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LSCplus: интуитивный и 
функциональный

Лабораторные лиофильные сушилки 
Исследовательские задачи
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Совершенный технологический процесс
для первоклассных продуктов

Оптимальный контроль и 
воспроизводимость  процесса  для 
максимальной скорости и надежности 
лиофилизации
Мы являемся ведущим производителем 
систем для лиофильной сушки, с более 
чем 65 годами опыта разработок во 
всех аспектах лиофилизации, включая 
оборудование для специализированных 
задач.
Мы предлагаем Вам несколько серий 
оборудования с широким диапазоном 
опций для оптимизации. Модульная 
конструкция и большой выбор аксессуаров 
позволяют использовать лабораторные 
сушилки для широкого спектра задач.  

Отличное качество продукта благодаря 
новейшим технологиям и комплексному 
обслуживанию
Мы разработали контроллер LSCplus для 
более полного управления и контроля 
над процессом лиофилизации. Данный 
контроллер используется на всех моделях 
лабораторных и пилотных сушилок.
Интегрированные  функции для 
анализа (PAT – Process Analytical Tools) 
предоставляют отличные возможности для 
исследований продукта и автоматического 
контроля последовательности процесса 
лиофилизации.
Разработанные процессы могут быть  точно 
задокументированы и соответствуют 
строгим требованиям сGMP/GAMP, что 
важно, к примеру, на фармацевтических 
производствах. 

Лучшая система на рынке для 
исследовательских задач

•  Инновационный контроллер LSCplus с 
цветным сенсорным экраном

•  Ручное и автоматическое управление 
процессом 

•  Простота эксплуатации благодаря 
технологии беспроводных полок - 
Wireless Shelf Technology (WST)

•  Точное регулирование температуры 
полок для равномерного 
распределения тепла

•  Сушильная камера над ледовым 
конденсатором для максимально 
возможной скорости лиофилизации и 
сокращения времени процесса

•  Камера ледового конденсатора и 
охлаждающие петли изготовлены из 
высококачественной нержавеющей 
стали

•  Быстрая разморозка благодаря 
нагреву конденсатора

•  Очень широкий спектр решаемых 
задач благодаря модульной 
конструкции

•  Огромное количество аксессуаров для 
расширения
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–55 °C
–85 °C

16 kg

–55 °C
–85 °C

4 kg

Alpha 1-4 LSCplus 

Alpha 2-4 LSCplus

Gamma 1-16 LSCplus 

Gamma 2-16 LSCplus

Критерии выбора
Последовательное увеличение вместительности и 
температуры ледового конденсатора

Модельный ряд лабораторных сушилок с LSCplus 
контроллером состоит из установок разного объема 
с большим выбором аксессуаров для решения 
индивидуальных задач.

Формат наименования сушилки 

Alpha 1-4 LSCplus

Лабораторные лиофильные сушилки также доступны с 
двумя разными температурами ледового конденсатора:

Температура Типичная область применения

- 55°С (одноступенчатая 
система охлаждения) 

Водные растворы 

- 85°С (двухступенчатая 
система охлаждения)

Продукты, содержащие 
органические растворители или 

имеющие низкую точку эвтектики. 

Различные модели имеют разную вместительность 
ледового конденсатора:

Модель
Максимальная вместимость 

по льду

Alpha 1-4 LSCplus
Alpha 2-4 LSCplus

4 кг

Beta 1-8 LSCplus
Beta 2-8 LSCplus

8 кг

Gamma 1-16 LSCplus
Gamma 2-16 LSCplus

16 кг

Серия продукта Тип контроллера
Вместимость продукта

Одноступенчатая система охлаждения

Расскажите нам о Вашей 
задаче – и мы будем рады 
помочь Вам.
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–55 °C
–85 °C

8 kg

–55 °C
–85 °C

24 kg

Beta 1-8 LSCplus 

Beta 2-8 LSCplus

Delta 1-24 LSCplus 

Delta 2-24 LSCplus
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Удобство и экономия 
времени благодаря 
беспроводным 
технологиям.
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Технология беспроводных полок (WST)

Уникальная беспроводная технология для легкого обращения 
с полками
Уникальная и инновационная (защищена патентом) технология 
беспроводных полок (WST) устраняет необходимость в проводах 
между лиофильной сушилкой и обогреваемыми полками. 
Каждая полка оборудована легко извлекаемым модулем LyoBus. 
Данная система также значительно улучшает контроль процесса и 
расширяет возможности его мониторинга. 

