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Альтернативные Химические Технологии
Стеклянные реакторы являются необходимым оборудованием для лабораторных и пилотных
проектов в фармацевтике и биохимии, применяются для синтеза в тонкой химической промышленности.
Мы предлагаем поставку стандартных реакторов (см. схему 1) и под индивидуальный заказ.
Боросиликатное стекло, из которого сделаны реакторы, имеет высокую химическую стойкость к
различным кислотам, щелочам и растворителям, широким диапазонам рабочих температур от 80°C до
+200°C. Рекомендуем для дистилляции, диспергирования, синтеза, экстракции и мн. др.
Параметры стандартных стеклянных реакторов:
Модель

XC-IL

XC-2L

XC-3L

XC-5L

XC-10L

XC-20L

XC-30L

XC-50L

XC-80L

XC-100L

Емкость (л)

1

2

3

5

10

20

30

50

80

100

Порты

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

Диаметр фланца крышки (мм)

150

150

150

180

265

265

265

265

340

340

Внутренний диаметр реактора (мм)

113

135

150

180

230

290

330

365

410

460

Внешний диаметр реактора (мм)

150

180

200

230

290

330

365

410

460

500

Высота реактора (мм)

250

280

300

400

450

550

730

850

950

950

Давление (МПа)

0.096

0.096

0.096

0.096

0.096

0.096

0.096

0.096

0.096

0.096

Мощность мотора (Вт)

40

40

40

60

120

120

140

180

250

250

Скорость вращения мешалки
(об/мин.)
Торк (Н см)

50-800

50-800

50-800

50-600

50-600

50-600

50-600

50-600

50-600

50-600

30

30

30

44

162

162

210

300

350

400

50 x 50 x
160

60 x 60 x
180

70 x 70 x
240

70 x 70
x260

Напряжение
Размеры, Ширина x Длина x
Высота (см)

220В/110В 50Гц/60Гц
32 x 35
x 80

32 x 35
x 80

32 x 35
x 90

45 x 45
x 110

50 x 50 x
120

50 x 50 x
145

Стандартный комплект реактора состоит из:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Панель управления - (скорость мешалки об/мин., контроль температуры, дисплей показывает температуру в
реакторе с помощью термопары).
Колба с рубашкой
Крышка (по желанию заказчика возможна комплектация реактора с крышкой из фторопласта).
Мешалка (материал фторопласт, сталь по желанию заказчика)
Конденсатор
Капельная воронка
Приемник
Термопара РТ100
Опорная рама
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Альтернативные Химические Технологии
Тройной стеклянный реактор 5 Л
Система дистилляции и ректификации
(отбор проб в режиме реального времени)
Инновационный дизайн и комплексное решение для химического синтеза. Тройные стеклянные реакторы
позволяют оптимизировать теплопередачу и контроль процессов растворения, кристаллизации и
смешивания. Такие реакторные системы позволяют проводить одновременно химическую реакцию,
дистилляцию и ректификацию в одном сосуде. Специальный механизм отбора проб позволяет отбирать
образцы в ходе реакции.
Параметры:
Тройной стеклянный реактор, с системами перемешивания, нагрева, дистилляции, ректификации, отбора
проб.
Секция дистилляции включает в себя конденсатор и приемную емкость.
Секция ректификации: ректификационную колонку, конденсатор, сепаратор, приемную ёмкость, трубку
отбора проб.
Возможность дозирования жидкости под вакуумом.
Системы дистилляция и ректификация контролируются клапаном и могут использоваться как раздельно,
так и совместно.
Скорость мешалки регулируется.
Компактная и мобильная система опор на колесиках (функция блокировки есть) из нержавеющей
стали SUS304 .
Уплотнитель, 16 мм, металлическая мешалка, покрытая пластиком.
Клапан слива, система измерения температуры.
Технические характеристики:
Модель
Емкость (Л)
Число портов
Диаметр фланца крышки
Диаметр емкости реактора
Высота реактора
Мощность мотора (Вт)
Давление (мПа)
Скорость мешалки (оборотов в минуту)
Порт дистиляции
Порт ректификации
Порт загрузки реагентов
Порт загрузкиузки жидкости
Порт термопары
Порт разгрузки
Мощность (В/Гц)

XC-5L
5
5
180 мм
230 мм
400 мм
120
-0.096
0-600
DN40
DN40
34#
DN15
24#
25#
220/50
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Компоненты:
Компоненты:

Количество:

5л тройной стеклянный реактор
Крышка (6 портов)
PTFE мешалка
Зажим (алюминиевый сплав)

