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Микропланшетные испарители Porvair находят применение при пробоподготовке в случаях, когда требуется испарить
растворитель частично (для концентрирования образца) или полностью (для последующей смены растворителя),
например при очистке пробы от белков перед ВЭЖХ-анализом.
Испарение достигается путем продувки теплого газообразного азота в ячейки микропланшета или хроматографические
виалы. Такие испарители обеспечивают более высокую производительность по сравнению с центробежными или
вакуумными испарителями. Кроме того, модели Levante и Mistral обеспечивают интеграцию с лабораторными
роботами, что позволяет автоматизировать процесс пробоподготовки, которая традиционно является «узким местом»
всего анализа.
Испарители показывают хорошие результаты при испарении летучих растворителей, таких как метанол, ацетонитрил,
гексан, хлороформ, дихлорметан. Не подходят для воды, ДМФ, ДМСО.
Для работы испарителя требуется только подключение к электричеству и источнику азота под давлением. Допускается
использовать вместо азота чистый сжатый воздух, если это позволяют анализируемые образцы.

Испаритель MiniVap
Простой компактный испаритель с ручным управлением для
лабораторий с небольшим потоком образцов
о

џ Электронный регулятор температуры подаваемого газа: от комнатной до 60 С.
џ Регулировка положения планшета по высоте при помощи ручного подъемного
столика.
џ Ручной вентиль с ротаметром для регулирования потока газа.
џ Требуемый поток газа: от 25 до 100 л/мин., давление на входе 2-5 бар.
џ Сменные головки на 24, 48 и 96 игл позволяют работать с 96-луночными
планшетами, а также пробирками и хроматографическими виалами в штативах.
џ Доступны головки с 96 спиральными иглами, позволяющие ускорить процесс
испарения примерно на 12% по сравнению с прямыми иглами.
џ Компактные размеры испарителя позволяют устанавливать его в вытяжной
шкаф.

Испаритель MiniVap Gemini
Испаритель на два планшета с ручным управлением
џ Электронный регулятор температуры подаваемого газа: от
комнатной до 60оС - отдельно для каждого из планшетов.
џ Регулировка положения планшета по высоте при помощи ручного
подъемного столика - одновременно для обоих планшетов.
џ Ручной вентиль с ротаметром для регулирования потока газа отдельно для каждого из планшетов.
џ Требуемый поток газа: от 50 до 200 л/мин. (при работе с двумя
планшетами), давление на входе 4-7 бар.
џ Сменные головки на 24, 48 и 96 игл позволяют работать с 96луночными планшетами, а также пробирками и хроматографическими виалами в штативах.
џ Доступны головки с 96 спиральными иглами, позволяющие
ускорить процесс испарения примерно на 12% по сравнению с
прямыми иглами.
џ Возможна установка как двух одинаковых, так и разных головок.
џ Компактные размеры испарителя позволяют устанавливать его в

вытяжной шкаф.
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Испаритель UltraVap Levante
Автоматический испаритель с сенсорным управлением
џ Управление с помощью интуитивно понятного цветного сенсорного
дисплея с графическим отображением всех параметров процесса в
реальном времени.
џ Автоматический подъемный столик, обеспечивающий подстройку
положения планшета по мере испарения растворителя из лунок.
џ Возможность интеграции с лабораторным роботом, оснащенным
выдвижным захватом для планшета.
џ Возможность удаленного управления с подключенного компьютера или
лабораторного робота.
о

џ Регулировка температуры подаваемого газа: от комнатной до 80 С.
џ Автоматический регулятор потока газа.
џ Требуемый поток газа: от 30 до 100 л/мин., давление на входе 4-7 бар.
џ Память на 5 пользовательских программ по 3 шага в каждой.
џ Сменные головки на 24, 48, 96 и 384 иглы позволяют работать с 96- и 384-

луночными планшетами, а также пробирками и хроматографическими
виалами в штативах.
џ Доступны головки с 96 спиральными иглами, позволяющие ускорить
процесс испарения примерно на 12% по сравнению с прямыми иглами.
џ Компактные размеры испарителя позволяют устанавливать его в
вытяжной шкаф. Также доступна опция встроенного вентилятора для
удаления паров в вентиляционную систему.

Испаритель UltraVap Mistral
Автоматический испаритель с возможностью интеграции с лабораторным роботом
џ Управление с помощью интуитивно понятного цветного сенсорного
дисплея с графическим отображением всех параметров процесса в
реальном времени.
џ Автоматический подъемный столик, обеспечивающий подстройку
положения планшета по мере испарения растворителя из лунок.
џ Выдвижной транспортер для планшета обеспечивает совместимость с
практически любым лабораторным роботом.
џ Возможность удаленного управления с подключенного компьютера или
лабораторного робота.
џ Возможность управления несколькими зависимыми испарителями,
работающими по той же программе.
о

џ Регулировка температуры подаваемого газа: от комнатной до 60 С.
џ Автоматический регулятор потока газа.
џ Требуемый поток газа: от 30 до 100 л/мин.,

давление на входе 4-7 бар.
џ Память на 15 пользовательских программ по 5 шагов в каждой.
џ Сменные головки на 24, 48, 96 и 384 иглы позволяют работать с 96- и 384луночными планшетами, а также пробирками и хроматографическими
виалами в штативах.
џ Доступны головки с 96 спиральными иглами, позволяющие ускорить
процесс испарения примерно на 12% по сравнению с прямыми иглами.
џ Встроенный вентилятор для удаления паров в вентиляционную систему.
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