• Обогреваемые полки без отдельного контроллера для 
быстрого и регулируемого процесса сушки

• Равномерная сушка благодаря точному поддержанию   
температуры поверхности полки (±1К)  
Индивидуальный подвод энергии к каждой полке

• Легкое обращение с полками.  Отсутствует необходимость 
в подключении проводов. Ручки по бокам полок позволяют 
быстро вставить или извлечь полку из подставки

• Датчик температуры или датчик LyoRx (для определения 
точки замерзания и контроля над процессом) могут быть 
подключены к каждом модулю LyoBus

Технология беспроводных полок 
(Wireless Shelf Technology - WST)
Подставка с 5-тю беспроводными полками и одним 
температурным датчиком
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Методы сушки
для лабораторных систем

Линейка лиофильных сушилок с LSCplus контроллером 
устанавливает новый стандарт в контроле над процессом и широте 
спектра решаемых задач. Модульная конструкция и большой 
выбор аксессуаров позволяют собрать конфигурацию, которая 
будет отвечать всем предъявляемым требованиям. Два различных 
метода сушки могут покрыть потребности практически любой 
задачи. 

Однокамерный метод (внутри)
Благодаря уникальной конфигурации, продукт замораживается 
и сушится внутри камеры ледового конденсатора. Данный метод 
особенно хорошо подходит для веществ с низкой температурой 
замерзания или являющихся термически нестабильными. В данной 
конфигурации, полки с продуктом находятся непосредственно 
в камере ледового конденсатора. Процесс заморозки можно 
ускорить с помощью вентилятора. Также опционально возможна 
установка устройства укупорки.

Двухкамерный метод (снаружи)
В данной конфигурации продукт отдельно предварительно 
замораживается  и затем сушится в камере над ледовым 
конденсатором. Данный метод позволяет использовать большой 
набор аксессуаров. В качестве опции доступна установка 
промежуточного клапана между сушильной камерой и камерой 
ледового конденсатора для проведения теста повышения 
давления, который позволяет определить окончание основного 
этапа сушки 

 

Однокамерный метод (внутри)

Двухкамерный метод (снаружи)
Также ознакомьтесь с 
каталогом аксессуаров на 
сайте

www.millab.ru
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Контроллер LSCplus
Цветной сенсорный дисплей и интуитивно 

понятное управление.

LSCplus контроллер объединяет новаторские технологии для 
предоставления простого интуитивно понятного пользовательского 
интерфейса. Все аксессуары также интегрируются. 
Воспроизводимость результатов обеспечивается автоматическим 
контролем процесса

•  Цветной сенсорный дисплей с наглядным представлением 
информации

•  Возможность проведения процесса лиофилизации в ручном 
или автоматическом режиме

•  Интуитивно понятное создание программ, используя 
различные последовательности процесса лиофилизации, а 
также готовые рецептуры

•  Память на 32 индивидуально созданные программы

•  Графическое отображение последовательности этапов сушки

•  Выбор из нескольких вариантов продолжения процесса 
лиофилизации в зависимости от конфигурации системы

•  Детализированные сообщения

•  Широкий выбор языков, включая русский

•  Выбор единиц измерения температуры и давления

•  Защита доступа паролем

•  Сбор данных процесса лиофилизации и опциональная 
возможность их передачи через USB или Ethernet

Шаблоны программ для типовых задач

Графическое отображение последовательности процесса 
лиофилизации (заданные значения)
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Мониторинг процесса и документирование

К лабораториям все чаще предъявляются все более 
жесткие требования, такие как валидация и мониторинг 
процесса.

