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Автоматические дозаторы Acura manual
с плавной настройкой объема
Новая линия автоматических дозаторов
Acura manual была создана с тем самым
вниманием и заботой, которые и делают
бренд Socorex таким знаменитым на
протяжении уже нескольких поколений
инструментов.
Особенности Acura:
 исключительный эргономичный дизайн;
 легкий вес;
 сверхплавный механизм дозирующего
устройства;
 удобное расположение цифрового окна
на корпусе дозатора;
 инновационная система сброса наконеч
ников;
 простая и высокоточная система пользо
вательской калибровки Swiftset;
 автоклавирование при 121°C.
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Инженерная эргономика и дизайн
Дозаторы Acura manual удачно сочетают в
себе великолепные хайтек материалы и
эргономичный биодизайн. Инструмент
разработан c заботой о пользователе. И
неважно кто Вы, знаменитый ученый или
лаборант, Вы получите гораздо больше,
чем
точный
дозатор
с
высокой
производительностью. Вы
ощутите
исключительное удобство, комфорт,
почувствуете надежность и безопасность.
Выбирая дозаторы Acura manual, Вы
приобретаете надежного партнера.
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Ремонт, калибровка, поверка
дозирующих устройств
Компания "ДАНИЕС" понимает важность Вашей работы, которая во
многом зависит от правильной и точной настройки оборудования.
Поэтому одной из основных задач сервисного центра компании
является оказание услуг по техническому ремонту, калибровке и
поверке дозирующих устройств всех марок, видов и объемов.
Ремонт, калибровка и поверка производится на лучшем
оборудовании в аккредитованной метрологической лаборатории
квалифицированными инженерами, прошедшими обучения в
специализированных центрах Госстандарта РФ.
Кроме отличной работы вашего оборудования немалую роль играет
квалификация персонала. Поэтому компания "Даниес" проводит
бесплатные семинары по
технике дозирования и эксплуа
тации дозирующих устройств.
Вам достаточно позвонить нам, а мы организуем доставку Ваших
дозирующих устройств в наш сервисный центр,
проведем
квалифицированный ремонт, откалибруем и поверим ваши
дозаторы!!!
Обращаясь
в
наш
сервисный
центр
Вы
получаете:
1. Проверенное качество сервиса Socorex (Швейцария)
2. Своевременное уведомление и проведение
качественной
калибровки и поверки
3. Согласованные договора на техническое обслуживание
4. Обслуживание дозаторов всех производителей
5. Службу скорой помощи
6. Обслуживание в Вашей лаборатории
7. Обслуживание в короткие сроки
8. Низкие цены
9. Обучение персонала правильной работе с дозаторами
Мы всегда открыты для общения!
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Возможности и
преимущества Acura
Удобная форма, легкий вес и сверхмягкий ход
поршня  это ключевые особенности дозаторов
семейства Acura.
Попробуйте взять дозатор в руку и Вы убедитесь, что
Acura идеально соответствует форме ладони.
Он лёгок, не отягощает руку, нагрузка на суставы
кисти минимальна. Вы ощутите сверхмягкий ход
поршня. Все это особенно важно при длительном
пипетировании, так как Ваша рука не устает, и Вы
можете работать сколь угодно долго, сохраняя
высокую производительность и интенсивность
Вашего труда.
Все перечисленные свойства дают дозаторам Acura
важное преимущество по сравнению с дозаторами
других производителей  максимальный рабочий
комфорт для специалистов, которым приходится
много работать с дозаторами!
Цифровое окно всегда на виду
На фронтальной части дозатора находится большое
цифровое окно. Оно позволяет Вам в любой момент
четко видеть установленный объем. Эта приятная
особенность добавит Вашей работе больше комфорта,
так как Вы сможете постоянно контролировать
процесс пипетирования.
Удобная и надежная установка объема
Современная микрометрическая система позволит
Вам плавно и точно настроить объем путем вращения
кнопки поршня как по часовой, так и против часовой
стрелки. При этом значения устанавливаемого
объема можно видеть в цифровом окне дозатора.
Дискретная механическая система настройки и
свободно вращающийся на кнопке поршня колпачок,
под которым находится винт калибровки, исключают
случайные изменения объема.
Простая система калибровки Swift.set
Если Вам потребуется откалибровать дозатор у себя в
лаборатории, система пользовательской калибровки
swiftset с интегрированным ключом и блоки
ровочным механизмом callock позволит Вам сделать
это легко и быстро. Простая и точная калибровка
полностью соответствует международным стандар
там и рекомендациям.

3

PROSPECT_SOCOREX new_v.qxp

20.09.2010

11:35

Page 5

Сброс наконечников: проще, чем когда.
либо
Устройство для сброса наконечников
(эжектор) снабжено кнопкой с большой
поверхностью и мягким покрытием.
Кнопка
расположена
максимально
эргономично и требует минимального
усилия при нажатии. Кроме того,
запатентованная система регулировки
высоты эжектора Justip поможет
установить его высоту так, что дозатор
Acura будет идеально совместим с
наконечниками других фирмпроизво
дителей.
Легкое обслуживание
Продуманная конструкция дозаторов и
тщательно подобранные материалы
гарантируют им ударопрочность, термо
стойкость, устойчивость к ультрафио
летовому излучению и химическим
воздействиям. В результате обслужива
ние дозатора сведено к минимуму,
инструмент автоклавируется при 121°С
за 20 минут.

Выберите свой цвет
Разные типы дозаторов Acura легко
различить по цвету. Цифровое окно на
корпусе дозатора и колпачки кнопки
поршня имеют уникальную цветовую
кодировку. Вы можете использовать
разные цветовые комбинации для того,
чтобы различать дозаторы по пользова
телям, лабораториям, или по назначению.
Вы можете выбрать колпачки любого из
14 доступных цветов.
Гарантия швейцарского качества
Каждый дозатор Acura manual проходит
многочисленные
тесты
контроля
качества, имеет свой серийный номер, а
все
технические
характеристики
отражаются в его индивидуальном
сертификате качества.
Универсальные рабочие станции
Для Вашего удобства Socorex предлагает
универсальные рабочие станции:
 для семи дозаторов различных объемов,
которая по Вашему выбору может быть
одного из пяти цветов
 на три дозатора, которая занимает
минимум места на рабочем столе
 вертикальный держатель для двух
дозаторов
Наконечники
Для работы с дозаторами рекомендуется
использовать наконечники Qualitips. Они
специально разработаны для наилучшей
совместимости с дозаторами компании
Socorex.
Информацию по наконечникам и
рабочим станциям Вы можете найти в
конце нашего каталога.
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Автоматический
дозатор Acura 815
фиксированного
объема
Дозаторы Acura 815 фиксированного объема с
воздушным вытеснением созданы для
аккуратного, точного и легкого раскапывания
различных объемов жидкости. Они обладают
всеми вышеперечисленными свойствами
инструментов нового поколения: легким
весом, эргономичным дизайном, ультрамягким
ходом поршня дозирующего устройства,
возможностью автоклавирования в полностью
собранном виде. Модель Acura 815 включает в
себя 29 дозаторов постоянного объема:
 автоматические дозаторы Acura ультра малого
объема от 1,0 и до 10 мкл (1, 5, 10 мкл)
 автоматические дозаторы Acura малого объема
от 10 до 1000 мкл (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70,
75, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
700, 750, 800, 900, 1000 мкл).

Автоматический
дозатор Acura 825
переменного объема
Модель дозаторов Acura 825 оснащена
цифровым окном, в котором отображаются
значения настраиваемых объемов. Механизм
сlickstop гарантирует cохранность установок во
время работы. Установить или измерить
неизвестный объем можно путем вращения
кнопки поршня. Модель 825 включает в себя 8
видов дозаторов, работающих в диапазоне от 0,1
до 1000 мкл:
 0,12 мкл, 0,510 мкл (зеленый цвет цифрового
окна дозатора);
 110 мкл, 220 мкл, 550 мкл (желтый цвет
цифрового окна дозатора);
 10100 мкл, 20200 мкл (оранжевый цвет
цифрового окна дозатора);
 1001000 мкл (синий цвет цифрового окна
дозатора).