1
1
1
1 комплект

Мотор 120 В
Блок управления
Металлический каркас SUS 304
Конденсатор
Термометр PT100
Донный клапан PTFE
Делительная воронка 2000 мл
Ректификационная колонна
Ректификационный клапан
Сепаратор
Резервуар
Механизм отбора проб в режиме
реального времени
Приемная емкость 3000 мл
Дистиляционный клапан

1
1
1 комплект
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3

2
1
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Двойной стеклянный реактор XC-100L
Модель
Емкость (л)
Порты
Диаметр фланца крышки
Диаметр
Внешний диаметр реактора
Высота реактора
Порт
Мощность мотора (Вт)
Давление (МПа)
Скорость вращения мешалки (об/мин.)
Конденсатор
Капельный дозатор
Порт загрузки
Порт загрузки твердого вещества
Порт термопары
Порт разгрузки
Напряжение

Компонент
100 л стеклянная рубашка
Крышка (6 портов)
Уплотнители клапанов
PTFE мешалка
Зажимы (алюминиевый сплав)
Мотор индукционный 250В
Блок упарвления
Мобильный металлический каркас
SUS 304
DN40 Конденсатор
29# (Капельный дозатор 5000 мл)
24# PT100 термометр
DN80 порт загрузки твердого
вещества
40# другие загрузки, в том числе
вакуум, газ
Донный клапан PTFE
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XC-100L
100
6
340 мм
460 мм
500 мм
850 мм
60#
250
-0.096
0-600
DN40
5000мл/29#
40#
DN80
DN15
100#
220 В/50 или 60 Гц

Количество
1
1
1 комплект
1
1 комплект
1
1 комплект
1 комплект
1
1
1
1
1
1

Альтернативные Химические Технологии

Порт с карбидокремниевым механическим уплотнением, разъем PTFE, устойчив
высокой стойкостью к температуре.

Использование фланца PTFE на шаровом шарнире
разборки и сборки, а также безопасно.

5

к коррозии,

позволяет мягко соединяться, удобно для

Альтернативные Химические Технологии

Зонд Pt100 Датчик, высокоточный и надежный для эффективной работы.

Мы используем AC мотор-редуктор по японской технологии, абсолютно бесшумный.

В наших реакторах
используются передовые вакуум-контроллеры, с высокой стойкостью
измерительного датчика к действию агрессивных веществ, с удобным интерфейсом.

Двойной слой PTFE лопастной мешалки, основной материал стержень из нержавеющей стали 304,
применимы к перемешиванию и смешению всех видов вязкой жидкости.

Удобный PTFE нижний выпускной клапан, отсутствие мертвой зоны позволяет полностью и быстро
освобождать емкость реактора.

Корпус вакуумметра изготовлен из нержавеющей стали.
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Двойной гомогенный реактор
Описание продукта:
Используется для диспергирования, перемешивания, эмульгирования и растворения.

Гомогенные реакторы разных объемов, стандартные и с дополнительным оборудованием.
Применение:
1.Применяются в косметической и фармацевтической промышленности для производства лосьонов,
эмульсий и т.д.
2.Перемешивание твердых веществ (порошков) таких как карбонат кальция, тальк, диоксида титана и т.д. с
эмульсиями.
3.Смешивание полимерных компонентов с минеральными маслами.
4.Перемалывание и диспергирование твердых веществ.
5.Возможно оснащение дополнительными приборами измерения температуры, давления, вязкости
реакционной смеси, pH и других параметров процесса. Наличие функции нагрева и охлаждения.

.

2 л - Двойной гомогенный реактор и реакторное оборудование 2L/SUS316L
№
1

Комплектация
2L SUS316L реактор

2

Гомогенная система

3

5

Система
перемешивания
Система измерения
температуры
Система подьема

6

Вакуумная система

7

Система нагревания
и охлаждения

4

Конфигурация

Технические параметры:
1.Минимальный обьем перемешивания: 500 мл
2.Минимальный обьем эмульсификации: 800 мл
3.Максимальный рабочий обьем:
3000 мл
4.Материал изделия:
SUS316L
5.Диапазон рабочих давлений:
-0.1～0.2 мПа
6.Размеры (мм):
450*500*1200

Стандартная

Дополнительная
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2 л - Двойной гомогенный реактор: стандартная конфигурация
No.