Документирования и архивирование всех данных о процессе 
лиофилизации становятся возможными с ПО LyoLogplus, 
которое может быть установлено на отдельный ПК. Данные 
на компьютер могут быть переданы через USB-накопитель 
или напрямую через Ethernet. ПО LyoLogplus делает простым 
процесс документирования данных процесса лиофилизации и 
последующий их анализ.
 
ПО LPCplus также может быть использовано. С LPCplus Вы 
можете разрабатывать программы лиофилизации и следить за 
процессом в режиме реального времени благодаря графическому 
отображению параметров лиофилизации. Также ПО LPCplus 
обладает всеми возможностями пакета ПО LyoLogplus. Надежная 
и равномерная работа лабораторных систем всех размеров 
обеспечивается за счет того, что LPCplus используется также на 
пилотных и промышленных установках.

•  Запись данных на USB- накопитель

•  Простое документирование процесса с LyoLogplus

•  ПО LPCplus для контроля над процессом и документирования 
данных

•  Мониторинг процесса с помощью датчиков LyoRx, чтобы 
избежать нежелательного таяния образца

•  Автоматическое определение точки замерзания с функцией 
LyoControl для надежного контроля над процессом 

•  Пользовательский интерфейс ПО LyoLogplus и LPCplus на 
различных языках 

Конструкция системы наших лиофильных сушилок основана на 
нормативах cGMP и GLP.  Опциональное ПО LPCplus соответствует 
текущим требованиям GAMP.

Квалификация системы (IQ/OQ) доступна по запросу

ПО LyoLogplus программное обеспечение для документации

ПО LPCplus программное обеспечение для управления и 
документирования
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Оптимизация процесса

Лиофильные сушилки с контроллером LSCplus предоставляют 
различные варианты для оптимизации параметров процесса.
Наряду с документированием и анализом большого количества 
типов данных, критические параметры продукта могут быть 
собраны и использованы для мониторинга и контроля процесса 
в полностью автоматическом режиме. Таким образом, данные 
лабораторные сушилки предоставляют большое количество 
функций для разработки и оптимизации процесса, а также 
предоставляют информацию, которая важна для масштабирования 
процесса. 

Точка замерзания
Датчик LyoRx может быть использован для измерения 
электрического сопротивления и температуры продукта. Используя 
графики, построенные по этим данным в зависимости от времени, 
LyoControl может автоматически определить точку замерзания 
продукта. Это позволяет оценить критическую температуры 
продукта, которую не следует превышать на протяжении основного 
этапа сушки, чтобы избежать таяния продукта. 

Сопротивление продукта
Датчик LyoRx позволяет контролировать в автоматическом режиме 
подачу энергии к каждой полке на протяжении основного этапа 
сушки, что значительно снижает риск таяния продукта и появления 
других нежелательных явлений.
Датчик LyoRx подключатся к модулю LyoBus.

Температура продукта
Температура продукта может быть измерена с помощью датчика 
Pt100 на каждой полке. Температура продукта на каждой 
отдельной полке может выводиться на экран контроллера LSCplus.
Датчик температуры подключатся к модулю LyoBus.

Тест повышения давления
Переход от основного к финальному этапу сушки может быть 
определен с использованием теста повышения давления. Для этих 
целей устанавливается промежуточный клапан между сушильной 
камерой и камерой ледового конденсатора. Данный клапан 
периодически закрывается на протяжении основного этапа сушки. 
Если давление в сушильной камере с закрытым клапаном не 
поднимается выше заданного значения, то это значит, что влага 
больше не сублимируется из продукта и финальная фаза процесса 
может быть начата автоматически. 

Сравнительное измерение давления 
Окончание основного этапа сушки может быть также определено 
при использовании двух датчиков вакуума с разными принципами 
измерения - терморезисторным (Пирани) и емкостным. Когда 
разница между показаниями обоих датчиков уменьшается до 
предварительно заданной величины, финальный этап процесса 
начинается автоматически.