5

PROSPECT_SOCOREX new_v.qxp

20.09.2010

11:35

Page 7

Автоматические дозаторы
Acura 835 переменного и
фиксированного объема
Модель Acura 835 предназначена для комфортного и
точного дозирования больших объемов жидкости.
Также как и Acura 825, этот дозатор имеет цифровое
окно и может легко настраиваться одной рукой. Носик
дозатора защищен целлюлозным фильтром.
Для работы с данной моделью используются
специальные полипропиленовые макронаконечники, а
при наличии дополнительного адаптера возможно
применение стеклянных пастеровских пипеток.
Дозатор отличается всеми преимуществами Acura:
легким весом, мягким ходом поршня, возможностью
автоклавирования в собранном виде при 121°С и пр.
Модель 835 включает в себя два дозатора переменного
объема и четыре дозатора фиксированного объема.
4 дозатора Acura 835F фиксированного объема:
2 мл, 2,5 мл, 5 мл и 10 мл
2 дозатора Acura 835 переменного объема:
0,55 мл
110 мл

Автоматический дозатор
Acura 855 переменного
объема, многоканальный
Многоканальные дозаторы Acura 855 предназначены
для работы с микропланшетами, имеют цифровое окно
и обладают теми же превосходными характеристиками,
что и вся линия дозаторов Acura: легкий вес, мягкий ход
поршня, возможность автоклавирования в собранном
виде при 121°С.
8 и 12канальные модели Acura 855 с объемом от 0,5 до
350 мкл:
0,510 мкл
550 мкл
20200 мкл
40350 мкл
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Информация для заказа. Автоматические дозаторы Acura manual
Объем,
Тип наконечников Артикул
мкл

Объем

Микродозатор фиксированного
объема Acura manual 815

Макродозатор фиксированного объема
Acura manual 835F
2 мл
5 мл
835.F02

1

ультра 10 мкл

815.0001

5

ультра 10 мкл

815.0005

10

ультра 10 мкл

815.0010

15

200 мкл

815.0015

20

200 мкл

815.0020

25

200 мкл

30

200 мкл

40

Тип наконечников

2,5 мл

5 мл

835.F02.5

5 мл

5 мл

835.F05
835.F10

815.0025

10 мл
10 мл
Микродозатор переменного объема
Acura manual 825
0,12 мкл
ультра 10 мкл

815.0030

0,510 мкл

ультра 10 мкл

825.0010

200 мкл

815.0040

110 мкл

200 мкл

825.0010Y

50

200 мкл

815.0050

220 мкл

200 мкл

825.0020

60

200 мкл

815.0060

550 мкл

200 мкл

825.0050

70

200 мкл

815.0070

10100 мкл

200 мкл

825.0100

75

200 мкл

815.0075

20200 мкл

200 мкл

825.0200

80

200 мкл

815.0080

90

200 мкл

815.0090

100

200 мкл

815.0100

120

200 мкл

815.0120

1001000 мкл
1000 мкл
Макродозатор переменного объема
Acura manual 835
0,55 мл
5 мл

150

200 мкл

815.0150

200

1000 мкл

815.0200

250

1000 мкл

815.0250

300

1000 мкл

815.0300

400

1000 мкл

815.0400

500

1000 мкл

815.0500

600

1000 мкл

815.0600

700

1000 мкл

815.0700

750

1000 мкл

815.0750

40350 мкл
350 мкл
855.08.350
Многоканальный дозатор переменного объема
Acura manual 855 (12 каналов)
0,510 мкл
10 мкл
855.12.010

800

1000 мкл

815.0800

550 мкл

200 мкл

855.12.050

900

1000 мкл

815.0900

20200 мкл

200 мкл

855.12.200

1000

1000 мкл

815.1000

40350 мкл

350 мкл

855.12.350

Дополнительные аксессуары
В
конце
каталога
находится
информация
по
наконечникам,
фильтрам, емкостям для реагентов,
рабочим станциям и адаптерам для
стеклянных пастеровских пипеток.

825.0002

825.1000

835.05

110 мл
10 мл
835.10
Многоканальный дозатор переменного объема
Acura manual 855 (8 каналов)
0,510 мкл
10 мкл
855.08.010
550 мкл

200 мкл

855.08.050

20200 мкл

200 мкл

855.08.200

Цвет

Артикул

Цвет

Артикул

Разноцветные колпачки для цветовой маркировки
дозаторов, 6 шт. в упаковке
белый
1.825.710 розовый
1.825.719
серый

1.825.715

малиновый

1.825.720

ваниль
лимон
желтый
оранжевый
красный

1.825.716
1.825.712
1.825.717
1.825.718
1.825.714

фиолетовый
голубой лед
синий
мята
зеленый

1.825.721
1.825.722
1.825.713
1.825.723
1.825.711

Микс из 14 колпачков разного цвета
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Артикул

1.825.700

Наборы дозаторов Triopack
Вам предлагается девять готовых к
использованию наборов Triopack (Триопак). В
состав набора входят три дозатора Acura
различных объемов, образцы наконечников
Qualitips, сертификаты качества на каждый
дозатор и технические паспорта.
Дозаторы в наборе подобраны таким образом,
чтобы Вы могли выбрать для себя тот объем
дозирования в диапазоне от 0,1 мкл до 10 мл,
который Вам необходим.
Информация для заказа
Модель
дозатора
825.0002
825.TRIO.C 825.0010
825.0050
825.0002
825.TRIO.J 825.0020
825.0200
825.0010Y
825.TRIO.М 825.0050
825.0200
Артикул

Объем,
мкл
0,12
0,510
550
0,12
220
20200
110
550
20200

Модель
дозатора
825.0010
825.TRIO.О 825.0100
825.1000
825.0010Y
825.TRIO.P 825.0100
825.1000
825.0020
825.TRIO.S 825.0200
825.1000
Артикул

Объем,
мкл
0,510
10100
1001000
110
10100
1001000
220
20200
1001000

Модель
дозатора
825.0050
825.TRIO.T 825.0200
825.1000
825.0100
825.TRIO.V 825.1000
835.05
825.1000
825.TRIO.Y 835.05
835.10
Артикул

Объем,
мкл
550
20200
1001000
10100
1001000
0,55000
1001000
0,55000
110000

Наполнитель пипеток
Недорогие, удобные в работе наполнители пипеток
подходят для работы как с градуированными
стеклянными, так и пластиковыми пипетками. Для
того, чтобы заполнить пипетку, вращайте колесико.
Вы можете выбрать один из двух режимов слива
жидкости из пипетки:
 для быстрого слива просто нажмите спусковой
клапан
 для дозированного слива согласно градуировке на
пипетке достаточно плавно крутить колесико.
Преимущества:
 удобно работать одной рукой
 легко заполняет и сливает жидкость из пипеток
 для быстрого слива жидкости предусмотрен
спусковой клапан
 цветовая маркировка инструмента позволяет
различать рабочие объемы инструмента
 легкий в обслуживании и уходе инструмент
Информация для заказа
Объем
2 мл
10 мл
25 мл
2/10/25 мл

Описание
Наполнитель пипеток, цвет синий
Наполнитель пипеток, цвет зеленый
Наполнитель пипеток, цвет красный
Набор из трех наполнителей пипеток

Артикул
406.002
406.010
406.025
406.300
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Микродиспенсер Acura 865
Диспенсер для многократного
дозирования с возможностью
автозаполнения
Микродиспенсер Acura 865 cоздан для комфортного
многократного дозирования микролитровых объемов.
Тщательно продуманная форма инструмента и его
лёгкий вес обеспечивают пользователю максимальный
комфорт в работе. Мягкий ход поршня практически
исключает усталость рук. Благодаря эргономичному
дизайну диспенсер прекрасно размещается в ладони, а
клапанный механизм забора и слива жидкости может
вращаться, что обеспечивает максимально удобное
рабочее положение инструмента.
Диспенсер Acura 865 оборудован трехсторонней
системой клапанов для автоматического пополнения
объема жидкости. Тщательный подбор материалов
гарантирует ему высокую устойчивость к агрессивным
средам и долговечность в работе.
Три модели диспенсеров охватывают
дозирования от 5 до 1000 мкл:
550 мкл, 20200 мкл, 1001000 мкл

диапазон

Объем дозирования легко устанавливается одной
рукой, а его значение отображается в цифровом окне.
Обслуживание микродиспенсера сведено к минимуму.
Для полной очистки и стерилизации достаточно
автоклавировать инструмент в полностью собранном
виде при температуре 121°C в течение 20 минут.
Каждый микродиспенсер имеет свой собственный
серийный номер и проходит строжайший контроль
качества, что подтверждается индивидуальным
сертификатом. На микродиспенсеры распространяется
фирменная гарантия 3 года.
Информация для заказа
Артикул

