
 

Устройство промывки микропланшет 
Wellwash Versa 

 

Производитель: Thermo Scientific 

Кат. № 5165010 (Промывочные головки 

заказываются отдельно!) 
 

Для промывки различных типов микро-
планшет. Снабжен программой для отмывки 
клеток. Совместим с манипуляторами 

RapidStak. 
 

 
 

Тип планшетов 96- или 384-луночные, только SBS-формат 

Промывочные головки стандартные 
   для отмывки клеток 

1х8, 1х12, 1х16, 2х8, 2х12 
1х8, 2х8 

Число промывочных буферов до 3 

Объем промывки планшета 50  1000 мкл (96-луночный), шаг 50 мкл 

20  300 мкл (384-луночный), шаг 10 мкл 

Объем промывки тракта прибора 5  100 мкл, шаг 5 мл 

Объем дозации 50  400 мкл (96-луночный), шаг 50 мкл  

20  120 мкл (384-луночный), шаг 10 мкл 

Остаточный объем менее 1,5 мкл при комнатной температуре 
(плоскодонный планшет, быстрая аспирация) 

Точность дозации ±10% (300 мкл, 96-луночный планшет, головка 2х8, 
комнатная температура) 

Воспроизводимость дозации ОСКО 3% (300 мкл, 96-луночный планшет) 
Время замачивания 1 с  60 мин, шаг установки 1 с/1 мин 

Время промывки тракта прибора 1  150 с, шаг установки 1 с 
Высота аспирации 0  14 мм, шаг установки 0,1 мм 

Встряхивание планшета:  Амплитуда  Частота 

(тип движения – линейное ) 2,5 мм   5 Гц 

     1,5 мм   10 Гц 

     1 мм   15 Гц 

Бутыли в стандартном комплекте поставки 2х 2 л для промывки планшет, 
1х 2 л для промывки прибора, 
1х 4 л для слива отходов.        

Безопасность: 
- противоаэрозольная крышка;   - датчик наличия планшета; 
- датчики уровня жидкости в промывочной и сливной бутылях; 
- выравнивание давления в бутылях с атмосферным во избежание выброса жидкости; 
- автоматическая промывка каналов после работы. 
Функционал контроллера:  
- до 99 режимов промывки в памяти, до 10 циклов промывки в каждом режиме; 

- поддержка 8 языков, включая русский, встроенная справочная система; 
- удобное, интуитивно понятное программирование режимов промывки; 
- USB-накопитель позволяет переносить режимы с ПК на Wellwash.  

Индикация / управление цветной ЖКИ 4,3” / мембранная клавиатура 

Интерфейс 1х USB А (Flash), 1х USB В (ПК), 1х RS-232  

Габариты / Масса (нетто, только прибор) 345х385х240 мм / 9 кг 
Запасные части и аксессуары: 

Кат. №   Наименование 
N09541   Аспирационный сосуд SW, синий 

N10800   8-канальная промывочная головка 
N10801   12-канальная промывочная головка  



 

N10803  16-канальная промывочная головка 
N10804  блокирующая головка для одноканального режима 

N10807   Промывочная бутыль А, 2 л, Wellwash Versa 

N10808  Промывочная бутыль В, 2 л, Wellwash Versa 

N10809  Промывочная бутыль для тракта прибора, 2 л, Wellwash Versa 

N10810   Бутыль для слива 4 л, Wellwash Versa 
N10811   Промывочная бутыль А, 4 л, Wellwash Versa  

N10812   Промывочная бутыль В, 4 л, Wellwash Versa 
N10813   Промывочная бутыль для тракта прибора, 4 л, Wellwash Versa  

N10814   Бутыль для слива 9 л, Wellwash Versa 

N10816   Противоаэрозольная крышка для Wellwash Versa 
N10818   Штатив для бутылей к Wellwash Versa (3х2 л, 1х4 л) 
N10820   Штатив малый (на 1 бутыль, с уровнемером) для бутылей заказчика  
 


