
Диспенсер реагентов 

Multidrop Combi

полная универсальность
  при диспенсировании реагентов 



Thermo Scientific Multidrop Combi – 
универсальный прибор для диспенсирования реагентов

Диспенсер для реагентов Thermo Scientific Multidrop Combi характеризуется непревзойденной надежностью, универсальностью 

и простотой  использования в фармацевтических и биотехнических лабораториях. Диспенсер Multidrop Combi, входящий в 

линейку проверенных на практике и высоконадежных изделий Multidrop®, предназначен для легкого высокоскоростного 

диспенсирования различных видов растворов. При использовании диспенсера Multidrop Combi для высокопроизводительного 

скрининга он выполняет раскапывание в 1536-луночные планшеты в нанолитрах при минимальном мертвом объеме. С другой 

стороны, данный диспенсер, способен раскапывать объемы до 2500 мкл, что позволяет его использвать  для исследователей в 

области биотехнологий. Добавим к этому полную совместимость с роботизированной системой – и диспенсер Multidrop Combi 

помогает вам безотказно диспенсировать реагенты в большие количества плашек. 

Обширные приложения

• Проведение анализов в микропланшетах

• Первичный и вторичный скрининг

• Внесение реагентов в плашки для хранения

• Исследования в области геномики и протеомики

- Постановка ПЦР

- Секвенирование

• Клеточный анализ

• Твердофазный иммуноферментный анализ

Широкий ряд растворов

• Буферные растворы

• Реагенты

• Буферы для разведения

• Вязкие растворы – детергенты и субстраты

• Клетки

• Частицы

Гибкость

Диспенсер Multidrop Combi совместим с широким спектром планшетов – от 

6-луночных до 1536-луночных планшетов. Multidrop Combi используется 

во многих областях, т.к. существует автоматическая регулировка высоты 

диспенсирования: от планшетов с плоскими лунками до планшетов с 

глубокими лунками.

 Компактность диспенсера Multidrop Combi позволяет помещать его 

в ламинарные шкафы; для исследований в области биотехнологии и 

фармацевтики ценность прибора заключается в возможности выбора колонок 

и скорости диспенсирования.

 

Диспенсер для реагентов Multidrop Combi обеспечивает:

•  Широкий диапазон дозируемых объемов – точное диспенсирование 

в диапазоне от 0,5 до 2500 мкл обеспечивает воспроизводимые 

результаты анализов

•  Совместимость с любым планшетом и любым размером лунок – 

от 6 до 1536 лунок и высотой планшета от 5 до 50 мм – позволяет 

использовать диспенсер Multidrop Combi в любой области

•  Исключительно прост в эксплуатации – визуальный графический 

дисплей облегчает использование и программирование  даже без 

обучения

•  Снижение затрат на реагенты – раскапывание малых объемов, 

минимальный мертвый объем и функция промывки обратным 

потоком сводит к минимуму проведение повторных операций и расход 

дорогостоящих реагентов

•  Уникальная возможность контролировать степень изношенности 

кассеты – диспенсер Multidrop Combi, оборудованный опцией СМАРТ, 

считает, сколько раз используется кассета

•  Расширение функциональных возможностей – простое в 

использовании программное обеспечение Thermo Scientific FILLit 

обеспечивает возможность создавать и передавать протоколы в 

прибор, а также позволяет использовать широкий диапазон 

планшетов

•  Высокая скорость дозирования, круглосуточная работа семь дней 

в неделю и полная совместимость с роботизированной системой 

дает повышение производительности, обеспечивается надежностью 

технологии Multidrop. Проверено в эксплуатации свыше 9000 приборов, 

установленных  по всему миру



Наглядный интерфейс Multidrop Combi помогает вам быстро начать 
диспенсирование путем включения специальных настроек.

Кассеты для диспенсирования Multidrop могут подвергаться 
автоклавной обработке. Поставляются с трубками разного размера и с 
наконечниками из разного материала и разного диаметра. Выберите 
стандартные кассеты или кассеты с трубками малого диаметра, 
или кассеты с опцией СМАРТ, в которой хранятся данные о числе 
выполненных циклов диспенсирования.