Наименование

Объем

865.0050

Микродиспенсер Acura 865

550 мкл

865.0200

Микродиспенсер Acura 865

20200 мкл

865.1000

Микродиспенсер Acura 865

1001000 мкл
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Источники наполнения
В
комплекте
с
микродиспенсером
поставляются силиконовые трубки для
дистанционного забора жидкости из
любого резервуара.
При работе с малыми объемами ценных
реагентов рекомендуется использовать:
 бутыли;
 шприцы;
 флаконы.
Их необходимо заказывать отдельно.
Артикул

Описание
Резервуар с переходником
1.861.21Т
типа Люер, тефлон, 30 мл
Резервуар с переходником
1.861.631 типа Люер, полипропилен, 30
мл
Крышка впускного клапана,
1.861.720 Люер female для пластикого
шприца
Бутылочный держатель для
1.861.925 флаконов с иглой и
фиксатором

Упаковка
1 штука
1 штука

1 штука

1 штука

Канюли
Канюли с тупым концом повышают
точность дозирования. Они изготовлены
из
нержавеющей
стали
и
могут
автоклавироваться при 121°C.
Размер,
мм

Артикул

Описание

370.0840

Канюля типа Люер,
0,8х40
нержавеющая cталь

Канюля типа Люер,
нержавеющая
1,2х50
сталь
Канюля типа Люер,
370.22100 нержавеющая
2,2х100
сталь
370.1250

Упаковка
12 штук

1 штука

1 штука

Насадки для многоканального
дозирования
Насадки из нержавеющей стали с
тефлоновыми колпачками позволяют
осуществлять забор или распределение
жидкости при работе с планшетами на 24
и 96 ячеек. Полностью автоклавируются при
температуре 121°C.
Артикул Описание

Упаковка

1.170.054 4 канала, переходник Люер

1 штука

1.170.058 8 каналов, переходник Люер 1 штука
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Электронный пипеточный контроллер
Контроллер для заполнения
стеклянных мерных пипеток

пластиковых

и

Электронный
пипеточный
контроллер
предназначен для работы со стеклянными и
пластиковыми пипетками. Обеспечивает
удобный и комфортный способ дозирования.
Позволяет работать в условиях микробио
логической лаборатории даже при отсутствии
ламинарного бокса. Мощный, но бесшумный
мотор инструмента и удобный переключатель
скорости режимов аспирации и слива делает
пипетирование даже больших объемов
жидкости максимально эффективным.
Преимущества электронного пипеточного
контроллера:
 мощный мотор  объем 25 мл заполняется за
3 секунды
 удобное положение пальцев руки на
инструменте
 облегченный аккумулятор
 NiMH батарея легко подзаряжается в
процессе использования
 сменный защитный мембранный фильтр
 рабочая станция может размещаться на
лабораторном столе или крепиться к стене
Положение пальцев руки на инструменте
Аспирация и слив жидкости контролируется двумя кнопками,
расположенными на инструменте в удобной эргономичной
позиции. Они обеспечивают комфортное нажатие без
применения какихлибо усилий.
Управление скоростью дозирования
Переключатель скорости позволяет выбрать удобный для
пользователя режим аспирации и слива. Максимальная скорость
работы электронного пипеточного контроллера позволяет
заполнить объем 25 мл объема за 3 секунды.

Зарядка батареи
Инструмент может работать от батареи, а также от
электрической сети. Зарядку батареи можно производить как
непосредственно во время работы, так и тогда, когда он находится
на рабочей станции.
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Удобная рабочая станция
Подходит для размещения на лабораторном столе или крепится
на стену. Хранить электронный пипеточный контроллер на
рабочей станции можно с пипеткой или без нее.
Информация для заказа:
Базовая комплектация инструмента включает:
 зарядную батарею
 2 запасных гидрофобных фильтра (0,45 и 0,2 мкл)
 рабочую стойку для инструмента (для размещения на
лабораторном столе или крепления на стене)
 руководство по эксплуатации

Профиллеры 435 и 436
Профиллер  очень простой в использовании,
легкий
и
эргономичный
инструмент,
облегчающий аспирацию и слив жидких
реагентов при работе со стеклянными и
пластиковыми пипетками объемом от 1 до
100 мл.
Преимущества:
. большая силиконовая груша
. мягкий ход рычага
. эффективная система выталкивания
. мембранный защитный фильтр
. простота в обслуживании
. легкий вес
Цветовая маркировка
Возможность цветовой маркировки инстру
мента за счет смены конического носика.
Предлагается 4 цвета на выбор.
Аспирация
Аспирация происходит легким
большой силиконовой груши.

сжатием

Скорость аспирации и дозирования
Кнопка рычага удобна для работы как правой,
так и левой рукой и позволяет регулировать
скорость аспирации и дозирования.

435

436

для пипеток
до 100 мл

для пипеток
до 100 мл

Защита от загрязнений
Сменный гидрофобный мембранный фильтр
гарантирует эффективную защиту инстру
мента от загрязнений во время аспирации и
дозирования.
Завершение работы
Для завершения работы достаточно нажать
кнопку остаточного слива жидкости.
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Капиллярный микродозатор Acura 841
Настраиваемый капиллярный микродозатор
для высокоточной работы с плотными,
вязкими, пенящимися и летучими жидкостями
Микродозатор Acura 841  это высокоточный
инструмент, с которым очень легко работать.
Пипетирование осуществляется методом поршневого
втягивания жидкости.
Устройство
дозатора
гарантирует
отсутствие
воздушной прослойки между поршнем и жидкостью
при заборе образца, благодаря чему и достигается
высокая
точность
дозирования.
Инструмент
предназначен для работы с плотными, вязкими,
пенящимися и летучими растворами, в том числе
идеален для сывороток.
Широкий диапазон объемов
Пять видов дозаторов Acura 841 позволяют дозировать
жидкость в диапазоне от 1 до 200 мкл. Каждый дозатор
настроен на работу с пятью объемами:
от 1 до 5 мкл (12345);
от 5 до 25 мкл (510152025);
от 10 до 50 мкл (1020304050);
от 60 до 100 мкл (60708090100);
и от 100 до 200 мкл (100120150175200).
Вы можете установить нужный объем за пару секунд, а
простое механическое устройство дозатора полностью
исключает риск ошибки. Значения объемов отображены на
мерной шкале дозатора.
Узкий стеклянный капилляр
Вместо традиционного наконечника с данной моделью
дозаторов Acura используется узкий стеклянный
капилляр.
Эта
особенность
позволяет
легко
осуществлять забор и перенос образцов жидкостей из
глубоких и узких пробирок и контейнеров. Благодаря
специальной конструкции поршня, жидкий образец не
оставляет видимых следов на стенках капилляра,
поэтому один капилляр можно использовать для работы
с разными жидкостями.
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Поршень с тефлоновым наконечником
Химическиинертное
тефлоновое
покрытие
наконечника поршня обеспечивает превосходную
защиту инструмента при прямом контакте с
агрессивными жидкостями.
Цветовое кодирование
Чтобы легко ориентироваться при выборе дозатора
необходимого объема, применяется его цветовая
маркировка. Вы можете быстро определить объем
дозатора, так как каждый поршень и капилляр
отмечены специальным согласующимся цветом.
Контроль качества
Каждый инструмент проходит множественные
испытания и имеет индивидуальный сертификат
качества.
Информация для заказа
Артикул

Описание

Объем

Упаковка

841.005

Микродозатор капиллярный

15

1 штука

841.025

Микродозатор капиллярный

520

1 штука

841.050

Микродозатор капиллярный

1050

1 штука

841.100

Микродозатор капиллярный

60100

1 штука

841.200

Микродозатор капиллярный

100200

1 штука

Дополнительно к дозатору
Рабочая станция
Артикул 320.333  устойчивая рабочая станция,
регулируемая по высоте. Предназначена для
компактного размещения двух дозаторов.
Капилляры и поршни
Капилляры и поршни для каждой модели дозаторов
имеют ту же цветовую маркировку, что и сам
микродозатор.
Артикул Описание