Определение точки замерзания с помощью программного 
обеспечения LyoLogplus

Модуль LyoBus с датчиком LuoRx
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Примеры комплектаций

Alpha 1-4 LSCplus
Alpha 2-4 LSCplus

Манифолд a Полки Приминение

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками
Особенности

1 - 1 200 мм 0,031 м 2 70 мм
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке, опционально с вентилятором.

2 - 1 200 мм 0,031 м 2 70 мм б
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке с устройством укупорки, 
опционально с вентилятором.

3 2 х 12 - - - - Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул; для сушки водных растворов

4 8 - - - -
Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей 
и адаптеров для ампул; для сушки растворов с 
органическими растворителями

5 12 5 200 мм 0,155 м 2 25 мм

Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок, 
резиновые краны для круглодонных колб, 
широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул

6 - 10 200 мм 0,31 м 2 25 мм Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок

7 12 5 200 мм 0,155 м 2 66 мм

Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок, 
резиновые краны для круглодонных колб, 
широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул

8 12 2 250 мм 0,09 м 2 45 мм б

Обогреваемые полки с устройством укупорки, 
варьирование расстояния между полками до 110 
мм путем изъятия полки, резиновые краны для 
круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул

9 - 4 250 мм 0,18 м 2 50 мм б
Обогреваемые полки с устройством укупорки, 
варьирование расстояния между полками до 290 мм 
путем изъятия отдельных полок

10 - 5 256х300 мм 0,38 м 2 55 мм
LyoCube с обогреваемыми полками, варьирование 
расстояния между полками путем изъятия отдельных 
полок

11 20 - - - -
Манифолд для круглодонных колб, широкогорлых 
бутылей и адаптеров для ампул; для сушки растворов 
с органическими растворителями

а) Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул 
б) Расстояние для устройства укупорки 

Альтернативные конфигурации доступны по запросу

–55 °C
–85 °C

4 kg
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Примеры комплектаций

Beta 1-8 LSCplus
Beta 2-8 LSCplus

Манифолд a Полки Приминение

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками
Особенности

1 - 1 200 мм 0,031 м 2 70 мм
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке, опционально с вентилятором.

2 - 1 200 мм 0,031 м 2 70 мм б
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке с устройством укупорки, 
опционально с вентилятором.

3 2 х 12 - - - - Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул; для сушки водных растворов

4 8 - - - -
Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей 
и адаптеров для ампул; для сушки растворов с 
органическими растворителями

5 12 5 200 мм 0,155 м 2 25 мм

Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок, 
резиновые краны для круглодонных колб, 
широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул

6 12 10 200 мм 0,31 м 2 25 мм

Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок, 
резиновые краны для круглодонных колб, 
широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул

7 12 2 250 мм 0,09 м 2 45 мм б

Обогреваемые полки с устройством укупорки, 
варьирование расстояния между полками до 110 
мм путем изъятия полки, резиновые краны для 
круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул

8 - 5 256х300 мм 0,38 м 2 55 мм
LyoCube с обогреваемыми полками, варьирование 
расстояния между полками путем изъятия отдельных 
полок

9 20 - - - -
Манифолд для круглодонных колб, широкогорлых 
бутылей и адаптеров для ампул; для сушки растворов 
с органическими растворителями

а) Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул 
б) Расстояние для устройства укупорки 

Альтернативные конфигурации доступны по запросу

–55 °C
–85 °C

8 kg



15

1

4

8

5

9

6

7

2 3



16

Примеры комплектаций

Gamma 1-16 LSCplus
Gamma 2-16 LSCplus

Манифолд a Полки Приминение

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками
Особенности

1 - 5 200 мм 0,155 м 2 25 мм
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке, опционально с вентилятором.

2 - 2 250 мм 0,09 м 2 45 мм б
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке с устройством укупорки, 
опционально с вентилятором.

