
Дилютеры, диспенсеры Microlab 600
Hamilton

Ознакомиться подробнее вы можете в Каталоге Диаэм 2011-2012  
и на сайте  www.dia-m.ru

Дилютеры, диспенсеры серии Microlab 600 – уникальные системы шприцевых насосов для работы с объемами от 100 нл до 
50 мл с высокой точностью (более 99%); позволяют быстро и легко выполнять процедуры простого, сложного дозирования, 
серийного разбавления, титрования, автоматически проводить расчеты объемов и пр. 
Microlab 600 — обновленная в 2011 году версия известных дилютеров-диспенсеров Hamilton.

В Microlab 600 используется метод позитивного вытеснения с 
использованием шприцов Hamilton:

n шприцы — от 10 мкл до 50 мл; химически стойкие материалы 
— боросиликатное стекло и тефлон;

n работа с любыми жидкостями, в том числе вязкими и 
летучими;

n точность — ±1%; воспроизводимость — ±0,2%;
n регулируемая скорость дозирования — от 0,003 до 6000 мкл/с;
n технология защиты от пузырьков воздуха в шприце; 
n модуль управления — сенсорный экран.

Диспенсеры
n одно- или двухканальные; 
n обеспечивают дозирование: простое, сложное, серийное; титрование; пипетирование; аликвотирование; 

непрерывное дозирование;
n объем дозирования — от 100 нл до 50 мл или непрерывное.

Дилютеры двухканальные
n обеспечивают разведение: простое, серийное, с изм. соотношения образец/дилюент; последовательное и пр;
n кратность разведения — до 1:50 000 в один шаг;
n автоматическая промывка каналов между процедурами разведения разных образцов.

Дозирующие насадки: одно- или двухканальные; для наконечников 200, 300 мкл, 5 мл.

Подробный каталог «Дилютер-диспенсер Microlab 600» вы можете заказать на сайте www.dia-m.ru
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Шприцы Hamilton – это высококачественные инструменты для точного дозирования. 
Широкий выбор моделей от 0,5 мкл до 100 мл позволяют дозировать жидкости или газы с точностью +/- 1%.

Тип иглы: стандартная, удлиненная, калибр 26s, 22s или 22, нержавеющая сталь, платиновая,  кремниевая с полиамидным покры-
тием, покрытая тефлоном с внешней стороны, в виде тефлоновой трубки, с металлической втулкой …

Тип кончика иглы: тупой, заостренный прямой, заостренный согнутый, конусовидный, конический глухой с боковым  
отверстием …

Тип соединения иглы с корпусом шприца: неразъемное, резьбовое, типа Луер, с поворотным клапаном …

Шприцы Gastight для газов и жидкостей 
Gastight серии 1000, 1700 и 1800 позволяют дозировать газы и агрессивные жидкости; используются для газовой, жидкостной 
хроматографии, ТСХ; объемы – от 5 мкл до 100 мл.

Шприцы Hamilton

Шприцы Microliter для жидкостей
Microliter серии 7000, 700, 800 и 900 непроницаемы для  жидкостей; используются для жидкостной хроматографии и ТСХ;  
для отбора образцов из глубоких контейнеров; для  микродозирования; объемы – от 0,5 до 500 мкл.
  

Аксессуары
многоканальные адаптеры для соединения по 4, 6, 8 или 12 шприцов Gastight для нанесения образцов одновременно в не-
сколько лунок;  адаптер с переменным расстоянием между иглами от 8 до 10 мм; для шприцев объемом от  0,2 до 10 мкл; адапте-
ры воспроизводимости (Чейни), напраляющие поршня, ограничители, штативы.

Степперы для шприцов Microliter и Gastight объемом 25 - 2500 мкл и 0,5 – 500 мкл, соответственно, степпер Терасаки много-
канальный,  …

Подробная информация у наших специалистов и на сайте www.dia-m.ru