Объем

Упаковка

341.005 Капилляр стеклянный, белый

15

200 штук

341.025 Капилляр стеклянный, белый

520

200 штук

341.050 Капилляр стеклянный, зеленый

1050

200 штук

341.100
341.200
342.005
342.025
342.050
342.100
342.200

60100
100200
15
520
1050
60100
100200

200 штук
200 штук
5 штук
5 штук
5 штук
5 штук
5 штук

Капилляр стеклянный, синий
Капилляр стеклянный, красный
Поршень, белый
Поршень, белый
Поршень, зеленый
Поршень, синий
Поршень, красный
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Дозатор для разведения 1:10
Acura manual 810
Дозатор Acura manual 810 является прекрасной альтернативой
градуированным стеклянным пипеткам, которые используются
для серийных разведений в бактериологии. Он предназначен для
последовательного пипетирования 1 и 0,1 мл жидкости.
Быстрое разведение 1:10
C каждым движением поршня освобождается 1 и 0,1 мл жидкости
соответственно. Дозатор заранее откалиброван на эти объемы.
При работе с ним Вы сэкономите время, так как Вам не придется
устанавливать каждый объем отдельно.
Наконечник.соломинка для глубоких емкостей:
Полипропиленовые наконечникисоломинки Socorex длиной 190
мм идеально подходят для работы с узкими и глубокими
емкостями. Внутренний диаметр наконечника  4 мм, что
позволяет дозатору работать с жидкостями, содержащими
взвешенные частицы.
Вы можете использовать Acura 810 с наконечниками разных
производителей, но фабрика рекомендует наконечники Socorex.
Комфортная работа
Как и все дозаторы серии Acura, 810 модель отличает легкий вес,
комфортное сбрасывание наконечников, дополнительное
цветовое кодирование колпачков. Дозатор автоклавируется за 20
минут при температуре 121°С, легко разбирается и чистится.
Дополнительная защита
Дозатор можно использовать со специальными защитными
фильтрами, препятствующими загрязнению инструмента.
Последовательность работы:
1. Взять стерильный наконечник из контейнера и надеть на
кончик дозатора.
2. Нажать на кнопку поршня до упора и погрузить наконечник в
жидкость. Набрать 1,1 мл аспирируемой жидкости.
3. Поместить наконечник в чашку Петри или иную емкость,
нажать на кнопку поршня до первого упора. При этом
освободится 1 мл жидкости.
4. Переместить наконечник в следующую чашку Петри или
емкость. Дожать кнопку поршня до самой нижней позиции, при
этом освободится оставшийся 0,1 мл жидкости.
5. Сбросить наконечник, нажав на кнопку сброса.
Информация для заказа
Артикул 810.1100 дозатор для разведения Acura manual 810
Артикул 313.1100 полипропиленовые наконечникисоломинки
в упаковке 20х25 штук, стерильные
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Электронные дозаторы
Acura electro 925, 935, 955
Acura electro  особенный инструмент, который сделает
Вашу работу максимально удобной и комфортной. Он
даст Вам больше, чем нужно для обычной работы.
Забудьте про усталость
Acura electro прекрасно размещается в любой руке,
независимо от того, работаете Вы в перчатках или без
них. С помощью этого инструмента даже длительные
серии пипетирования проводятся с комфортом и
легкостью.
Инновационная идея сброса наконечника
Сброс наконечников у дозатора Acura Electro
происходит легче, чем у аналогичных дозаторов других
фирм. Он осуществляется путем легкого нажатия на
удобно расположенную большую кнопку сброса.
Инновационная система Justip позволяет регулировать
высоту эжектора, поэтому Acura Electro cовместим с
наконечниками различных фирм. Это делает
приобретение дозатора Acura Electro экономически
целесообразным и выгодным.
Уникальный дисплей
Удобно расположенный на фронтальной поверхности
дозатора дисплей позволяет пользователю иметь всю
необходимую информацию о работе инструмента на
всех этапах: от калибровки и программирования до
пипетирования. Для большего удобства в работе с Acura
Electro Вы можете одним нажатием кнопки
переключить дисплей для просмотра с левой или с
правой стороны.
Мощный интеллект
Простое программное обеспечение дозатора не требует
никаких специальных знаний и опыта. Всего несколько
кнопок на клавиатуре дают доступ ко множеству
режимов работы инструмента, а произвести выбор
нужных объемов можно буквально за секунды.
Возможны следующие режимы работы дозатора:
прямое пипетирование;
обратное пипетирование;
шаговое пипетирование;
разведение;
смешивание жидкостей (до 3 различных жидкостей в
одном наконечнике).
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Переменная рабочая скорость
Благодаря специальному селектору можно
уменьшать или увеличивать скорость
работы инструмента.
Простая калибровка
Встроенный процессор предупреждает
пользователя о любых отклонениях в
калибровке инструмента. Информация
выводится на экран дисплея в виде
сообщения об ошибке. При сбое калибровки
дозатор можно заново откалибровать.
Удобное размещение батарей
Питание дозатора осуществляется от NiMH
батареи, расположенной в рукоятке
инструмента. Чтобы процесс работы
дозатора не прерывался, в комплекте с
дозатором Acura Electro поставляются
дополнительные батареи. Их замена
занимает считанные секунды.
Одной батареи хватает на выполнение 1800
циклов прямого пипетирования. Когда
дозатор не используется, он переходит в
энергосберегающий режим.
Защита макропипеток
Модель Acura electro 935 macro снабжена
защитными фильтрами из целлюлозы или
полипропиленового волокна, которые
устанавливаются на носик дозатора. Они
препятствуют проникновению жидкостей и
загрязнению
прибора.
Фильтры
не
автоклавируются, но легко заменяются и
могут приобретаться отдельно.
Экономия времени на обслуживании
Конструкция дозатора Acura electro сводит
обслуживание к минимуму и не требует
инструментов для разборки. При необхо
димости объемизмерительные модули могут
быть автоклавированы при температуре
121°С.

Хранение и зарядка
Базовая комплектация Acura
electro включает сам дозатор,
инструкцию к нему, сертификат,
зарядную стойку, блок питания,
дополнительную батарею и
образцы наконечников.

Дополнительные возможности
Использование специального переходника
позволяет
работать
не
только
с
полипропиленовыми наконечниками, но и
со стеклянными пастеровскими пипетками
объемом 5 мл.

Дополнительное
зарядное
устройство предназначено для
хранения и зарядки до трёх
запасных батарей, которые
будут готовы к работе в любое
время.
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Информация для заказа
Артикул
Модель
Микродозаторы Acura electro 925
925.0010.48
Acura electro 925
925.0050.48
Acura electro 925
925.0200.48
Acura electro 925
925.1000.48
Acura electro 925
Макродозаторы Acura electro 935
935.05.48
Acura electro 935
935.10.48
Acura electro 935
Многоканальные дозаторы Acura electro 955
955.08.010.48 Acura electro 955, 8 каналов
955.08.050.48 Acura electro 955, 8 каналов
955.08.350.48 Acura electro 955, 8 каналов
955.12.010.48 Acura electro 955, 12 каналов
955.12.050.48 Acura electro 955, 12 каналов
955.12.350.48 Acura electro 955, 12 каналов

Артикул

Описание

Объем

Наконечники

0,510 мкл
2,550 мкл
10200 мкл
501000 мкл

ультра 10 мкл
200 мкл
200 мкл
1000 мкл

0,255 мл
0,510 мл

5 мл
10 мл

0,510 мкл
2,550 мкл
20350 мкл
0,510 мкл
2,550 мкл
20350 мкл

ультра 10 мкл
200 мкл
350 мкл
ультра10 мкл
200 мкл
350 мкл

Упаковка

Зарядные стойки
320.903.48
320.912.48

Зарядная стойка на три
1 шт
микродозатора или батареи
Компактная зарядная стойка на
1 шт
три батареи

Запасные батареи
900.910.48

Батарея для Acura electro
Батарея для Acura electro,
900.912.48
двойная упаковка
Аксессуары для зарядки