1

2

3

4

5

6

Наименование

Компоненты конфигурации
1. Материал крышки:SUS316L
2. Материал прокладки:PTFE
Крышка реактора 3. Порты крышки:порт для мешалки ×1,
гомогенный порт×1, порт подачи исходных реагентов×1
с загрузочной воронкой. Порт термопары ×1(с
температурной таблицей), Вауумный порт ×1 (с
вакуумной таблицей), дополнительные порты ×3 (с
датчиком давления)
1. Материал реактора:SUS316L
Реактор
2. Спецификация: Двойной SUS316L реактор,
толщина:
4 мм
3. Емкость: 3л, рабочий обьем: 2л
4. Теплоноситель в рубшке: вода или минеральное
масло
5. Давление: 0.1-0.2 МПа
1. Мощность: 300 Вт
2. Скорость перемешивания: 10000-28000 оборотов в
минуту
3. Регулировка скорости перемешивания:
бесступенчатая регулировка
Система
4. Загрузка: 0.2 мл - 3000 мл
гомогенизации
5. 5000 сантипуаз
6. шумовые характеристики: 70dB
7. материал диспергирующего устройства: SUS316L
8. Материал прокладки (механической):SIC+Керамика
9. Материал уплотнительного кольца FKM (сополимер
фтора и каучука)
1. Источник питания: 220 В/50 Гц
2. Мощность:50 Вт
3. Диапазон скорости вращения мешалки: 50-500
Система
оборотов в минуту
перемешивания
4. Тип прокладки: вращающаяся механическая
прокладка
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь 316
6. Тип мешалки: якорная с лопастями
7. Материал лопастей: SUS316L
Система контроля 1. Температурный диапазон: 0-250°С, цифровой дисплей
температуры
1. Подьемный механизм: ручной
Система
2. Материал системы поддержки: нержавеющая сталь
304
3. Материал базы: углеродная сталь покрытая пластиком
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Биореактор

Самый широкий выбор биореакторов и ферментеров для культивирования микроорганизмов и
клеточных культур от «АлХиТех» представлен лабораторными, пилотными и производственными
объемами с гибкими и надежными системами управления, а также всем сопутствующем оборудованием.
Системы построены в соответствии с конкретными требованиями процесса, используя обширный набор
стандартных компонентов. Благодаря модульности и гибкости, пользователь всегда может адаптировать
системы к изменяющимся требованиям процесса, что позволяет избежать расходов на покупку
дополнительного оборудования. Реактор с мешалкой является наиболее широко используемым типом
биореактора. Специально разработанная вогнутая - основа для усовершенствованного смешивания потока
газа / смешивания пластины для эффективного введения газа и функция автоматического смешивания.
Широкий выбор расходомеров для O2, N2, CO2 и воздуха, широкого спектра типов импеллером и
размеров. Нижний диапазон скоростей для смешивания всех типов клеток.
В продаже:
мини-биореакторы ферментеры
стеклянные ферментеры биореакторы
биореактор из нержавеющей стали
клеточные биореакторы
многоступенчатые биореакторы
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Хит продаж – Биореактор AS:

