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Решения и новинки от компании Ellab A / S 
для валидации, квалификации и мониторинга 

процессов лиофилизации

Беспроводной 
датчик вакуума

Система Sky 
для беспроводной 
передачи данных 

в режиме реального 
времени

Система регистрации 
температуры флакона и продукта

Система регистрации 
температуры полки

Мобильное приложение 
для доступа к данным и отчетности 

в режиме реального времени

Фитинг 
для фиксации 

датчика и флаконов 
Lyo Shuttle 

для автоматической 
загрузки

Туннель 
депирогенизации
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Система регистрации 
температуры 
флакона и продукта

Компания Ellab предлагает дата 
логгеры TrackSense® Pro X и Pro XL 
в сочетании с температурными 
датчиками SmartFlex, которые по-
зволяют просто и точно провести 
измерение температуры полок и 
продукта. Особенностью сенсо-
ров SmartFlex является использо-
вание RTD-сенсорной технологии 
компактных размеров для мини-
мизации влияния на продукт. Кон-
тактные шайбы позволяют прово-
дить измерение температуры по-
лок без использования липкой 
ленты и клея. 

Беспроводной датчик вакуума
Первый в мире беспроводной ва-
куумный микродатчик типа Пира-
ни был использован в линейке 
оборудования TrackSense®. Его 
компактные размеры позволяют 
пользователю измерять значе-
ния вакуума в любой точке про-
цесса лиофилизации, где можно 
установить или прикрепить лог-
гер. Это дает возможность устра-
нить проблемные участки внутри 
процесса, которые ранее были 
недоступны. Когда данные бес-
проводного датчика вакуума про-
изводства компании Ellab корре-
лируют со значениями, получен-
ными при помощи манометра 
емкости, то окончание первич-
ной сушки можно легко устано-
вить: оно наступает в тот момент, 
когда данные сходятся. Для лио-
фильных сушек, у которых отсут-
ствует порт для проводного ваку-
умного датчика типа Пирани, это 
идеальное решение. 

Мобильное приложение 
для ValSuite™ Pro

Использование мобильного при-
ложения ValSuite™ App во время 
проведения сессии Sky позволяет 
контролировать температурные 
показатели в режиме реального 
времени на мобильном телефоне. 
Можно получить доступ к отчетам 
по конфигурации логгера, а также 
различным квалификационным 
отчетам в формате pdf. Можно так-
же скачать с мобильного телефона 
фотографии процесса и автомати-
чески загрузить их в базу данных 
ValSuite™ Pro для использования в 
отчетах, которые генерируются на 
компьютере.

Система TrackSense® Sky 
Применение модульной системы 
TrackSense® Sky с дата логгерами 
TrackSense® Pro дает возможность 
пользователю по беспроводной 
связи получать данные в режиме 
реального времени во время про-
цесса. К одной точке доступа мож-
но подсоединять до 64 модулей 
Sky, что обеспечивает до 128 ка-
налов измерения температуры в 
случае подсоединения двойного 
сенсора. Точка доступа может быть 
подключена к сети или непосред-
ственно подсоединена к компью-
теру через USB-порт. 

Фитинг для фиксации датчика 
и флаконов Lyo Shuttle
Lyo Shuttle – новый фитинг для 
фиксации датчика и флаконов 
производства компании Ellab – 
позволяет легко загрузить флако-
ны с системой регистрации темпе-
ратурных данных в лиофильную 
сушку с автоматической загруз-

кой. Один сенсор помещают во 
флакон с продуктом, а другой – в 
контактную шайбу на дне загру-
зочно-разгрузочного устройства. 
Такое решение позволяет одно-
временно получать данные о тем-
пературе флакона и полки в тече-
ние всего процесса, исключая не-
обходимость их ручного размеще-
ния оператором внутри лиофили-
затора.

Туннель депирогенизации 
Ellab предлагает беспроводные 
гибкие высокотемпературные 
RTD-сенсоры с диапазоном изме-
рений от 0 до 400 °C. Использова-
ние температурных барьеров для 
защиты логгеров позволяет ис-
пользовать систему в жестких ус-
ловиях эксплуатации туннеля де-
пирогенизации и при этом полу-
чать точные температурные дан-
ные. При использовании систем, 
работающих в условиях высоких 
температур, в сравнении с приме-
нением систем на основе термо-
пары удается достичь существен-
ной экономии времени благодаря 
сокращению количества неис-
правностей, повреждений флако-
нов, а также уменьшению времени 
на настройку системы. 
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