3 2 х 12 - - - - Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул; для сушки водных растворов

4 8 - - - -
Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей 
и адаптеров для ампул; для сушки растворов с 
органическими растворителями

5 12 5 200 мм 0,155 м 2 25 мм

Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок, 
резиновые краны для круглодонных колб, 
широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул

6 - 10 200 мм 0,31 м 2 25 мм Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок

7 12 2 250 мм 0,09 м 2 45 мм б

Обогреваемые полки с устройством укупорки, 
варьирование расстояния между полками до 110 
мм путем изъятия полки, резиновые краны для 
круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул

8 - 4 250 мм 0,18 м 2 50 мм б
Обогреваемые полки с устройством укупорки, 
варьирование расстояния между полками до 290 мм 
путем изъятия отдельных полок

9 - 8 375 мм 0,88 м 2 48 мм
Обогреваемые полки, увеличенное расстояние между 
полками доступно по запросу, подъемное устройство 
для акриловой камеры доступно по запросу

а) Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул 
б) Расстояние для устройства укупорки 

Альтернативные конфигурации доступны по запросу

–55 °C
–85 °C

16 kg
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Примеры комплектаций

Delta 1-24 LSCplus
Delta 2-24 LSCplus

Манифолд a Полки Приминение

No. Кол-во емкостей Кол-во Диаметр
Общая 

площадь
Расстояние 

между полками
Особенности

1 - 10 200 мм 0,31 м 2 25 мм
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке, опционально с вентилятором.

2 - 4 250 мм 0,18 м 2 45 мм б
Заморозка и сушка внутри камеры ледового 
конденсатора (однокамерный метод) на 
обогреваемой полке с устройством укупорки, 
опционально с вентилятором.

3 2 х 12 - - - - Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и 
адаптеров для ампул; для сушки водных растворов

4 12 10 200 мм 0,31 м 2 25 мм

Обогреваемые полки, варьирование расстояния 
между полками путем изъятия отдельных полок, 
резиновые краны для круглодонных колб, 
широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул

5 - 4 250 мм 0,18 м 2 50 мм б
Обогреваемые полки с устройством укупорки, 
варьирование расстояния между полками до 290 мм 
путем изъятия отдельных полок

6 - 8 375 мм 0,88 м 2 48 мм
Обогреваемые полки, увеличенное расстояние между 
полками доступно по запросу, подъемное устройство 
для акриловой камеры доступно по запросу

а) Для круглодонных колб, широкогорлых бутылей и адаптеров для ампул 
б) Расстояние для устройства укупорки 

Альтернативные конфигурации доступны по запросу

–55 °C
–85 °C

24 kg
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Фронтальная загрузка для простоты эксплуатации и большая 
вместительность

LyoCube является идеальным решением, когда быстрая и удобная 
загрузка являются ключевым фактором или необходимо высушить 
довольно большие объемы вещества в лотках. 

•  LyoCube совместим со всеми лабораторными сушилками с 
контроллером LSСplus

•  Фронтальная загрузка, прямоугольные полки и прозрачная 
дверь камеры для максимального удобства эксплуатации

•  Беспроводная технология WST – никаких проводов между 
полками и базовым модулем

•  Отдельный датчик температуры или датчик LyoRx для каждой 
полки для оптимально контроля над процессом

•  Стандартная конфигурация с пятью полками (0,38 м2)

•  Максимум 8 полок для оптимальной сушки в микро 
планшетах и планшетах с глубокими лунками

•  Также доступна камера с 6 резиновыми кранами для сушки в 
колбах

•  Дополнительные аксессуары для сушки – термоблоки, 
поддоны, тарелки, сетки и т.д.