Ёмкость - общий объем 3,6 литров (рабочий объем 2-3 литра). Представляет собой стеклянную ёмкость с
закругленным дном и двойной рубашкой для контроля температуры. Крышка сделана из нержавеющей
стали 316L. Стерильные и взрывозащищенные штуцеры: 14 шт ×12 мм + 2 шт ×19 мм.
1 отверстие для верхнеприводного мотора
5 шт одноходовых трубок питания, регулируемых по высоте
Мотор - верхнеприводный, питание от постоянного тока, мощность 90 Вт, 50-1200 об/мин.
Ротаметр – регулятор расхода воздуха
Ротаметр – регулятор расхода CO2
Ротаметр – регулятор расхода О2
Обеспечивается подача следующих газов: воздух, О2, CO2, N2
Контролируемые параметры: температура, pH, DO, пенообразование, скорость перемешивания, дозировка
и другие параметры.
Перемешивание
Механическое уплотнение, вал, 2 регулируемые по высоте 6-ножевые лопасти, съемная перегородка.
Аэрация
Стерильный воздухоочистительный фильтр, обратный клапан, соединительные элементы, аэрационная
трубка, кольцо-рассекатель.
Необходимое давление воздуха ~ 1,5 бар.
Вентиляция
Обратный холодильник, соединительные элементы, стерильный воздухоочистительный фильтр.
Регулировка температуры
Биореактор оснащён стеклянной двойной рубашкой, 4 температурных схемы, подключаемых к
центральным линиям питания и стока.
Датчики
Автоклавируемый датчик температуры Pt100, включает в себя соединительный кабель.
Автоклавируемый pH-гель-электрод, включает в себя соединительный кабель.
Автоклавируемый pO2-электрод, включает в себя соединительный кабель.
Автоклавируемый датчик уровня пенообразования, регулируемый по высоте, включает в себя
соединительный кабель.
Пробоотбор
Автоклавируемая система пробоотбора.
Инокулят.
Силиконовая диафрагма с чашкой.
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Контролирующая система
Транкинговая система, интегрированная в нержавеющую сталь.
Источник питания
Основной источник питания для всех электрических цепей, 220В 50Гц.
Контроль температуры
Осуществляется при помощи нагрева и охлаждения. Диапазон температур 4-60 °С (в зависимости от
применяемого хладагента).
Контроль скорости мешалки
Мотор с питанием от постоянного тока, с регулятором-контроллером частоты перемешивания.
Контроль pH
Контроль pH с регулировкой дозирования кислоты и основания насосами.
Контроль pO2
DDC-контроллер pO2, синхронный контроль при помощи регулировки скорости перемешивания и работы
клапана аэрации.
Контроль пенообразования
DDC-контроллер пены, контроль осуществляется дозировкой пеногасителей.
Дозирование
Аэрация
Состоит из клапана давления, ротаметра (50-500 л/ч), непрерывного электромагнитного клапана. Система
аэрации активируется контроллером pO2 и обратным клапаном. Используется перистальтический насос с
варьируемой скоростью подачи.
Система аэрации
Включает в себя ротаметр, аэрационный фильтр.
Система перемешивания
Верхнеприводная мешалка, скорость перемешивания задается в пределах от 50 до 120 об/мин. Высота
мешалки регулируется.
Контроль температуры
Автоматический.
Контроль воздушного потока
Контроль вручную, показания расхода воздуха выводятся на дисплей
Каждый блок биореактора работает с тремя газами (воздух, О2, CO2 по мере необходимости), посредством
контроля объемных потоков через ротаметр. Настройка расхода выставляется для потоков с низкой
скоростью, напр., для воздуха 0-1 л/мин, для кислорода 0-250 мл/мин, для CO2 0-500 мл/мин. Расход
каждого из газов обязательно должен быть указан.
Контроль пенообразования
Автоматический контроль пенообразования
перистальтическим насосом.

и

автоматическая

Контроль дозировки
Управление при помощи перистальтического насоса.
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Контроль pH
Автоматическое дозирование кислоты, щелочи перистальтическим насосом и точный контроль pH.
Контроль концентрации растворенного кислорода (DO)
Контроль при помощи регулировки скорости вращения.
BLBIO-B
Контроллер биологических процессов
Контролируемые параметры: температура, pH, DO, пенообразование, скорость перемешивания, дозировка
другие параметры, такие как концентрация глюкозы, аминокислот, этанола, кислорода, CO2 могут быть
также выбраны для использования.
Система контроля
BLBIO-B контроллер – контроллер нового поколения для серии ПЛК контроллеров Siemens S7-200,
зрелый, стабильный универсальный контроллер ПЛК, предназначенный к использованию в различных
процессах.
Используется 10-дюймовый сенсорный дисплей с выведенными на него операциями (меню), соединенный с главным
компьютером для передачи, обработки всех показателей процесса. Включает также меню настройки.