1 шт

900.901.48E Блок питания 220 вольт

1 шт

2 шт

Артикул
Объем
Упаковка
Индивидуальный объемизмерительный модуль для
микродозаторов
800.0010
10 мкл
1 шт
800.0050
50 мкл
1 шт
800.0200
200 мкл
1 шт
800.1000
1000 мкл
1 шт
Индивидуальный объемизмерительный модуль для
макродозаторов
800.5000
5 мл
1 шт
800.10000
10 мл
1 шт
Индивидуальный объемизмерительный модуль для
многоканальных дозаторов
800.08.010
10 мкл (8 каналов)
1 шт
800.08.050
50 мкл (8 каналов)
1 шт
800.08.350
350 мкл (8 каналов)
1 шт
800.12.010
10 мкл (12 каналов)
1 шт
800.12.050
50 мкл (12 каналов)
1 шт
800.12.350
350 мкл (12 каналов)
1 шт
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Автоматические дозаторы CALIBRA
со ступенчатой настройкой объема
Новая линия дозаторов Calibra
устанавливает высочайший уровень
стандартов работы с дозаторами.
Сочетание механической точности,
комфорта и простоты использования
в одном и том же инструменте
позволяет считать дозаторы Calibra
наиболее совершенными среди
всех дозаторов своего класса,
представленных на рынке. С
системой Twin Cam Вы забудете про
долгую и утомительную настройку
объема, а калибровка будет сохраняться
длительное время. Узнайте про новые
возможности, которые предлагает
линия Calibra для современной
лаборатории.
Преимущества пипеток Calibra
Система“Twin Cam Solid Calibration
Ключевая особенность серии Calibra
 система Twin Cam Solid Calibration.
Она обеспечивает возможность
дискретной настройки объема и его
цифровой
индикации.
Следует
отметить три преимущества этого
подхода:

1. Мгновенная настройка объема
Новая двухпозиционная система
настройки объема позволяет Вам
сначала
мгновенно
установить
ключевые
значения
объема
(например, 70, 80, 90), а потом, при
необходимости, произвести его более
точную настройку (91, 92, 93). Тем
самым Вы экономите время, так как
пропускаете промежуточные этапы
установки объема традиционным
способом.
2. Надежность настройки
Фиксация
колесика
настройки
полностью исключает случайные
изменения объема.
3. Стабильность калибровки
Линия дозаторов Calibra гарантирует
стабильность калибровки и высокую
точность откалиброванных объемов
даже при самом интенсивном
использовании.
Дополнительная
ручная калибровка требуется крайне
редко и осуществляется достаточно
просто.
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Повышенный комфорт и удобство для
пользователя
Этими дозаторами удобно работать в
перчатках. Они одинаково комфортно
помещаются в ладони, независимо от
размера руки, изза эргономичной формы и
особенно мягкого хода поршня. Их отличает
легкий вес.
Высокая точность
В числе прочих достоинств дозаторов Calibra
 швейцарская точность. Вы получите
надежный инструмент с прекрасными
характеристиками как при прямом, так и
при обратном пипетировании.
Простота обслуживания
Инструмент может быть стерилизован
автоклавированием в полностью собранном
виде
при
температуре
121°С.
Его
обслуживание сведено к минимуму, что
позволяет производить его самостоятельно.
Внутрилабораторная калибровка
Проведение этой процедуры рекомендуется
только в том случае, если необходимо
работать
с
вязкой
жидкостью.
Калибровочный винт находится под
крышкой
кнопки
поршня.
Cнимите
крышечку
и
ключом
поверните
калибровочный винт по часовой стрелке для
уменьшения объема. Выгравированные
деления способствуют быстрой и точной
калибровке, а точные значения всех делений
для
каждой
модели
приведены
в
прилагающемся вкладыше. По окончании
настройки закройте крышечку. Проверяйте
значения
объема
после
каждой
корректировки.
Гарантия
Дозаторы линии Calibra произведены в
соответствии со стандартом ISO 9001,
каждый дозатор имеет свой серийный номер
и индивидуальный калибровочный серти
фикат и соответствует всем международным
стандартам. Гарантия на все дозаторы серии
Calibra cоставляет 3 года.

Большой выбор наконечников
Для достижения наилучших
результатов
воспользуйтесь
оригинальными наконечниками
Qualitips.
Они
специально
разработаны для максимальной
совместимости с дозаторами
Socorex.
Полный перечень всех видов
наконечников, а также прочих
принадлежностей и аксессуаров
находится в конце нашего
каталога.

20

Микродозатор
Calibra 822
Модельный ряд Calibra 822 включает
шесть удобных одноканальных дозаторов
с дискретной регулировкой объема в
диапазоне от 0,2 мкл до 1000 мкл (0,22
мкл, 110 мкл, 220 мкл, 10100 мкл, 20200
мкл, 1001000 мкл).
Идеальная форма дозатора позволяет
легко
извлекать
содержимое
из
пробирок и флаконов с узким горлом.
Прочный, как никогда ранее
Удары, воздействие испарений и высокая
температура в нормальных рабочих
условиях не представляют никакой
опасности для дозатора.

Макродозатор
Calibra 832
Модель Calibra 832 включает два
одноканальных дозатора переменного
объема: от 0,2 до 2 мл и от 1 до 10 мл,
которые соответствуют высочайшим
требованиям к точности и надежности.
Для защиты от загрязнения дозатора
используются целлюлозные фильтры.

Стеклянные пастеровские пипетки
Дозатор Calibra 832 объемом 2 мл может
использоваться для работы как с
полипропиленовыми наконечниками,
так и с пастеровскими стеклянными
пипетками.
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Многоканальный дозатор
Calibra 852
Дозатор с широкими возможностями
8 и 12канальные дозаторы переменного
объема с тремя различными вариантами
градуировки дозаторов (от 1 до 10 мкл, от
10 до 100 мкл, от 20 до 200 мкл) позволяют
решать любые задачи.
Абсолютный комфорт
Легкий и приятный в обращении
инструмент, даже если работать с ним в
перчатках. Идеально сбалансированный
вес, мягкий ход поршня, вращающаяся
на 360° рукоятка делают дозатор еще
более удобным. Инструмент обладает
противоударной защитой и стойкостью к
химическим воздействиям.
Расстояние между выходами каналов для
наконечников
имеет
стандартную
величину (9 мм), поэтому дозатор Calibra
852 совместим с любыми микротит
рационными планшетами форматом
8х12.
Совместимость с различными видами
наконечников
Универсальность дозатора заключается
также и в том, что он совместим с
любыми наконечниками, в том числе и с
теми, которые имеют удлиненную шейку
(переходник поставляется отдельно).
Кроме того, дозатор может использоваться
с полипропиленовыми наконечниками с
фильтрами.
Информация для заказа
Многоканальный микродозатор
переменного объема Calibra 852
Артикул

Объем

852.08.010
852.08.100
852.08.200
852.12.100
852.12.200

110 мкл
10100 мкл
20200 мкл
10100 мкл
20200 мкл

Тип
наконечников
10 мкл
200 мкл
200 мкл
200 мкл
200 мкл

Информация для заказа
Микродозатор
Calibra 822

переменного

объема

Артикул

Объем

Тип наконечников

822.0002

0,22 мкл

10 мкл

822.0010

110 мкл

10 мкл

822.0010Y

110 мкл

200 мкл

822.0020

220 мкл

200 мкл

822.0100

10100 мкл

200 мкл

822.0200

20200 мкл

200 мкл

822.1000

1001000 мкл

1000 мкл

Макродозатор
Calibra 832

переменного

объема

Артикул

Объем

Тип наконечников

832.02

0,22 мл

2 мл + фильтр

832.10

110 мл

10 мл + фильтр
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Универсальные рабочие станции 337, 340, 332
Универсальная рабочая станция 337
Рабочая станция привлекательного дизайна предназначена для
хранения 7 одноканальных дозаторов. Благодаря своей
конструкции она прекрасно подходит для различных марок
дозаторов. Станция изготовлена из полиамидного материала, легко
чистится, устойчиво стоит на столе благодаря антискользящей
подушечке.
Выпускается следующих цветов:
320.337В
Голубой лед
320.337М
Зеленая мята
320.337G
Светлосерый
320.337Y
Желтая ваниль
320.337R
Нежная роза

Универсальная рабочая станция 340
Рабочая станция для трех многоканальных или одноканальных
дозаторов. Легко чистится, устойчиво стоит на столе благодаря
антискользящей подушечке.
320.340
Светлосерый

