
 

Автоматический раскапыватель 
Multidrop Combi 

 

Производитель: Thermo Scientific 

Кат. № 5840300 (стандартный) 
  5840310 (с опцией SMART) 
 

8-канальный программируемый автоматический 
раскапыватель с автоклавируемой кассетой и 
обратной промывкой линий подачи реагента. 
Совместим с манипуляторами подачи 
микропланшет. 
Исполнение SMART с идентификацией кассет 
позволяет отслеживать срок их службы.  

 

Диапазон задания объемов дозации: 

со стандартной кассетой  
с кассетой для малых объемов  

 

от 5 до 2500 мкл, шаг установки 5 мкл    
от 0,5 до 50 мкл, шаг установки 0,5 мкл 

Тип планшетов SBS-формат, от 6- до 1536-луночных, высотой от 
5 до 50 мм 

Параметры дозации для дистиллированной воды при 22±2 °С: 

Тип планшета 
Скорость дозации  

в 96 лунок 

Точность  Воспроизводимость (коэфф. вариации) 

со станд. кассетой 
с кассетой малого 

объема 
со станд. кассетой 

с кассетой малого 
объема 

96-луночный 10 мкл за 3 с, 
100 мкл за 10 с 

5 мкл     ±3% 

20 мкл     ±2% 
100 мкл   ±1% 

>100мкл  ±1% 

2 мкл  ±10% 

10 мкл   ±5% 
>10 мкл ±5% 

5 мкл 10% 

20 мкл 1,5% 

100 мкл 1% 

0,5 мкл 10% 

2 мкл   5% 

10 мкл 3% 384- луночный 1 мкл за 5 с, 
20 мкл за 9 с 

1536-луночный 1 мкл за 14 с, 
5 мкл за 26 с 

 

Мертвый объем на канал для 40 см набора трубок не более1 мл для объемов  50 мкл, 
не более 7 мл для объемов >50 мкл 

Память на 100 протоколов, включая заводские 

Индикация - графический цветной ЖКИ 480х272 
точек, ввод параметров –с клавиатуры. Возможно 
управление с компьютера через ПО Fill It. 

 
Интерфейсы  RS-232, USB 

Условия эксплуатации +5  +40 °С, отн. влажность до 85% 
без конденсата 

Габариты, ШхГхВ / Масса (нетто, пустой) 355х330х220 мм / 9,1 кг 
Комплект поставки: раскапыватель в сборе, кассеты кат. № 24072670, 24073290, 24073295 по 1 шт. 
(для исполнения SMART кат. № 24072675, 24073292 24073297), шнур силовой, комплект 
документации. 
Номера заказа для дозирующих кассет: 
- стандартная дозирующая кассета с 40 см набором трубок  кат. № 24072670 (1 шт.),  
 24072671 (5 шт./уп.), 24072672 (10 шт./уп.). 

- SMART стандартная дозирующая кассета с 40 см набором трубок кат. №24072675 (1 шт.), 
 24072676 (5 шт./уп.). 
- стандартная дозирующая кассета с удлиненным набором трубок (от 50 до 200 см, шаг 10 см, длина 
указывается при заказе)      кат. № 24072677 
- SMART стандартная дозирующая кассета с удлиненным набором трубок (от 50 до 200 см, шаг 10 см, 
длина указывается при заказе)    кат. № 24072678 

- дозирующая кассета малого объема, с пластиковыми наконечниками  кат. № 24073290 (1 шт.), 



 

24073291 (5 шт./уп.) 
- дозирующая кассета малого объема, с металлическими наконечниками кат. № 24073295 (1 шт.), 

24073296  (5 шт./уп.) 

- SMART дозирующая кассета малого объема, с пластиковыми наконечниками  кат. № 24073292 (1 

шт.), 24073001 (5 шт./уп.) 

- SMART дозирующая кассета малого объема, с металлическими наконечниками  кат. № 24073297  (1 
шт.), 24073002 (5 шт./уп.) 

- дозирующая кассета малого объема, с пластиковыми наконечниками, с удлиненным набором трубок 
(от 50 до 200 см, шаг 10 см, длина указывается при заказе)  кат. № 24073293 

- дозирующая кассета малого объема, с металлическими наконечниками, с удлиненным набором 
трубок (от 50 до 200 см, шаг 10 см, длина указывается при заказе)  кат. № 24073298 

Номера заказа для прочих расходных материалов и аксессуаров: 

- сосуд для заполнения внутреннего объема, для Multidrop Combi кат. № N05640 
- набор трубок и крышка для N05640     кат. № N05843 

- кабель интерфейсный RS-232C      кат. № 2305290 
 


