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Äîçàòîðû ïèïåòî÷íûå Ëåíïèïåò Áëýê

Óñîâåðøåíñòâîâàííûé ìåõàíèçì
óñòàíîâêè îáúåìà äîçèðîâíàíèÿ
(AVG)

Пос оль точность и воспроизво-
димость - самые важные свойства
любо о дозатора, Ленпипет Блэ
обладает специально разработан-
ным механизмом ре лиров и
объема, выполненным в виде
автономно о мод ля. Пос оль
механизм ре лиров и объема
отделен от орп са дозатора, он
обладает с щественно большей
точностью, воспроизводимостью
и прочностью. Кроме то о, чтобы
ис лючить возможное влияние тепла
р и на точность измерений,
механизм ре лиров и объема
дозирования изолирован от орп са
дозатора.

Áîëüøîé äèñïëåé

Ленпипет Блэ имеет большой,
ле о читаемый дисплей, позволя-
ющий ле о и чет о задавать объем.
Кроме то о, новый механизм
станов и объема позволяет ле о
станавливать объем до сотых долей
м л, оторый виден на фоне.
Точность обеспечивается та же
бла одаря прецизионной
ре лиров е объема, де аждый
ша при станов е объема
сопровождается щелч ом. Это
позволяет ре лировать объем

с ша ом от 0,01 м л до 20 м л
в зависимости от модели дозатора.
Возле дисплея пред смотрено
добное место для идентифи а-
ционных ярлыч ов пользователя.
Та ие ярлыч и н жны, чтобы не
переп тать дозаторы и чтобы они
не затерялись в лаборатории.

Ëåãêîñòü äîçèðîâàíèÿ

Ка и всех дозаторов Ленпипет,
силия, необходимые при
дозировании, минимизированы.
Констр ция Ленпипет Блэ
позволяет пользователю нажимать
ноп дозирования очень ле о,
что обеспечивает ле ость, ровность
и стабильность дозирования. Это,
в свою очередь, позволяет пол чать
л чшие рез льтаты дозирования
в течение более длительных
периодов работы. Кроме то о,
запатентованный механизм
"с первытал ивания" жид ости
позволяет точно дозировать даже
ми рообъемы. Та ой механизм есть
в дозаторах объемом 50 м л
и меньше.

Íîâàÿ êîíñòðóêöèÿ îïåðàöèîíííîé
êíîïêè

Ленпипет Блэ имеет нов ю
онстр цию операционной ноп и
с вращающейся верхней частью,
позволяющ ю ис лючительно ле о
станавливать объем. Дополнитель-
ное преим щество за лючается
в том, что вращающаяся верхняя
часть ноп и движется независимо
от механизма ре лиров и объема,
что предотвращает сл чайное
изменение объема. Ка и нижняя
часть операционной ноп и, она
выполнена из мя о о пласти а,
обеспечивающе о отличный захват
при ре лиров е объема без
приложения силий.

Ïîëíàÿ àâòîêëàâèðóåìîñòü

Высо ое ачество рез льтатов
зависит от абсолютной стериль-
ности. Чтобы обеспечить ее
и предотвратить пере рестное
за рязнение, Ленпипет Блэ может
стерилизоваться в авто лаве
при 121°С. Стерилизовать дозатор
можно цели ом в сборе или
отдельными деталями в стерилиза-
ционном меш е. Дозатор выполнен
из материалов, обладающих
высо ой стой остью реа тивам,
УФ свет и вла е.

Ëåãêîñòü îáñëóæèâàíèÿ
è êàëèáðîâêè â ëàáîðàòîðèè

Ленпипет Блэ очень ле о
обсл живать: просто разберите
дозатор, сняв сбрасыватель
на онечни а р ой, а затем
с помощью добно о инстр мента
для обсл живания далите он с
на онечни а. Тот же пра тичный
инстр мент использ ется
для ре лирования алибров и
пипет и с помощью алибровочной
ай и, расположенной наверх
р оят и дозатора.



