
 

Устройство для заполнения чашек Петри 
MEDIAJET 

 

Производитель: 
Integra Biosciences (Швейцария) 

 
Для заполнения чашек диаметром 35, 60 или 90 мм 
(каждый диаметр требует отдельной комбинации 
ротор+карусель). Оснащен встроенной УФ-лампой для 
облучения зоны розлива с целью снижения 
обсемененности. 
Может использоваться также для дозирования в 
пробирки. 
При подключении к средоварке MEDIACLAVE возможно 
документирование процесса заполнения на принтере 
средоварки. 

 

Тип дозирующего устройства перистальтический насос 

Диапазон дозирования от 0,5 до 999,9 мл 

Максимальная скорость заполнения чашки 500 мл/мин 

Обеспечение равномерного заполнения чашки функция «шейкера» (повторяющееся 
движение ротора вперед/назад на 

небольшое расстояние) 
Максимальная скорость дозирования  
в пробирки 

 

260 мл/мин 

Производительность заполнения ≈900 чашек или пробирок за час при 
объеме дозирования 15 мл 

Производительность заполнения в режиме Turbo (при 
подключении второй насосной головки) 

 

1100 чашек за час 

Точность дозирования не хуже 1% для объема 15 мл 

УФ-лампа 11 Вт, UV-C, 253,7 нм 

Электропитание 100-240 В 50/60 Гц, 1 фаза, 200 Вт 

Габариты основной блок 
  высота с каруселью на 360 чашек 

  высота с каруселью на 540 чашек 

655х634х330 мм 
1070 мм 

1405 мм 

Масса  основной блок 

  карусель на 360 чашек 

  карусель на 540 чашек 

47  кг 
6,8 кг 
8,3 кг 

Информация для заказа:               № заказа 

Основной блок MEDIAJET для чашек 90 мм, без ротора и карусели 103 005 

Основной блок MEDIAJET для чашек 90 мм, без ротора и карусели, с охлаждением 103 006 

Основной блок MEDIAJET, исполнение vario для чашек 35, 60 или 90 мм, без 
ротора и карусели 

113 000 

Основной блок MEDIAJET, исполнение vario для чашек 35, 60 или 90 мм, без 
ротора и карусели, с охлаждением 

113 001 

Основной блок MEDIAJET, исполнение vario для чашек 35, 60 или 90 мм, без 
ротора и карусели, с охлаждением, с опцией заполнения двухсекционных чашек 

113 002 

 

    Необходимые аксессуары:    № заказа 

 

Карусель на 360 чашек Петри 90 мм 103 020 

Карусель на 540 чашек Петри 90 мм 103 021 

Карусель на 360 чашек Петри 90 мм, широких (90L) 

(только для исполнения vario) 
113 022 

Карусель на 540 чашек Петри 90 мм, широких (90L) 

(только для исполнения vario) 
113 023 

Карусель на 360 чашек Петри 60 мм  

(только для исполнения vario) 
113 020 

Карусель на 360 чашек Петри 35 мм 113 021 



 

(только для исполнения vario) 

 

Конверсионный набор для MEDIAJET vario, для использования 
чашек 90 мм. Включает все необходимые части для данного 
типоразмера чашек, набор трубок и дозировочный наконечник 

113 051 

Конверсионный набор для MEDIAJET vario, для использования 
чашек 90 мм из утолщенного пластика (90L). Включает все 
необходимые части для данного типоразмера чашек, набор трубок 
и дозировочный наконечник 

113 055 

Конверсионный набор для MEDIAJET vario, для использования 
чашек 60 мм. Включает все необходимые части для данного 
типоразмера чашек, набор трубок и дозировочный наконечник 

113 052 

Конверсионный набор для MEDIAJET vario, для использования 
чашек 35 мм. Включает все необходимые части для данного 
типоразмера чашек, набор трубок и дозировочный наконечник 

113 053 

 

Ротор для чашек Петри 90 мм 103 271 

Ротор для чашек Петри 90 мм из тонкого пластика (90S) 103 272 

Ротор для чашек Петри 90 мм широких (90L) 113 460 

Ротор для чашек Петри 90 мм двухсекционных (пригоден также 
для обычных чашек Петри) 

113 806 

Ротор для чашек Петри 60 мм 113 271 

Ротор для чашек Петри 35 мм 113 271 

 

Набор трубок для заполнения чашек Петри 90 мм (1,5 м 
силиконовой трубки внутр. диам. 6 мм, внеш. диам. 9 мм и 
дозирующий наконечник) 

103 030 

Набор трубок для заполнения чашек Петри 60 и 35 мм (1,5 м 
силиконовой трубки внутр. диам. 6 мм, внеш. диам. 9 мм и 
дозирующий наконечник) 

113 030 

 Трубка силиконовая внутр. диам. 6 мм, внеш. диам. 9 мм, бухта 25 
м 

171 036 

 Смазка для привода и поршня стекера (Kubler Microlube), упаковка 
50 г 

200 150 

 Уплотнительные кольца для привода (для опции заполнения 
двухсекционных чашек), 10 шт. 

113 822 

 

Вторая насосная головка для режима Turbo 103 035 

 

Набор трубок для режима Turbo 171 090 

 Ножная педаль с кабелем 143 200 

 Интерфейсный кабель для подключения средоварки MEDIACLAVE 103 046 

 Запасная УФ-лампа для MEDIAJET 103 075 

 

Конверсионный набор TUBEFILLER для переоборудования 
MEDIAJET под заполнение пробирок 

103 010 

 Центрирующая пластина для установки штатива под пробирки 
16 мм 

103 065 

 Центрирующая пластина для установки штатива под пробирки 
20 мм 

103 066 

 Центрирующая пластина для установки штатива под пробирки 
25 мм 

103 067 

 Штатив для 6х15 пробирок 13 мм, полипропилен 103 070 

 Штатив для 5х12 пробирок 16 мм, полипропилен 103 071 

 Штатив для 4х10 пробирок 20 мм, полипропилен 103 072 

 Штатив для 3х8 пробирок 25 мм, полипропилен 103 073 



 

 Штатив для 3х7 пробирок 30 мм, полипропилен 103 074 

 

Перистальтический насос DOSE IT (для подключения как 
управляемое устройство при приготовлении кровяного агара) 

171 000 

 Трубка с разветвителем для подключения насоса DOSE IT к 
MEDIAJET при приготовлении кровяного агара 

103 040 

 Кабель для подключения насоса DOSE IT к MEDIAJET 103 047 
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