Вертикальный держатель 332 для двух
дозаторов
Держатель предназначен для хранения двух одноканальных
микро, макро и/или многоканальных дозаторов Acura или Calibra.
Благодаря клеевой основе, он идеально держится на любой
поверхности. Держатель изготовлен из поликарбоната, легко
чистится.
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Настраиваемый дозатор многократного
пипетирования (репитер) Stepper 441
Этот удобный дозатор создан для
многократного
производительного
пипетирования выбранного объема с
высокой
точностью.
Уникальный
механизм дозатора освобождает от
нагрузки
большой
палец
руки,
тщательно подобранные материалы
обеспечивают высокую прочность
инструмента, а простая конструкция
репитера значительно уменьшает риск
внутреннего загрязнения. Вы можете
выбрать любой из 53 вариантов объема
от 10 до 5000 мкл и свободно раскапывать
до 73 порций жидкости без пополнения
рабочего резервуара.
Преимущества Stepper 411
Автоматическая блокировка
Автоматическая
система
блокировки
дозирующего механизма исключает работу
дозатора
при
недостаточном
количестве
жидкости в шприце. Это предотвращает
появление ошибки в конце пипетирования, когда
шприц уже почти пуст и в нем не хватает
жидкости для дальнейшей работы.
Удобство для пользователя
Объем дозируемой порции и количество доз легко
устанавливаются с помощью круглой ручки
селектора. Длительное пипетирование не
вызывает усталости рук.
Надежность и долговечность
Современные материалы, используемые при
производстве Stepper, придают дозатору легкий
вес, ударопрочность и долговечность. Простая и
компактная конструкция инструмента уменьшает
риск внутреннего загрязнения. Применение
наконечниковшприцев исключает смешивание
образцов жидкости.
Калибровочный сертификат
Каждое устройство прошло многократное
тестирование
и
имеет
индивидуальный
калибровочный сертификат. Один год гарантии.
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Как работать со Stepper?
Stepper и шприцы
Ecostep не
автоклавируются.
Погрешность при
пипетировании
составляет менее 1%
(менее 2% при объемах
до 20 мкл).
Выберите желаемый
объем из 53 вариантов!

Колво Объем Объем Объем
доз
мкл
мкл
мкл
73
10
50
500
49
15
75
750
36
20
100
1000
29
25
125
1250
24
30
150
1500
20
35
175
1750
18
40
200
2000
15
45
225
2250
14
50
250
2500
12
55
275
2750
11
60
300
3000
10
65
325
3250
9
70
350
3500
8
75
375
3750
8
80
400
4000
7
85
425
4250
7
90
450
4500
7
95
475
4750
6
100
500
5000
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1. Присоедините шприц нужного объема
Для работы со Stepper используется один из трех типов
шприцев Ecostep (желтой, голубой или красной цветовой
маркировки), градуировка которых находится в диапазоне
от 10 мкл до 5 мл. В непосредственном контакте с
разливаемой жидкостью находится только сам шприц, что
позволяет значительно снизить риск загрязнения образца в
процессе раскапывания. К тому же шприцы Ecostep могут
поставляться в упаковках, как в нестерильном, так и в
стерильном вариантах.
2. Присоедините ручку.селектор, установите объем
В набор со Stepper входят три круглых ручки селектора
разного цвета: желтого, голубого и красного, которые
соответствуют шприцам такого же цветового кода. Объем
порции и количество доз легко устанавливаются и отчетливо
читаются на ручкеселекторе инструмента.
3. Наполните шприц
Наполните шприц, потянув за рычаг поршня.
4. Stepper готов к работе
Инструмент готов к быстрому и точному раскапыванию.
Достаточно нажать пальцами на клавишу дозирования.
Информация для заказа
Артикул

Описание

411.5000

Репитер Stepper 411, cменные кнопки
селектора трех цветов, адаптер для красной 1 комплект
насадки, комплект насадок

320.411
1.411.7
316.010

Упаковка

Запасная рабочая станция
1 штука
Адаптер для красной насадки
5 штук
Насадка 10100 мкл, желтая, не стерильная коробка 100 шт.
Насадка 10100 мкл, желтая, стерильная в
316.010.9
коробка 100 шт.
индивидуальной упаковке
316.050
Насадка 50500 мкл, синяя, не стерильная коробка 100 шт.
Насадка 50500 мкл, синяя, стерильная в
316.050.9
коробка 100 шт.
индивидуальной упаковке
Насадка 5005000 мкл, красная, не
316.500
коробка 100 шт.
стерильная
Насадка 505000 мкл, красная, стерильная в
316.500.9
коробка 100 шт.
индивидуальной упаковке
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Диспенсер набутылочный
Calibrex digital 520/521
Удобный автоклавируемый
диспенсер большого диапазона
дозирования, с возможностью
лабораторной калибровки
Инструменты линии Calibrex созданы для эффективного
дозирования жидкостей из бутылей и флаконов разных
размеров.
Они
сочетают
передовые
технологии
дозирования,
высокотехнологичные
материалы
и
эргономичный дизайн. Результатом является технически
совершенная, но простая механическая конструкция,
обеспечивающая
легкость
работы,
высочайшую
безопасность и минимум технического обслуживания.
Удобная настройка объема
Простая и оригинальная система настройки инструмента
позволяет быстро и точно регулировать объем, независимо
от того, работаете ли Вы в перчатках или без них.
Эффективный
механизм
clickstop
исключает
нежелательные изменения объема. Диспенсер снабжен
большим и удобным для чтения цифровым индикатором
объема.
Три модели Calibrex 520 разной цветовой маркировки
позволяют настраивать объем в диапазоне от 0,25 до 10 мл.

a)

c)

e)

g
h

Три модели Calibrex 521 позволяют настраивать объем в
диапазоне от 2 до 100 мл. Эти модели выпускаются
полностью в черном цвете. Кроме того, данная модель имеет
дополнительное регулировочное кольцо для более точной
настройки.
Длительный срок службы
При создании инструмента особое внимание уделяется
выбору химически инертных материалов, которые
позволяют значительно продлить срок службы диспенсера.
Клапан диспенсера:–
Шарик клапана: –

керамика
стекло Пирекс (модель 520),
керамика (модель 521)
Пружина клапана: платиноиридиевый сплав
Емкость дозатора:
боросиликатное стекло
Держатель емкости:
тефлон
Поршень:
стекло с полимерным покрытием
Корпус и трубки:
полимер

b)

d

f)

i)
j)

a) поршень
b) емкость дозатора
c) регулировочный
эксцентрик
d) держатель
эксцентрика
e) защитный кожух
f) платформа
g) крышка винта
h) клапан
i) дозирующая трубка
j) подающая трубка
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Простота обслуживания
Сборка и разборка устройства максимально упрощены за счет
небольшого количества деталей. Благодаря этому разобрать
устройство для очистки можно за несколько секунд. Все диспенсеры
Calibrex могут быть автоклавированы в полностью собранном виде
при температуре 121°С.
Дискретная система и лабораторная калибровка
Диспенсеры уже откалиброваны на заводе и каждый шаг на
регулировочном кольце соответствует одному делению на шкале.
Система калибровки позволяет осуществлять дискретную настройку
объема с цифровой индикацией и обеспечивает длительную
стабильность калибровки. При желании Вы можете откалибровать
диспенсеры самостоятельно. Калибровочный винт оснащен
механизмом clickstop и индикатором начала отсчета, что позволяет
провести быструю и надежную калибровку.
Фильтрация воздуха
Если Вы хотите избежать бактериального загрязнения реагентов, Вы
можете установить бактериальный мембранный фильтр на впускное
отверстие диспенсера.
360° свободы
Вы можете вращать устройство на бутылке на 360° и располагать его,
как Вам удобно.
Удлинительные трубки
Специальные тефлоновые удлинительные трубки позволяют
комфортно дозировать жидкость в ёмкости на расстоянии до 60 см от
бутыли.
Информация для заказа
Стандартная комплектация включает инструмент, сертификат
качества, инструкцию по применению, три адаптера и трубку длиной
30 см.