Использование укладчика RapidStack ТМ вместе с 
диспенсером Multidrop Combi позволяет создать 
полную настольную систему для автоматического 
высокопроизводительного диспенсирования 
реагентов.

Точное диспенсирование

Перистальтический насос и уникальные кассеты, 
входящие в состав диспенсера  Multidrop 
Combi обеспечивают абсолютную точность при 
дозировании для большого диапазона. CV < 10% при 
объеме 0,5 мкл даст возможность  специалистам, 
проводящим анализы по обнаружению лекарств, 
разрабатывать новые высокопроизводительные 
приложения для 1536-луночных планшетов. 
Аналогичным образом, объем диспенсирования 
до 2500 мкл идеально подходит для ряда тонких 
клеточных анализов. При всех установках мертвый 
объем минимизирован. Возможен также широкий 
диапазон скоростей диспенсирования, и можно 
производить раскапывание до восьми различных 
растворов одновременно. Возможность регулировки 
различных объемов для каждой отдельной 
колонки позволяет пользователю заполнять 
планшет тем же реагентом с разной степенью 
разбавления.  Получение высоковоспроизводимых 
результатов приводит к реальному повышению 
производительности.

Простота использования

Благодаря использованию простого графического 
интерфейса диспенсера Multidrop Combi 
пользователи могут в полной мере воспользоваться 
его техническими возможностями. Иконки с 
описанием делают легким внесение изменений 
в параметры диспенсирования для выполнения 
конкретных задач: скорость работы насоса, 
высота наконечников, смещение, направление 
диспенсирования и т.д.  – или переход прямо к 
заданным протоколам. Пользователи могут также 
хранить свои собственные протоколы в памяти 
прибора, из которой они могут быть мгновенно 
запущены.  В любом случае интуитивно-понятный 
интерфейс означает, что для управления прибором 
требуется обучение в малом объеме или не требуется 
вообще, что повышает производительность. 
Программное обеспечение FILLit, поставляемое 
вместе с прибором,  повышает функциональные 
возможности диспенсера Multidrop Combi.

Автоклавируемые кассеты для 
диспенсирования и промывка обратным 
потоком 

Для обеспечения стерильных условий и во 
избежание перекрестного загрязнения в диспенсере 
Multidrop Combi используются 8-канальные 
съемные и автоклавируемые кассеты для 
диспенсирования, которые являются стандартными 
для всех диспенсеров семейства Multidrop. Выбор 
кассет производится в соответствии с объемами 
диспенсирования и предпочтениями пользователя, 
их замена производится мгновенно. Функция 
обратной промывки трубок и незначительный 
мертвый объем в диспенсере Multidrop Combi 
позволяют минимизировать потери дорогостоящих 
реагентов. В дополнение к тому, что данный прибор 
может работать в составе роботизированных 
систем, удобство эксплуатации обеспечивает 
его безотказную и бесперебойную работу при 
низких эксплуатационных расходах. Ежедневное 
техническое обслуживание не отнимает много 
времени благодаря удобной для уборки конструкции 
прибора, позволяющей получить доступ под 
держатель планшетов.

Полная совместимость с роботизированной 
системой

При использовании диспенсера Multidrop 
Combi в качестве автономного прибора его 
производительность может быть повышена.  Но 
его реальные достоинства становятся очевидными, 
когда пользователи воспользуются его полной 
совместимостью с роботизированной системой. 
Держатель планшета диспенсера обеспечивает 
легкий захват планшета рукой робота, 
подключаемого либо через последовательный порт 
RS-232, либо через порт USB. Кроме того, можно 
добавить укладчик планшетов Thermo Scientific 
RapidStack, чтобы создать полную настольную 
систему автоматического высокопроизводительного 
диспенсирования реагентов.