Возможное количество полок
Размеры (ШхГ): 256 х 300 мм

Количество полок Общая площадь
Расстояние 

между полками

1 полка 0.08 м 2 348.0 мм

2 полки 0.15 м 2 165.0 мм

3 полки 0.23 м 2 105.4 мм

4 полки 0.31 м 2 73.5 мм

5 полки 0.38 м 2 55.2 мм

6 полки 0.46 м 2 43.0 мм

7 полки 0.54 м 2 34.2 мм

8 полки 0.61 м 2 27.7 мм

LyoCube
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Технические данные
Параметр Alpha 1-4 Alpha 2-4 Beta 1-8 Beta 2-8

Ледовый конденсатор 

– Макс. вместимость  

– Макс. производительность  

– Tемпература 

– Объем камеры

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 полки или продукта 
в процессе замораживания в ледовом 

конденсаторе (с вентилятором) 
прибл. –25 °C прибл. –35 °C прибл. –25 °C прибл. –35 °C

Система охлаждения 0,51 кВт 2х 0,51 кВт 0,51 кВт 2х 0,51 кВт

Размеры (без аксессуаров) 390 x 415 x 555 мм 390 x 415 x 555 мм 780 x 415 x 540 мм 780 x 415 x 540 мм

Масса 48 кг 60 кг 63 кг 78 кг

Электропитание 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц

Коммуникационный интерфейс Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Хладагент не содержит фреонов не содержит фреонов не содержит фреонов не содержит фреонов

Уровень шума 
согласно DIN 45635

54 дБа (A) 54 дБа (A) 54 дБа (A) 54 дБа (A)

Разморозка Горячим воздухом Горячим воздухом Горячим воздухом Горячим воздухом

Измерение вакуума

Контроль вакуума

Температура 
– Ледовый конденсатор (измерение)

– Полки (измерение и контроль)

– Продукт (измерение для макс. 10 датчиков)

Определение окончания основного 
этапа сушки 
– По температуре продукта 
– Тест повышения давления 
– Сравнительное измерение давления

Модуль программирования 

USB порт

LyoControl (определение температуры 

замерзания, измерение сопротивления 

продукта)

ПО LyoLogplus (документирование данных 

процесса)

ПО LPCplus (документирование данных и 

контроль над процессом) 

 = стандарт  = опция
Приведенные данные относится к базовому блоку в температуре окружающей среды от  +10°C до +25°C.
Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Параметр Gamma 1-16 Gamma 2-16 Delta 1-24 Delta 2-24

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

16 кг

12 кг

–55 °C

прибл. 30 л

16 кг

12 кг

–85 °C

прибл. 30 л

24 кг

18 кг

–55 °C

прибл. 45 л

24 кг

18 кг

–85 °C

прибл. 45 л

Температура полки или продукта в процессе 

замораживания в ледовом конденсаторе (с 

вентилятором)

прибл. -40°С прибл. -50°С прибл. -40°С прибл. -50°С

Система охлаждения 0,6 кВт 2х 0,6 кВт 0,88 кВт 2х 0,88 кВт

Размеры (без аксессуаров) 860 x 485 x 650 мм 860 x 485 x 650 мм 860 x 1050 x 650 мм 860 x 1050 x 650 мм

Масса 135 кг 160 кг 215 кг 250 кг

Электропитание 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц

Коммуникационный интерфейс Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Хладагент не содержит фреонов не содержит фреонов не содержит фреонов не содержит фреонов

Уровень шума 
согласно DIN 45635

54 дБа (A) 54 дБа (A) 54 дБа (A) 54 дБа (A)

Разморозка Горячим воздухом Горячим воздухом Горячим воздухом Горячим воздухом

Измерение вакуума

Контроль вакуума

Температура 
– Ледовый конденсатор (измерение) 

– Полки (измерение и контроль)

– Продукт (измерение для макс. 10 датчиков)

Определение окончания основного этапа 
сушки 
– По температуре продукта 

– Тест повышения давления 

– Сравнительное измерение давления

Модуль программирования 

USB порт

LyoControl (определение температуры 

замерзания, измерение сопротивления 

продукта)

ПО LyoLogplus (документирование данных 

процесса)

ПО LPCplus (документирование данных и 

контроль над процессом) 

 = стандарт  = опция

Приведенные данные относится к базовому блоку в температуре окружающей среды от  +10°C до +25°C.
Возможны изменения без предварительного уведомления.

Технические данные
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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

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


