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 Вакуумные концентраторы применяют при реализации раз-

личных протоколов, связанных с процессами удаления рас-

творителей и концентрирования различных проб: от тра-

диционного концентрирования препаратов ДНК в воде и 

этаноле до более сложных методик, реализуемых в таких 

областях фармацевтики, как комбинаторная химия и фар-

мацевтические исследования. Как правило, вакуумный 

концентратор состоит из 3-х компонентов: вакуумный цен-

трифужный испаритель в комплекте с ротором, холодовая 

(охлаждаемая) ловушка, вакуумный насос. Центрифужные 

испарители предназначены для концентрирования термо-

чувствительных проб при пониженной температуре. Эффек-

тивное концентрирование достигается за счет комбиниро-

вания процессов центрифугирования, вакуумирования и 

нагревания

Вакуумные концентраторы серии SpeedVacTM имеют мем-

бранную панель управления и цифровые дисплеи, на которых 

отображаются различные параметры работы. Для интенси-

фикации процесса пользователь может выбрать различный 

температурный режим: от комнатной температуры до +80 
оС. Для работы с химически-агрессивными растворителями 

некоторые модели имеют коррозионно-устойчивую, покры-

тую тефлоном (PTFE) рабочую камеру. Приборы комплек-

туются различными роторами, которые позволяют концен-

трировать образцы различного объема: от микропробирок / 

планшетов до флаконов объемом 250 мл. 

Для упрощения эксплуатации системы SpeedVac предлага-

ются настраиваемые предустановленные протоколы: от трех 

до восьми программ в зависимости от модели вакуумного 

концентратора. USB-порт обеспечивает передачу рабочих 

параметров в режиме реального времени на персональный 

компьютер.

Холодовая ловушка предназначена для эффективного сбора 

испаряемой жидкости. Применение холодовой ловушки 

позволяет увеличить эффективность концентрирования 

ввиду уменьшения времени испарения, улучшить защиту 

вакуумного насоса и окружающей среды, использовать 

повторно дорогостоящие растворители. Производитель 

предлагает холодовые ловушки объемом 4 л, которые под-

держивают температуру –5 оС, –50 оС, –105 оС, в зависимо-
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сти от типа растворителя. Холодовая ловушка (–5 оС) пред-

назначена для улавливания высококипящих растворителей 

типа DMSO и FMF. Низкотемпературная довушка (–105 оС) 

аккумулирует низкокипящие растворители такие, как хло-

роформ и метилен хлорид. Однако, если образцы содер-

жат даже небольшие количества кислот или органических 

растворителей, то при температуре выше –100 °C пары не 

будут собраны в холодовую ловушку и попадут в вакуумный 

насос, что вызовет его повреждение. Для работы с образ-

цами на водной основе достаточно температуры –50°C 

или –5оС, однако низко-температурная ловушка позволяет 

уменьшить время концентрирования образцов. Некоторые 

модели холодовых ловушек укомплектованы стеклянной 

емкостью, в которой собирается конденсируемый раство-

ритель. Это позволяет быстро провести очистку холодовой 

ловушки и использовать центрифужный испаритель прак-

тически в непрерывном режиме.

 Пониженное давление в системе создается различными 

вакуумными насосами. Безмасляный мембранный вакуум-

ный насос OFP400 (30 л/мин) имеет тефлоновое покрытие 

и рекомендован для работы с агрессивными раствори-

телями. Предлагаемые масляные вакуумные насосы раз-

личной производительности (76 л/мин до 237 л/мин) пред-

назначены для создания более глубокого вакуума (1,95 х 

103 mbar) и укомплектованы уловителем масляных паров. 

При работе с особо опасными растворителями для допол-

нительной защиты вакуумного насоса можно установить 

химическую ловушку между вакуумным насосом и холо-

довой ловушкой. Химические ловушки имеют сменные 

картриджи, которые позволяют адсорбировать радиоак-

тивные вещества, кислоты и другие опасные химические 

агенты.

 Технические особенности вакуумных концентраторов 

SpeedVac и большой выбор роторов позволяет исполь-

зовать это оборудование при решении различных задач 

в биологии, микробиологии, биохимии, фармацевтике и 

аналитической химии. Для удобства пользователя предла-

гаются полностью укомплектованные системы, предназна-

ченные для решения наиболее распространенных задач, 

которые представляют собой полные комплекты оборудо-

вания: испаритель, в комплекте с одним ротором, вакуум-

ный насос, холодовая ловушка. Оборудование подразде-

ляется на модульные (тип М) или интегрированные системы 

(тип И). Интегрированные системы вмещают в одном кор-

пусе испаритель, вакуумный насос и холодовую ловушку. 

Классические модульные системы состоят из испарителя и 

присоединенных насоса и холодовой ловушки, что позво-

ляет использовать различные модели насоса и ловушки в 

соответствии с индивидуальными задачами пользователя. 

Подобная многовариантность системы обеспечивает мак-

симально полное удовлетворение потребностей пользо-

вателя. Некоторые модели концентраторов предполагают 

проведение лиофилизации образцов (тип Л). 

Модели вакуумных концентраторов малой и средней производительности

Система, 
включающая:

DNA130 SPD1030 P1 SPD120 P1 SPD120 P2 SPD130 P1 SPD140 P1 SPD140 P2

ротор 36 х 1,5 мл 40 х 1,5 мл 40 х 1,5 мл 40 х 1,5 мл 64 х 1,5 мл 40 х 1,5/2,0 мл 25 х 3,0/4,0 мл

холодовая 
ловушка, 
температура

– –50 оС –50 оС –105 оС –105 оС –105 оС –50 оС

Тип системы И И М М (Л) М М М

Модели вакуумных концентраторов высокой производительности

Система, включающая: SPD2030 P1 SPD210 P1 SPD210 P2 SPD300 P1 SPD300 P2

ротор 200х1,5 мл 200х1,5 мл 200х1,5 мл 4 планшета 4 планшета

холодовая ловушка, 
температура

–50 оС –105 оС –50 оС –105 оС –50 оС

Тип системы И М М М М
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