ПО: Siemens S7+ FORCE CONTORL
1. Контроль
① Ручной контроль: задается параметр, на сколько процентов от максимальной пропускной способности
открыт клапан
② автоматический контроль: задается непрерывный или PID контроль переключателя
③ последовательный контроль: контроль всех параметров может быть предопределен, по меньшей мере,
для 10 параметров
④ автоматическая сегментация
удаленный контроль через ПК
⑤контроль допустимых отклонений:
для регулировки концентрации растворенного кислорода варьируется скорость перемешивания, скорость
воздушного потока, давление в емкости, дозировка и т.д. , pH регулируется при помощи точной дозировки
кислоты и щелочи
2. Измерения: дозировка, образование пузырей
3. Параметры процесса строятся в режиме реального времени на XY-графике, потому очень удобно
изменять эти параметры
4. Обработка данных:
1) Показ всех параметров линии тренда
2) Хранение, отображение, анализ данных из истории работы с реактором
3) Отображение всех параметров периодического процесса
4) USB-порт для копирования данных
5) Данные хранятся в формате, совместимом с MS Excel
6) Безопасность данных: возможность установления пароля
7) Обработка параметров процесса
8) Возможна модификация временного отображения параметров
9) Два параметра могут быть выполнены с настройками экрана и калибровкой
10)Функция поиска и идентификации ошибки в процессе (таких как неправильная работа
перистальтических насосов, циркулирующих насосов, нагрева, смешения и пр.)
11)Каждый параметр задается независимым модулем, без прямого влияния на другие параметры, для более
легкого обслуживания
12)pH, pO2 и другие параметры контроля могут модифицироваться
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Программное обеспечение
BLBIO 8.0 – ПО для записи данных и обработки процесса ферментации. Поддерживает хранение данных
и резервное копирование, выдает аналитические отчеты, проводит анализ ошибок процесса ферментации и
контроля процесса получения продукции.
1.
Записать времени ферментации, температуры, pH, pO2, скорости перемешивания, скорости
воздушного потока,
давления, объема смеси, количества образующейся пены, дозировку кислоты.
2.
Возможно использование различных настроек контроля и выбор контролирующих параметров,
удаленное управление.
3.
Возможно установление последовательности контроля.
4.
Запись показателей оффлайн.
5.
Линии тренда и записи из истории работы могут строить и отображать от 1 до 10 параметров
одновременно.
6.
Возможно, установление своего времени начала и временного промежутка проведения процесса.
7.
Возможен выбор верхнего и нижнего значения для более удобного отображения кривых
8.
Возможен выбор от 1 до 10 отображаемых кривых для более удобного сравнительного анализа.
9.
Возможность показывания точных значений параметров в точки пересечения осей Y и Х.
Вывод на печать
- 1 до 12 данных могут выводиться на печать одновременно
- выбор различного времени старта и времени проведения процесса для вывода на печать
- выбор различных параметров отображения данных для вывода на печать
- сравнительный анализ
Печать кривых (данных)
- возможность печати на цветном принтере
- возможность печати посредством MS Excel
Технические параметры:
1. pH
Диапазон отображения pH 0.00-14.00 c точностью 0.01
Контролируемый диапазон pH 2.00-12.00 c точностью 0.05
2. DO
0-150 с точностью 3%. Точность отображения на дисплее 0.1%
Контролируется скоростью перемешивания и дозировкой
3. Пенообразование
Автоматический PID контроллер и сигнализация
4. Перемешивание
5-300об/мин с точностью 5‰ и 50-1200 об/мин с точностью 5‰
5. Температура
Температура охлаждающей воды +5℃-80℃ с точностью 0.2℃
6. Дозировка
PID контроль
7. Давление регулируется вручную, и значение отображается на цифровом дисплее
Расход воздуха регулируется вручную, и значение отображается на цифровом дисплее
Расход CO2 регулируется вручную, и значение отображается на цифровом дисплее
Расход O2 регулируется вручную, и значение отображается на цифровом дисплее
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Компоненты биореактора и их производитель
1. Сосуд спроектирован нашей компанией с использованием нержавеющей стали и боросиликатного
стекла.
2. Каркас из высококачественного алюминия.
3. Регулятор скорости Panasonic, Япония
4. Электромагнитный клапан – Тайвань
5. Воздушный фильтр 0.2 мкм, SARTORIUS, Германия
6. Дышащий фильтр 0.2 мкм, SARTORIUS, Германия
7. pH электрод Mettler-Toledo, Швейцария
8. DO электрод Mettler-Toledo, Швейцария
9. Перистальтический насос Lange, Китай
Требования к рабочей среде:
Температура охлаждающей воды должна быть, по меньшей мере, меньше на 5℃, чем температура
ферментации
220 В. 50 Гц, 2 кВт
Сжатый воздух: вентилируемый сжатый воздух с влажностью не более 60%
Вместимость согласно спецификации.

Реакторы металлические
Для процесса гидролиза, экстракции, дистилляции, синтеза, смешения, кристаллизации и др. широко
используются реакторы из разных марок стали. Подобные реакторы позволяют работать при высоком
давлении до 700 бар и температуре, очень кислотной среде. Параметры мешалки и перемешивающий
элемент (рамная, пропеллерная, якорная и спиральная) подбирается под процесс.
Для нагрева или охлаждения реактор изготавливают с рубашкой, в которую подается теплоноситель,
пар или вода.
Для выгрузки вязкой продукции предусмотрен поворотный механизм для переворачивания емкости.
Реакторы изготавливаются и комплектуются под задачу пользователя.

Наши контакты:
117570 г. Москва
ул. Красного маяка, д. 16, стр. 3
Консультации по тел.: 8(967) 087-61-62
Электронная почта:
alchetech-2017@yandex.ru
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