Объем,мл
0,252
15
110
220
1050
10100

27

Шаг
дозирования,
мл
0,05
0,1
0,25
0,1
1,0
1,0

Артикул для
переменного
объема
520.002
520.005
520.010
521.002
521.005
521.010

Артикул для
фиксированного
объема
520.F02
520.F05
520.F10
521.F02
521.F05
521.F10
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Аксессуары к диспенсерам Calibrex 520/521
Рабочая станция для диспенсеров 520/521
Служит для удержания бутылки с
диспенсером. Особенно эффективна для
небольших бутылей  до 50 мл.
Артикул 320.SB050
Рабочая станция для диспенсера 520/521 и
удаленного забора жидкости
Предназначена для забора жидкости из
контейнера, который может находиться на
расстоянии до 10 м по горизонтали и 2 м по
вертикали.
Артикул 320.BC050 для диспенсеров
рабочим объемом до 50 мл.
Артикул 320.BC100 для диспенсера 521
рабочим объемом до 100 мл.
Соединительные тефлоновые трубки к
рабочим станциям с удаленным забором
жидкости
Длина,
мм

Внутр.
радиус,
мм
5

300

7,5
10

375

10
5

На заказ

7,5
10

Модель
520
(2,5,10 мл)
521
(20 мл)
521
(50 мл)
521
(100 мл)
520
(2,5,10 мл)
521
(20 мл)
521
(50,10 мл)

Артикул

Бутыли
Описание

Темное
стекло

Объем Горлышко
Артикул
мл
мм
100
32
314.0100
250
32
314.0250
500
32
314.0500
1000
45
314.1000
2500
45
314.2500

Темное
стекло,
с ручкой
Темное
стекло с PE
покрытием
Прозрачное
боро
силикатное
стекло
Cтекло
Пирекс с
носиком

2500

45

314.2500H

500
1000
2500
250
500
1000
2500

32
45
45
45
45
45
45

314.0500PE
314.1000PE
314.2500PE
314.2500C
314.0500C
314.1000C
314.2500С

500

32

314.0500Р

Полиэтиле
новая
бутылка

250
500
1000
2500

25
25
32
45

315.0250
315.0500
315.1000
315.2500

09.511.707
Адаптеры
09.521.621
Тип
09.521.622
09.521.623
09.511.709
09.521.705
09.521.706

Диаметр, мм

22,25,28,30,
Резьбовой,
34,36,38,40,
полипропилен
45
Резьбовой,
тефлон

36,38,40,45

Артикул
GLP+диаметр
GLT+диаметр

Конусный,
18.8,24,29.2,
NSP+диаметр
полипропилен
45
Конусный,
тефлон

18.8,24,29.2 NST+диаметр
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Компактный диспенсер
Acurex 501
Надежный автоклавируемый
диспенсер с регулируемым
объемом
Acurex 501 – диспенсер высочайшего качества для эффективной и безопасной работы с
химическими реагентами. Компактный и легкий в использовании, этот прибор воплотил в
себе самые последние достижения в области стандартов точности и безопасности.
Плавный и точный ход поршня обеспечивает доставку реагента без разбрызгивания.
Специальные колпачки для крышки диспенсера и трубок позволяют полностью исключить
разливание реагента, что обеспечивает сохранность содержимого и Вашу безопасность.
Все диспенсеры Acurex могут быть автоклавированы в полностью собранном виде при
температуре 121°С или стерилизованы в кипящей воде. Специальное термоустойчивое
стекло делает возможным использование устройства на водяной бане.
Надежность!
В устройстве клапана нет металлической пружинки, все части диспенсера, которые
контактируют с жидкостями, сделаны из химическиинертных материалов. Это позволяет
диспенсеру работать с любыми реагентами, такими как разведенные кислоты, основания и
органические растворители.
клапан:

стекло Пирекс и синтетический
рубин
помпа:
стекло, тефлоновое покрытие
поршня
резервуар: темное стекло
трубки:
инертные полимеры (PVDF/
FEP/PFA)
Крышка диспенсера сделана из эластичного
пластика с отличной устойчивостью к
воздействию химических веществ, что
гарантирует длительный срок службы
диспенсера.
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Компактность!
Для надежной защиты и уменьшения размеров
конструкции клапан и дозирующий механизм
диспенсера Acurex расположены внутри
сосуда.
Выдвижной
градуированный
поршень
позволяет сочетать удобство настройки
объема с компактностью, что помогает
диспенсеру идеально помещаться в низкие
отсеки холодильника.
Удобство!
Резервуар c коническим донышком легко
заполняется реактивом через широкое
горлышковоронку и устойчиво стоит на
лабораторном столе.

Преимущества
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Настраиваемый обьем от 0,2 до 30 мл;
Защищенность дозирующего механизма;
Безопасность в использовании;
Долгий срок службы;
Легко разбирается и чистится;
Автоклавируется при 121°C или
стерилизуется кипячением;;
Может быть использован на водяной бане.
Экономит место благодаря регулируемой
высоте поршня;
Гарантия 12 месяцев.

Информация для заказа
Acurex поставляется:
 комплект 501 из темного стекла, который прекрасно
подходит для повседневного использования.

Объем
дозирования, мл

Шаг дозирования, Объем диспенсера,
мл
мл

Артикул для моделей из
желтого стекла

0,2  2

0,1

250
1000
2000

501.02025
501.021
501.022

0,4  5

0,2

500
1000
2000

501.0505
501.051
501052

1  10

0,2

1000
2000

501.101
501.102

1  30

1,0

2000

501.302
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Как подобрать подходящий для
работы инструмент
Рабочий
объем

0,12 мкл
0,510 мкл

Дозаторы и
диспенсеры с
Одноканальные Многоканальные
фиксированным
дозаторы
дозаторы
объемом

Acura® manual 815

Электронные
дозаторы

Дозаторы
многократного
пипетирования и
диспенсеры

Acura® manual 825
Calibra® digital 822

Acura® manual 825 Acura® electro 955
Acura® electro 925
Acura® manual 815 Calibra® digital 822 Acura® manual 855
Acura® electro 955
Acura® positive 841 Calibra® digital 852

220 мкл

Acura® manual 825
Acura® manual 815 Calibra® digital 822
Acura® positive 841

550 мкл

Acura® manual 815

Acura® manual 825 Acura® electro 955 Acura® electro 925
Acura® positive 841 Acura® manual 855 Acura® electro 955

10100 мкл

Acura® manual 825
Acura® manual 815 Calibra® digital 822 Calibra® digital 852
Acura® positive 841

20200 мкл

Acura® manual 825
Acura® manual 855
Acura® manual 815 Calibra® digital 822
Acura® electro 925
Calibra® digital 852
Acura® positive 841

40350 мкл

Acura® manual 815

50500 мкл

Acura® manual 815

Acura® manual 865

Stepper 411

Acura® manual 865

Acura® electro 955
Acura® electro 955
Acura® manual 855

Stepper 411

1001000
мкл

Acura® manual 815 Acura® manual 825
Acura® manual 810 Calibra® digital 822

0,22 мл

Calibrex digital 520

0,55 мл

Acura® manual 815
Acura® manual 835
Calibrex digital 520

Acura® electro 935

Calibrex digital 520
Acurex compact 501

110 мл

Calibrex digital 520

Acura® manual 835
Calibra® digital 832

Acura® electro 935

Calibrex digital 520
Acurex compact 501

220 мл

Calibrex digital 521

130 мл

Acura® electro 925

Acura® manual 835
Calibra® digital 832

Acura® manual 865

Calibrex digital 520
Acurex compact 501

Calibrex digital 521

Acurex compact 501

1050 мл

Calibrex digital 521

Calibrex digital 521

10100 мл

Calibrex digital 521

Calibrex digital 521
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Наконечники Qualitips
Для работы с дозаторами Socorex рекомендуется использовать оригинальные
наконечники Qualitips с фильтрами или без фильтров*. Они специально тщательно
разработаны для наилучшей совместимости с дозаторами при раскапывании любых
объемов. Автоклавируютcя при 121°С. Прекрасно подходят к большинству моделей
дозаторов на рынке.
Описание

