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Ïðîñòîòà â èñïîëüçîâàíèè

Ленпипет' Нов+с' настоль0о' +добен
для' пользователя,' что' для' то7о,
чтобы' понять,' 0а0' им' работать,
потреб+ется' все7о' лишь' нес0оль0о
мин+т.' ' Простая' нави7ация' по' меню
и' +добное' расположение' все7о
четырех' 0нопо0' позволяют' быстро
и' безошибочно' выбрать
необходимый' режим,' не' тратя
время' на' запоминание' 0омбинации
0лавиш.

Ìåíþ íà ðóññêîì ÿçûêå

Первый' и' единственный' эле0трон-
ный' дозатор' с' р+ссифицированным

меню.

Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ

Ленпипет' Нов+с' является' первым
эле0тронным' дозатором' в' мире,
0оторый' обладает' подсвет0ой
дисплея.' Это' позволяет' +странить
бли0и' света' и' +л+чшить' читаемость
дисплея' даже' в' +словиях' низ0ой
освещенности.

Ëåãêèé âåñ

Ленпипет' Нов+с' –' самый' ле70ий
эле0тронный' дозатор.' Ле70ий' вес
+меньшает' напряжение' р+0и
при' дозировании,' позволяя' дол7о
работать' без' +томления.

Íîâûé ýëåêòðîííûé äîçàòîð Ëåíïèïåò Íîâóñ

Ýëåêòðîííûé äîçàòîð Ëåíïèïåò Íîâóñ ñî÷åòàåò â ñåáå ïðîñòîòó â èñïîëüçîâàíèè,
óäîáñòâî â ýêñïëóàòàöèè è ôóíêöèîíàëüíîñòü â èçóìèòåëüíîé ýðãîíîìè÷íîé
êîíñòðóêöèè. Ýòî íîâîå ïîêîëåíèå ýëåêòðîííûõ äîçàòîðîâ, ñîçäàííûõ íà îñíîâàíèè
ðåçóëüòàòîâ ýðãîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è èçó÷åíèÿ îïûòà ïîëüçîâàòåëåé.
Áëàãîäàðÿ ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì, íîâûé ýëåêòðîííûé äîçàòîð Ëåíïèïåò Íîâóñ äàåò
âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü â ëàáîðàòîðèè ïðè äîçèðîâàíèè
æèäêèõ ðåàãåíòîâ.

Óäîáñòâî â ðàáîòå

Бла7одаря' прод+манном+
эр7ономичном+' дизайн+' и' ле70ом+
вес+,' Ленпипет' Нов+с' +добно
распола7ается' в' р+0е,' минимизир+я
на7р+з0+' на' нее' во' время' процесса
дозирования.' Кроме' то7о,' бла7ода–
ря' ре7+лир+емом+' +пор+' для' пальца
дозатор' надежно' находится' в' р+0е,
7арантир+я' оптимальное' положение
0исти,' запястья' и' предплечья

в' процессе' дозирования.
Ре7+лир+емый' +пор' для' пальца
раз7р+жает' р+0+' и' обеспечивает
наиболее' эффе0тивное' положение
во' время' дозирования.
Поворачивая' +пор' на' 120' 7рад+сов,
можно' найти' наиболее' +добное
положение' дозатора' в' р+0е' именно
для' Вас.' Это' позволяет' снизить
напряжение' в' р+0е' во' время
процесса' дозирования' и' расслабить
0исть' межд+' ци0лами' дозирований.

Óíèêàëüíîå ðàñïîëîæåíèå
îïåðàöèîííîé êíîïêè

В' эле0тронном' дозаторе' Ленпипет
Нов+с' +правление' операционной
0ноп0ой' происходит' ле70им
нажатием' +0азательно7о' пальца
(а' не' большо7о,' 0а0' в' механичес0их
дозаторах' и' др+7их' эле0тронных
дозаторах).' Это' позволяет
не' напря7ать' 0исть' и' сохранять
естественное' положение' р+0и
в' течение' ци0ла' дозирования.
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Àêêóìóëÿòîð áîëüøîé åìêîñòè

В' дозаторе' Ленпипет' Нов+с' исполь-
з+ется' новый' ле70ий' литий-ионный
а00+м+лятор' большой' ем0ости,
позволяющий' производить' о0оло
4000' дозирований' без' подзаряд0и.
Во' время' подзаряд0и' дозатор
можно' продолжать' использовать
в' н+жном' режиме,' не' останавливая
работ+.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü

Ленпипет' Нов+с' ' –' мно7оф+н0цио-
нальный' дозатор' с' дв+мя' +ровнями
меню:' основным' и' расширенным.
Дозатор' имеет' 10' различных
режимов'и'9'с0оростей'забора
и' рас0апывания' жид0ости.
В' основном' меню' находятся' базо-
вые' режимы' дозирования' –' прямое
и' обратное' дозирование,' режим
разведения'и'режим''степпера;
в' расширенном' меню' –смешивание,
рас0апывание' различных' объемов
в'серии'и'др+7ие.'Выбрать'режим
из'расширенно7о'меню,'а'тем'более
из'основно7о,'очень'просто'–'для
это7о' не' треб+ется' запоминать
сочетания' набора' 0лавиш,' выбор
режима' происходит' инт+итивно
бла7одаря' прод+манном+' меню.

Íàäåæíîñòü â ðàáîòå

Ленпипет' Нов+с' можно' ле70о
самостоятельно' пере0алибровать,
чтобы' обеспечить' высо0+ю' точность
и' воспроизводимость' в' течение
все7о' сро0а' э0спл+атации' в' лабора-
тории.' Дозатор' очень' прост
в' обсл+живании.' При' необходимос-
ти' можно' авто0лавировать' нижнюю
часть' дозатора' для' соблюдения
стерильности' и' во' избежание
пере0рестной' 0онтаминации.

Öâåòîâàÿ êîäèðîâêà

Различные' модели' Ленпипет' Нов+с
имеют' цветов+ю' 0одиров0+' для
л+чшей' идентифи0ации' диапазона
объема' дозирования' (различные
цвета' операционной' 0ноп0и
и' 0лавиш' +правления' меню).

Èñïîëüçîâàíèå ñòàíäàðòíûõ
íàêîíå÷íèêîâ

Для' более' надежно7о' рез+льтата
дозирования' с' Ленпипет' Нов+с
необходимо' использовать
ори7инальные' на0онечни0и
производства' ЗАО' «Термо' Фишер
Сайентифи0»' или' Thermo' Fisher
Scientific.' Новейшие' техноло7ии
литья' на0онечни0ов' 7арантир+ют
ис0лючительн+ю' точность
дозирования.' Мы' предла7аем
полный' спе0тр' на0онечни0ов
для' различных' исследований.

Ìíîãîêàíàëüíûå ýëåêòðîííûå
äîçàòîðû

Помимо' одно0анальных' дозаторов
Ленпипет' Нов+с' модельный' ряд
представлен' та0же' и' мно7о0аналь-
ными' дозаторами,' 0оторые' +добно
использовать' при' дозировании
в' ми0ропланшеты.' Мно7о0анальный
дозатор' Ленпипет' Нов+с' –
идеальное' решение' для' постоянно
расширяющихся' потребностей
лаборатории,'он,'та0'же'0а0'и
одно0анальные' модели,' имеет' 10
режимов,' в' том' числе,' та0ие' 0а0
рас0апывание' различных' объемов
в' серии' в' различной' последова-
тельности,' смешивание' после
дозирования.' Ле70ий' вес' и' эр7оно-
мичный' дизайн' обеспечивают
эффе0тивн+ю' и' 0омфортн+ю
работ+.' Среди' широ0о7о' спе0тра
мно7о0анальных' эле0тронных
дозаторов' Ленпипет' Нов+с' Вы
обязательно' найдете' тот,' 0оторый
подходит' Вам' больше' все7о.

Âîçìîæíîñòü çàíåñåíèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ äàííûõ

Ленпипет' Нов+с' дает' возможность
персонализировать' дозатор,
например,' дать' ем+' имя,' 0оторое
б+дет' высвечиваться' на' дисплее,
0о7да' дозатор' находится' в' режиме
«ожидания»,' тем' самым
пользователь' дозатора
идентифицир+ется' даже' то7да,
0о7да' дозатор' временно' не
э0спл+атир+ется.