Точность диспенсирования (CV%) для объемов 0,5-50 мкл. Различные объемы 0,04 М флуоресцеина были раскапаны в 

384-луночные микропланшеты Microtiter Thermo Scientific и измерены измерены на длинах волн Ex485/Em518 нм.
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Северная Америка: США/Канада 800 345 0206 или 800 522 7763 3
Европа: Австрия +43 1 801 40 0, Бельгия +32 53 73 42 41, Франция +33 2 2803 2180, Германия, бесплатный звонок внутри страны 08001-536 376,
Германия: международный +49 6184 90 6000, Италия +39 02 02 95059 552,
Нидерланды +31 76 571 4440, страны Северной Европы/Балтии +358 9 329 100, Россия/СНГ +7 (495) 739 76 41,
Испания/Португалия +34 93 223 09 18, Швейцария +41 44 454 12 12, Великобритания/Ирландия +44 870 609 9203 или 44 (0) 161 486 2110
Азия: Китай +86 21 6865 4588 или +86 10 8419 3588, Индия бесплатный звонок
1800 22 8374, Индия +91 22 6716 2200, Япония +81 45 453 9220, 
Другие страны Азии +852 2885 4613
Страны, не включенные в список: +49 6184 90 6940 или +33 2 2803 2180

www.thermoscientific.com/multidrop

Технические характеристики

Типы планшетов 6-, 12-, 24-, 48-, 384-, 1536-луночные планшеты (высота планшетов – 5-50 мм)

Диапазон объемов диспенсирования 0,5 – 2500 мкл

Точность диспенсирования (CV%) Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра

0,5 мкл: CV≤10%

2 мкл: CV≤5%

10 мкл: CV≤3%

> 10 мкл: CV≤3%

Кассета для диспенсирования со стандартными трубками

5 мкл: CV≤10%

20 мкл: CV≤1,5%

100 мкл: CV≤1%

> 100 мкл: CV≤1%

Аккуратность диспенсирования Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра

2 мкл: ±10% (типовая)

10 мкл: ±5% (типовая)

>10 мкл: ±5% (типовая)

Кассета для диспенсирования со стандартными трубками

5 мкл: ±3% (типовая)

20 мкл: ±2% (типовая)

100 мкл: ±1% (типовая)

>100 мкл: ±1% (типовая)

Скорость диспенсирования 96-луночный планшет: 10 мкл за 3 с, 20 мкл за 4 с, 100 мкл за 10 с

384-луночный планшет: 1мкл за 5 с, 5мкл за 5 с, 10мкл за 6 с, 20мкл за 9 с

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

Шаг увеличения объема 

диспенсирования

Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра: шаг 0,5 мкл

Кассета для диспенсирования со стандартными трубками: шаг 5 мкл

Мертвый объем < 1 мл в диапазоне объемов от 0,5 до 50 мкл

< 7 мл в диапазоне объемов более 50 мкл

Интерфейс Последовательный RS-232, USB

Габаритные размеры 220 (В) х 355 (Ш) х 330 (Г) мм

8,6 (В) х 14 (Ш) х 12,9 (Г) дюймов

Вес 9,1 кг (20,1 фунт)

Требования по питанию 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, номинальное

Информация для заказа

5840300 Multidrop Combi, 100-240 В 50/60 Гц

5840310 Multidrop Combi с опцией СМАРТ, 100-240 В 50/60 Гц, включает в себя функцию учета количества циклов использования кассеты

5188010 Программное обеспечение FILLit для прибора Multidrop Combi

24073290 Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра, с пластмассовыми наконечниками (для объемов от 0,5 до 50 мкл)

24073293 Кассета для диспенсирования с длинными трубками малого диаметра, с пластмассовыми наконечниками (для объемов от 0,5 до 50 мкл)

24073295 Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра, с металлическими наконечниками (для объемов от 0,5 до 50 мкл)

24073298 Кассета для диспенсирования с длинными трубками малого диаметра, с металлическими наконечниками (для объемов от 0,5 до 50 мкл)

24073291 Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра, с пластмассовыми наконечниками, 5 шт. в упаковке

24073296 Кассета для диспенсирования с трубками малого диаметра, с металлическими наконечниками, 5 шт. в упаковке

24072670 Кассета для диспенсирования со стандартными трубками (для объемов от 5 до 2500 мкл)

24072671 Кассета для диспенсирования со стандартными трубками, 5 шт. в упаковке

24072672 Кассета для диспенсирования со стандартными трубками, 10 шт. в упаковке

24072677 Кассета для диспенсирования с длинными стандартными трубками (длина трубок от 50 до 200 см, с шагом увеличения 10 см)
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