Ñî÷åòàíèå êîìôîðòà è àâòîêëàâèðóåìîñòè

Îïåðàöèîííàÿ êíîïêà

Ëåãêàÿ ðåãóëèðîâêà îáúåìà

Ëåãêîñòü â ðàáîòå

Öâåòîâàÿ êîäèðîâêà

Øèðîêèé ïîääåðæèâàþùèé óïîð
äëÿ ïàëüöà

Ìåñòî äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÿðëûêà
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé

Óñîâåðøåíñòâîâàííûé ìåõàíèçì
ðåãóëèðîâêè îáúåìà,
ïîâûøàþùèé òî÷íîñòü è
âîñïðîèçâîäèìîñòü

Áîëüøîé äèñïëåé

Ïðî÷íûé ìàòåðèàë ðóêîÿòêè

Âåñü äîçàòîð öåëèêîì
àâòîêëàâèðóåòñÿ

Îòñóòñòâèå ìåòàëëà
îáåñïå÷èâàåò ëåãêèé âåñ

Ìåõàíèçì ñóïåðâûòàëêèâàíèÿ
æèäêîñòè

Óäîáñòâî è ýðãîíîìè÷íîñòü

Ленпипет Блэ имеет широ ий пор
для пальца, оторый позволяет
держать дозатор под идеальным
для дозирования лом и дает р е
расслабиться межд ци лами
дозирования. В рез льтате
длительные ци лы дозирования
становятся более омфортными
и менее томительными, снижается
рис развития травмы, возни ающей
из-за постоянной на р з и (repetitive
strain injury, RSI). Кноп а сбрасыва-
теля на онечни а за р лена
и имеет эр ономичн ю онстр цию,
обеспечивающ ю наиболее
омфортное положение большо о
пальца при сбрасывании.

Ðàçíîîáðàçèå òèïîâ è
àññîðòèìåíòà îáúåìîâ
äîçèðîâàíèÿ

Чтобы довлетворить потребности
аждой лаборатории, дозаторы
Ленпипет Блэ вып с аются
в одно анальных и мно о анальных
вариантах. Одно анальные дозаторы
мо т быть переменно о или
фи сированно о объема.
По желанию за азчи а поставляются
штативы а для одно анальных, та
и для мно о анальных дозаторов.
Каждый дозатор Ленпипет Блэ
имеет добн ю цветов ю одиров
на операционной ноп е и орп се
р оят и, а та же на мно о аналь-
ных мод лях, чтобы ле че было
находить н жный на онечни Finntip.

Ìíîãîêàíàëüíûå äîçàòîðû
Ëåíïèïåò Áëýê

Мно о анальные дозаторы Ленпипет
Блэ вып с аются 8- анальными
с различными диапазонами объема.
Ка и в одно анальных моделях
Ленпипет Блэ , механизм совер-
шенствованной ре лиров и объема
обеспечивает высо ий ровень
точности и воспроизводимости.
Кроме то о, в моделях мало о
объема ф н ция с первытал ивания
жид ости обеспечивает точное
дозирование даже самых малых
объемов.
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Êàò. ¹ Îáúåì Òî÷íîñòü Âîñïð-ìîñòü Íàêîíå÷íèê
ìêë ìêë % s.d.*ìêë CV%*

4652002 1 ±0,040 ±4,00 0,040 4,00 Flex 10,10, 50

4652012 5 ±0,070 ±1,40 0,070 1,40 Flex 10,10, 50

4652022 10 ±0,090 ±0,90 0,080 0,80 Flex 200, 250 Унив., 200 Удл.

4652132 20 ±0,14 ±0,70 0,10 0,50 Flex 200, 250 Унив., 200 Удл.

4652032 25 ±0,15 ±0,60 0,13 0,50 Flex 200, 250 Унив., 200 Удл.

4652042 50 ±0,30 ±0,60 0,20 0,40 Flex 200, 250 Унив., 200 Удл.

4652052 100 ±0,40 ±0,40 0,30 0,30 Flex 200, 250 Унив., 200 Удл.

4652142 200 ±0,80 ±0,40 0,60 0,30 Flex 1000,1000,1000 Удл.

4652062 250 ±1,0 ±0,40 0,8 0,30 Flex 1000,1000,1000 Удл.

4652072 500 ±1,5 ±0,30 1,5 0,30 Flex 1000,1000,1000 Удл.

4652082 1000 ±3,0 ±0,30 3,0 0,30 Flex 1000,1000, 1000 Удл.