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îäíîêàíàëüíûõ äîçàòîðîâ Ëåíïèïåò Íîâóñ**
Кат.'№ Диапазон Ша7 Объем Точность Воспр-мость Цвет.' 0од На0онечни0

м0л м0л % s.d.*м0л CV%*

4620002 1-10'м0л 0.01'м0л 10 ±0.10 ±1.0 0.05 0.5 розовый 10

1 ±0.035 ±3.5 0.03 3.0

4620012 1-10'м0л 0.01'м0л 10 ±0.10 ±1.0 0.05 0.5 желтый 250'Унив.,'200'Удл.

1 ±0.070 ±7.0 0.06 6.0

4620022 5-50' м0л 0.1'м0л 50 ±0.40 ±0.8 0.15 0.3 бирюзовый 50

5 ±0.15 ±3.0 0.125 2.5

4620032 5-50' м0л 0.1'м0л 50 ±0.40 ±0.8 0.15 0.3 желтый 250'Унив.,'200'Удл.

5 ±0.15 ±3.0 0.125 2.5

4620042 10-100' м0л 0.1'м0л 100 ±0.80 ±0.8 0.20 0.2 желтый 250'Унив.,'200'Удл.

10 ±0.30 ±3.0 0.10 1.0

4620052 30-300' м0л 1'м0л 300 ±1.8 ±0.6 0.6 0.2 оранжевый 300

30 ±0.90 ±3.0 0.21 0.7

4620062 100-1000' м0л 1'м0л 1000 ±6.0 ±0.6 2.0 0.2 синий 1000,'1000'Удл.

100 ±3.0 ±3.0 0.6 0.6

4620072 0.5-5'мл 0.01'мл 5000 ±30.0 ±0.6 10.0 0.2 зеленый 5'мл

500 ±15.0 ±3.0 4.0 0.8

4620082 1-10'мл 0.01'мл 10000 ±60.0 ±0.6 20.0 0.2 0расный 10'мл

1000 ±30.0 ±3.0 8.0 0.8

*'''s.d.'-'стандартное'от0лонение,'CV'-'0оэффициент'вариации;''**'О7раничения'0алибров0и'производителя.

Øòàòèâ äëÿ ýëåêòðîííûõ äîçàòîðîâ

Кат.' № Наименование

9420360 Штатив' Нов+с' (для' одно7о' дозатора)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìíîãîêàíàëüíûõ äîçàòîðîâ Ëåíïèïåò Íîâóñ**
Кат.'№ Кол-во Диапазон Ша7 Объем Точность Воспр-мость Цветовой' 0од На0онечни0

0аналов м0л м0л % s.d.*м0л CV%*

4630002 8 1-10'м0л 0.1'м0л 10 ±0.24 ±2.4 0.16 1.6 розовый 10,'20,'50

1 ±0.08 ±8.0 0.07 7.0

4630012 12 1-10'м0л 0.1'м0л 10 ±0.24 ±2.4 0.16 1.6 розовый 10,'20,'50

1 ±0.08 ±8.0 0.07 7.0

4630022 8 5-50' м0л 0.1'м0л 50 ±0.75 ±1.5 0.35 0.7 желтый 250

5 ±0.25 ±5.0 0.10 2.0

4630032 12 5-50' м0л 0.1'м0л 50 ±0.75 ±1.5 0.35 0.7 желтый 250

5 ±0.25 ±5.0 0.10 2.0

4630042 8 30-300' м0л 1'м0л 300 ±3.0 ±1.0 0.9 0.3 оранжевый 300

30 ±0.30 ±3.0 0.10 1.0

4630052 12 30-300' м0л 1'м0л 300 ±3.0 ±1.0 0.9 0.3 оранжевый 300

30 ±0.30 ±3.0 0.10 1.0

4630072 16 5-50' м0л 0.5'м0л 50 ±0.75 ±1.5 0.35 0.7 бирюзовый 50

5 ±0.25 ±5.0 0.10 2.0

4630082 8 100-1200' м0л 1'м0л 1200 ±12.0 ±1.0 2.4 0.2 бирюзовый 1200

100 ±3.00 ±3.0 0.90 0.9

*''''s.d.'-'стандартное'от0лонение,'CV'-'0оэффициент'вариации;''**'О7раничения'0алибров0и'производителя.

Øòàòèâ  äëÿ ýëåêòðîííûõ äîçàòîðîâ
Кат.'№ Наименование

9420360 Штатив' Нов+с' (для' одно7о' дозатора)


