакуумом ниже 0,1 мбар 
предоставляет возможность работать в режиме «концентрация и лиофилизация»:

• Концентрация путем быстрого уменьшения объема

• Сублимационная сушка материала с низким содержанием растворителя приводит 
к улучшению качества образцов

• Подходит для разных объемов: от 216 х  1,5/2,2 мл до 4 х 500 мл, 12 микро планшетов 
или 4 глубоких планшета (DWP)

Высокоскоростной концентратор 
большого объема
RVC 2-33 CDplus IR с ИК нагревом

Рекомендуемые растворители

Ацетонитрил

Метанол

Этанол

Толуол

Изопропанол

Гидроксид аммония

Дихлорметан

Ацетон

Гексан

Этилацетат

ДМСО

Трифторуксусная кислота

Перечень совместимых 

роторов можно найти на 

сайте: www.millab.ru
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Эффективные, высокопроизводительные  
холодовые ловушки

Скорость испарения ограничивается двумя факторами: подводом 
энергии (температура нагрева и вакуум) и производительностью 
вакуумного насоса. Для улучшения конденсации испарителя 
и ускорения процесса упаривания/высушивания разумно 
использовать холодовые ловушки.

Холодовые ловушки
• Вместимость 2 л (CT 02-50) или 4 л (CT 04-50)

• Температура конденсатора -50оС

• Легкое опорожнение через нижний сливной клапан

 
 
Лиофильные сушилки в качестве холодовых ловушек

• Вместимость 2 л (Alpha1-2 LDplus) или 4 л (Alpha 2-4 LDplus)

• Температура конденсатора -55оС (Alpha1-2 LDplus) или -85оС  
(Alpha 2-4 LDplus)

• Опционально озможна модернизация лиофильной сушилки

Примечание: хотя холодовые ловушки не являются абсолютно необходимыми при использовании химических мембранных насосов, 
рекомендуется их использование с объемами образцов более 100 мл для уменьшения времени упаривания/сушки.

–50 °C4 л

–55 °C2 л

–50 °C2 л

–85 °C4 л

CT04-50

Alpha 1-2 LDplus Alpha 2-4 LDplus

CT02-50
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Впечатляющие готовые решения

1 Routine package для повседневных задач 
Этот комплект представляет собой высокопроизводительное 
решение «все-в-одном». Он состоит из RVC 2-25 CDplus, CT 02-
50 и насоса MZ2C. Эта система предназначена для наиболее 
распространенных применений и для эффективной обработки 
широкого спектра образцов.

2 Тандемная система для большого числа образцов с 
соляной кислотой 
Эта экономичная тандемная система состоит из холодовой 
ловушки, вакуумного насоса вместе с двумя RVC 2-18 CDplus 
HCl. Этот комплект надежен и универсален.

3  Универсальный комплект – RVC и лиофильная сушилка 
Отличительной особенностью этого комплекта является 
сочетание концентратора с лиофильной сушилкой, 
специально предназначенной для работы с растворителями. 
Они соединяются через сушильный коллектор или камеру 
из минерального стекла и резиновый запорный клапан. Этот 
комплект обеспечивает эффективное выпаривание, а также 
бережную сублимационную сушку.
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Спецификации

RVC 2-18 CDplus
RVC 2-25 CDplus

RVC 2-33 CDplus

Стандарт HCl Стандарт IR

Скорость вращения ротора, 
макс. об./мин (rpm)

1500 1500 1550 1550 1750

Относительное ускорение (RCF) 210 210 235 415 530

Максимально допустимый 
дисбаланс, г

30 30 30 50 50

Диапазон регулирования 
температуры, оС

+30 - +60 +30 - +60 +30 - +80 +30 - +80 +30 - +80

Максимальный рабочий 
вакуум, мбар

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Размеры базового блока 
(ШхВхГ), мм 

240 x 240 x 355 240 x 240 x 355 315 x 255 x 460  390 x 315 x 536 550 x 315 x 536

Масса базового блока, кг 14 14 24 44 49

Питание, В/Гц 230 / 50–60 230 / 50–60 230 / 50–60 230 / 50–60 230 / 50–60

Уровень шума, согласно DIN 
45635, дБ

40 40 44 49 49

Подключение вакуума – малый 
фланец

DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 25 KF DN 25 KF

Эти характеристики относятся к базовому блоку с диапазоном температуры окружающей среды от +10°C до +25°C Возможны изменения без предварительного уведомления..



14 15

Полный спектр оборудования

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
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127247, Москва

Дмитровское ш., 100, стр 2.

Бизнес-центр "Northe House"

г. Санкт-Петербург

Т: +7 (812) 611 10 95

г. Краснодар 

Т: +7 (861) 255 19 76

г. Новосибирск

Т: +7 (383) 363 09 00

г. Екатеринбург

Т: +7 (343) 211 06 14

г. Владивосток

Т: +7 (423) 242 65 78