  Îäíîêàíàëüíûå äîçàòîðû ïèïåòî÷íûå Ëåíïèïåò Áëýê ïîñòîÿííîãî îáúåìà

Êàò. ¹ Êîë-âî Äèàïàçîí Øàã Îáúåì Òî÷íîñòü Âîñïð-ìîñòü Öâåòîâ. êîä Íàêîíå÷íèê
êàíàëîâ ìêë ìêë % s.d.*ìêë CV%*

4662002 8 1,0-10 м л 0,02 м л 10 ±0,240 ±2,40 0,160 1,60 Розовый Flex 10, 10, 50
1 ±0,080 ±8,00 0,070 7,00

4662012 8 5-50 м л 0,1 м л 50 ±0,75 ±1,50 0,35 0,70 Желтый Flex 200, 250 Унив.,
5 ±0,25 ±5,00 0,10 2,00 200 Удл.

4662022 8 10-100 м л 0,2 м л 100 ±1,30 ±1,30 0,50 0,50 Желтый Flex 200, 250
10 ±0,25 ±2,50 0,20 2,00 Унив., 200 Удл.

4662032 8 30-300 м л 1 м л 300 ±3,0 ±1,00 0,9 0,30 Оранжевый Flex 300, 300
30 ±0,6 ±2,00 0,6 2,00

  Ìíîãîêàíàëüíûå äîçàòîðû ïèïåòî÷íûå Ëåíïèïåò Áëýê ïåðåìåííîãî îáúåìà

Êàò. ¹ Äèàïàçîí Øàã Îáúåì Òî÷íîñòü Âîñïð-ìîñòü Öâåòîâ. êîä Íàêîíå÷íèê
ìêë ìêë % s.d.*ìêë CV%*

4642022 0,5-5 м л 0,01 м л 5 ±0,075 ±1,50 0,050 1,00 Розовый Flex 10, 10, 50
0,5 ±0,030 ±6,00 0,025 5,00

4642032 1-10 м л 0,02 м л 10 ±0,100 ±1,00 0,050 0,50 Розовый Flex 10, 10, 50
1 ±0,025 ±2,50 0,020 2,00

4642042 1-10 м л 0,02 м л 10 ±0,100 ±1,00 0,080 0,80 Желтый Flex 200, 250 Унив.
1 ±0,035 ±3,50 0,030 3,00

4642052 2-20 м л 0,02 м л 20 ±0,20 ±1,00 0,08 0,40 Бирюзовый 50
2 ±0,06 ±3,00 0,05 2,50

4642062 2-20 м л 0,02 м л 20 ±0,20 ±1,00 0,08 0,40 Желтый Flex 200, 250 Унив.
2 ±0,06 ±3,00 0,05 2,50

4642132 5-50 м л 0,1 м л 50 ±0,30 ±0,60 0,15 0,30 Желтый Flex 200, 250 Унив.,
5 ±0,15 ±3,00 0,125 2,50 300, 200 Удл.

4642072 10-100 м л 0,2 м л 100 ±0,80 ±0,80 0,20 0,20 Желтый Flex 200, 250 Унив.,
10 ±0,25 ±2,50 0,10 1,00 300, 200 Удл.

4642082 20-200 м л 0,2 м л 200 ±1,2 ±0,60 0,4 0,20 Желтый Flex 200, 250 Унив.,
20 ±0,36 ±1,80 0,14 0,70 300, 200 Удл.

4642092 100-1000 м л 1 м л 1000 ±6,0 ±0,60 2,0 0,20 Синий Flex 1000, 1000,
100 ±1,0 ±1,00 0,6 0,60 1000 Удл.

4642102 0,5-5 мл 0,01 мл 5000 ±25,0 ±0,50 10,0 0,20 Зеленый 5 мл
500 ±5,0 ±1,00 4,0 0,80

4642112 1-10 мл 0,02 мл 10 000 ±50,0 ±0,50 20,0 0,20 Красный 10 мл
1000 ±10,0 ±1,00 8,0 0,80

  Îäíîêàíàëüíûå äîçàòîðû ïèïåòî÷íûå Ëåíïèïåò Áëýê ïåðåìåííîãî îáúåìà
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