
LyoBeta Mini
Лабораторный настольный лиофилизатор

Улучшенная производительность

Конструктивные особенности

Мелкомасштабное изделие

Возможности промышленного лиофилизатора у Вас на столе!

• 

• В стандартной конфигурации установлены:

• ПЛК с сенсорным экраном для управления;

• 

• Конденсор вместимостью 5.5 л;

• Охлаждение конденсора до <-85°C;

• Мониторинг и контроль вакуума;

• Датчики температуры полок и продукта;

• Клапан напуска воздуха;

• Регулируемая полка; 

• Автоматическая разморозка.

• Удобный пользовательский интерфейс

Серия лабораторных и пилотных лиофилизаторов 
LyoBeta обеспечивает лиофилизацию с оптимальными 
параметрами на всех стадиях процесса.

LyoBeta Mini упрощает понимание ключевых 
параметров процесса лиофилизации и поэтому 
является полезным инструментом масштабирования 
процесса на стадии опытного производства. 

При функциональности, подобной промышленным 
установкам лиофильной сушки, LyoBeta Mini занимает 
гораздо меньше места в лаборатории.

Применение LyoBeta Mini в разработке промышлен-
ных процессов лиофилизации позволяет оптимизи-
ровать параметры сушки на небольшой партии 
продукта с сохранением подобия условий процесса.

Наивысшая производительность 
лиофилизации для минимальных размеров

OКонтроль температуры полок от -55 C до 
O+70 C



 

• Устройство автоматической укупорки

• Клапан изоляции камеры от конденсора

• Вентфильтр для продувки камеры фильтрованным воздухом или азотом

• Емкостной вакуумметр для определения завершения первичной сушки

• Система контроля вакуума (напуском) 

• Эвтектиметр

• Устройство отбора флаконов во время сушки

• Датчик влажности продукта для определения завершения первичной и вторичной сушки

• Функция контроля давления при укупорке

• 
• Поддоны для продукта

Программное обеспечение LyoSuite(TM) SCADA 

Макс. число полок -

Размеры полки,(Ш x Г) мм

м2

Диапазон температур полок °C

Вместимость конденсора кг

Конечная температура конденсора °C

Масса кг

Габариты,(Ш x В x Г)    мм

2

386 x 224

0,09 

от -55 до +70

5.5

<-85

200

941 x 755 x 630

LyoBeta Mini 

Опции и аксессуары

Технические данные

Лабораторный настольный лиофилизатор

LyoBeta Mini

ед.изм.

Официальный дистрибьютор Telstar на территории Республики Беларусь:
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by

FL-LYOBETAMINI-EN-0515  
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Полезная площадь одной полки


