АКВАМАРИН

Автоматическое программируемое
промывающее устройство для планшетов

• Прибор готов к работе через 5 секунд
после включения.
• Работает с плоскодонными, круглодонными
и коническими планшетами.
• Автоматически определяет конфигурацию
планшета.
• Сохраняет в памяти параметры конфигурации
планшета.
• Встроенный шейкер осуществляет
встряхивание планшета.

• Русскоязычное меню.
• Простое программирование.
• 31 функциональная программа:
18 открытых программ,
12 программ для наборов «Вектор-Бест»,
1 программа промывки системы.
• Управление при помощи 8 функциональных
клавиш.
• Монохромный 8-строчный дисплей снижает
нагрузку на глаза.

• Цветовая маркировка штуцеров
исключает ошибку при подключении трубок.
• Водоотталкивающее нанопокрытие
аспирационных игл гребёнки снижает
риск переноса.
• Защитная антиаэрозольная крышка и фильтр
сливной ёмкости защищают персонал
лаборатории от аэрозольных микрочастиц.
• Автоматизированная программа чистки
снижает риск контаминации прибора.
• 8-канальная гребёнка легко снимается и может
быть обработана дезинфицирующими растворами.

• В стандартной комплектации – 3 ёмкости
на 1 л для буфера и 1 сливная ёмкость на 2 л.
• 3 канала подачи буферного раствора
или дистиллированной воды могут
автоматически переключаться во время
процедуры промывки.
• 1 канал для слива отходов.
• Уникальный клапан переключения буферных
каналов позволяет использовать разные
буферы во время промывки одного планшета.

• Дополнительная опция:
Терминал контроля объёма жидкости.
• Прибор может работать как с Терминалом,
так и без него.
• Благодаря Терминалу контроля объёма
жидкости отслеживается расход буферных
растворов и наполнение сливной ёмкости.
• При работе без подключения Терминала
допускается использование любых ёмкостей
как для буферных растворов, так и для слива
отходов.

• Различные режимы отмывки:
заполнение, замачивание, перекрестная
отмывка, окончательная аспирация.
• Промывка целого планшета или строго
заданное количество стрипов.
• Эффективная аспирация – объём остаточной
жидкости менее 2 мкл на лунку.
• Регулировка интенсивности потока
наполнения и аспирации с возможностью
их изменения в каждом цикле конкретной
программы (программирование скорости
и времени).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типы планшетов

плоскодонные, круглодонные, конические

Гребёнка

8-канальная

Промывка в режимах

«стрип» или «планшет»

Остаточный объём жидкости после аспирации

не более 2 мкл раствора на одну лунку

Объём промывающего раствора

25-1600 мкл на одну лунку

Однократная промывка 96-луночного планшета
без замачивания 300 мкл буфера

не более 65 секунд

Время замачивания лунок

0-3000 секунд

Возможность работы в режиме перелива

наличие

Регулировка интенсивности потока

по скорости и времени

Время встряхивания

0-150 секунд

Количество циклов отмывки

не менее 15

Неравномерность наполнения

не более 2%

Время готовности к работе

5 секунд

Определение конфигурации планшета

автоматическое

Сохранение в памяти параметров текущего планшета

наличие

Сохранение программ отмывки в памяти прибора

31 программа

Открытые программы

18

Предварительно запрограммированные программы

12

Программы чистки прибора

1

Покрытие игл гребенки

водоотталкивающее

Дисплей

8-строчный монохромный

Клавиатура

8 функциональных клавиш

Количество каналов

3 – для промывочных растворов
1 – для слива отходов

Терминал контроля объёма жидкости

опция

Ёмкость для промывающих буферов

любая

Защитная антиаэрозольная крышка гребенки

в стандартной комплектации

Защитный антиаэрозольный фильтр на ёмкости слива

в стандартной комплектации

Функция дезинфекции прибора

наличие

Размеры

34⫻32⫻18 см

Вес

не более 8.4 кг

Вес с платформой

не более 11.5 кг

Размеры платформы

27⫻26⫻10 см

Условия функционирования

температура +10... +35°С
влажность до 80% (при +25°С)

Электропитание

220 В, 50-60 Гц

Вектор-Бест, Новосибирск, (383)-332-81-34, vbmarket@vector-best.ru
Вектор-Бест-Балтика, Санкт-Петербург, (812)-495-55-99, vbbalt@vbest.ru
Вектор-Бест-Урал, Екатеринбург, (343)-372-90-50, info@vbural.com
Вектор-Бест-Амур, Хабаровск, (421)-233-59-46, vbamur@vb.khv.ru

www.zavlab.ru

Вектор-Бест-Европа, Москва (495)-710-76-96, zakaz@zavlab.ru
Вектор-Бест-Юг, Ростов-на-Дону, (863)-295-15-61, vectorbest@aaanet.ru
Вектор-Бест-Агидель, Уфа, (347)-274-28-43, vbestagidel@ufacom.ru
Вектор-Бест-Волга, Нижний Новгород, (831)-275-11-91, vbvolga@rol.ru