Объем,
мкл

Упаковка

Бесцветные наконечники для работы с гелем

10

4x204 /штатив

302.0020B

Бесцветные микронаконечники

10

1x1000 /пакет

302.0020R

Бесцветные микронаконечники

10

10x96 /штатив

309.0010B

Бесцветные ультрамикронаконечники

10

1x1000 /пакет

309.0010R

Бесцветные ультрамикронаконечники

10

10x96 /штатив

Артикул

Ìîäåëü

Микронаконечники, 10 мкл
302.0010GR

Микронаконечники, 200 мкл
307.0200B

Бесцветные универсальные наконечники

200

2x500 /пакет

307.0200R

Бесцветные универсальные наконечники

200

10x96 /штатив

308.0200B

Бесцветные наконечники экстра качества

200

1x1000 /пакет

Бесцветные наконечники для работы с гелем

200

4x204 /штатив

308.0200R

Бесцветные наконечники экстра качества

200

10x96 /штатив

309.0200B

Бесцветные наконечники

200

2x500 /пакет

309.0200R

Бесцветные наконечники

200

10x96 /штатив

327.0200B

Желтые универсальные наконечники

200

2x500 /пакет

327.0200R

Желтые универсальные наконечники

200

10x96 /штатив

328.0200B

Желтые наконечники

200

2x500 /пакет

328.0200R

Желтые наконечники

200

10x96 /штатив

329.0200B

Желтые наконечники

200

2x500 /пакет

329.0200R

Желтые наконечники

200

10x96 /штатив

308.0200GR

Микронаконечники, 350 мкл
308.0350B

Бесцветные наконечники

350

1x1000 /пакет

308.0350R

Бесцветные наконечники

350

10x96 /штатив

Микронаконечники, 1000 мкл
307.1000B

Бесцветные универсальные наконечники

1 000

4x250 /пакет

307.1000R

Бесцветные универсальные наконечники

1 000

10x60 /штатив

309.1000B

Бесцветные наконечники

1 000

4x250 /пакет

309.1000R

Бесцветные наконечники

1 000

8x60 /штатив

318.1000B

Голубые наконечники

1 000

4x250 /пакет

318.1000R

Голубые наконечники

1 000

8x60 /штатив

319.1000B

Голубые наконечники

1 000

4x250 /пакет

319.1000R

Голубые наконечники

1 000

8x60 /штатив

* Тем не менее, все дозаторы Socorex могут использоваться с наконечниками
других фирмпроизводителей
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Описание

Объем,
мкл

312.02G

Бесцветные наконечники

2 000

2x250 /пакет

312.05GB

Бесцветные наконечники

5 000

2x250 /пакет

312.05GR

Бесцветные наконечники

5 000

2x50 /штатив

312.10G

Бесцветные наконечники

10 000 3x100 /пакет

Артикул

Упаковка

Ìîäåëü

Макронаконечники, 2.5.10 мл

Наконечники Qualitips с фильтром
Полная защита от аэрозолей. Гарантированное отсутствие следов ДНК/РНК и пирогенов.
Могут автоклавироваться или поставляться стерильными.
Артикул

Описание

Объем,
мкл

Упаковка

Микронаконечники с фильтром, 10 мкл
302.0010AFB

Бесцветные наконечники, автоклавируемые

10

1x1000 /пакет

302.0010AFR

Бесцветные наконечники, автоклавируемые

10

10x100 /штатив

Бесцветные наконечники, стерильные

10

10x100 /штатив

302.0010FR

Микронаконечники с фильтром, 20 мкл
308.0020FR

Бесцветные наконечники, стерильные

20

10x96 /штатив

308.0020FS

Бесцветные наконечники, стерильные в
индивидуальной упаковке

20

5x100 /пакет

Бесцветные наконечники для работы с гелем

20

4x204 /штатив

Бесцветные наконечники, стерильные

100

10x96 /штатив

Бесцветные наконечники для работы с гелем

100

4x204 /штатив

308.0200LFR Бесцветные удлиненные наконечники, стерильные

200

8x204 /штатив

Бесцветные удлиненные наконечники, стерильные
в индивидуальной упаковке

200

5x100 /пакет

Бесцветные наконечники, автоклавируемые

300

1x1000 /пакет

Бесцветные наконечники, стерильные

300

10x96 /штатив

308.0020GFR

Микронаконечники с фильтром, 100 мкл
308.0100FR
308.0100GFR

Микронаконечники с фильтром, 200 мкл

308.0200LFS

Микронаконечники с фильтром, 300 мкл
308.0300AFB
308.0300FR

Микронаконечники с фильтром, 1000 мкл
309.1000AFB

33

Бесцветные наконечники, автоклавируемые

309.1000FR

Бесцветные наконечники, стерильные

309.1000FS

Бесцветные наконечники, стерильные в
индивидуальной упаковке

1 000 1x1000 /пакет
1 000 10x100 /штатив
1 000 5x100 /пакет

Ìîäåëü
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Стеклянные пастеровские
ïèïåòêè è àäàïòåðû

Защитные целлюлозные фильтры
Для дополнительной защиты от проник
новения
жидкости
и
загрязнения.
Подходят для Calibra digital 832, Acura man
ual 835, Acura electro 935. Не стерильные,
не автоклавируются.
Арт
322.02

322.05

Описание

Подходят для использования с Acura
manual 835, Calibra digital 832 и Acura
electro
935
при
использовании
специальных адаптеров. Длина 150 мм,
диаметр 7 мм, не стерильные.

Упак

Целлюлозные фильтры для 2 мл
Calibra digital (832.02) и 5 мл Acura
manual (835.05)
Целлюлозные фильтры для 5 мл
Acura manual (835.05) и 5 мл Acura
electro (935.05)

250

Арт

250

313.02

322.10

Целлюлозные фильтры для 10 мл
Calibra digital (832.10), 5 мл Acura
manual (835.10) и Acura electro
(935.10)

100

822.810

Целлюлозные фильтры для Acura
810  дозатора для разведения

100

Емкости отлично подходят для работы с
одноканальными
и
многоканальными
дозаторами.

330.01

Описание
Vобразная автоклавируемая,
полипропиленовая

Vобразная большая емкость
330.01L с крышкой, автоклавируемая
полипропиленовая
8канальная полистироловая
330.08.9 стерильная, индивидуально
упакованная
12канальная полистироловая
330.12.9 стерильная, индивидуально
упакованная

Упаковка

Стеклянные пастеровские
пипетки 2 мл для
дозаторов на 2 и 5 мл

250

Адаптер на пипетку

Емкости для реагентов

Арт

Описание

Объем
Упак
мкл
70

20

1.835.633

Адаптер для модели Acura
manual 835, 5 мл

1

832.563

Адаптер для модели
Calibra digital 832, 2 мл

1

Боксы для автоклавирования
Qualitips
Арт

Наименование

Упаковка

320.0020ER

Бокс
для
Qualitips
302.0020, 10 мкл

10

Бокс с закрывающейся
307.0200ER крышкой для Qualitips
307.00200, 20 мкл

10

Бокс
для
Qualitips
328.0200, 200 мкл

10

Бокс с закрывающейся
307.1000ER крышкой для Qualitips
307.1000, 1000 мкл

10

319.1000ER

Бокс
для
Qualitips
319.1000, 1000 мкл.

4

312.10ER

Бокс
для
312.10, 10 мл

8

328.0200ER
175

40

40

20

10

10

Qualitips

Рабочие станции для дозаторов
Описание
Упаковка Артикул
Рабочая станция модель 340
Для трех одноканальных или многоканальных дозаторов
1 шт
320.340
Универсальная рабочая станция модель 337 для семи одноканальных дозаторов
светлосерая

1 шт

320.337G

голубой лед

1 шт

320.337B

желтая ваниль

1 шт

320.337Y

зелёная мята

1 шт

320.337M

нежная роза

1 шт

320.337R

1 шт.

320.332

Вертикальный держатель 332
Для двух одноканальных или многоканальных дозаторов
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Компания Socorex была основана около
60 лет назад двумя швейцарскими
часовщиками.
Они
привнесли
в
технологиию производства высоко
точных
измерительных
приборов
огромный опыт и уникальные знания
легендарной швейцарской часовой
индустрии.

Компания Даниес основана в 1993 году и
является
ведущим
представителем
Socorex на территории России. Своими
целями мы считаем повышение качества
диагностики заболеваний в России,
улучшение условий работы врачей
лаборантов
и
внедрение
самых
современных методов исследований.

Сегодня продукция Socorex c успехом
продается почти в 100 странах мира.
Компания гордится тем, что ее
инструменты используют как большие,
так и маленькие лаборатории на пяти
континентах.

Мы внимательно отбираем самые
передовые
компании,
получившие
широкое признание в Европе и Америке,
чтобы
дать
Вам
возможность
использовать проверенную, надежную и
современную продукцию. Вы сможете
подобрать качественные системы сбора и
транспортировки
инфицированного
материала, дозаторы, сухие и готовые
питательные
среды,
лабораторную
посуду и многое другое.

Девиз компании  жизнь прекрасна,
когда работа приносит удовольствие.
Поэтому инженеры компании уделяют
особое внимание качеству материалов,
дизайну и эргономике продукции. Все
инструменты проходят многократный
контроль
качества
на
севере
Швейцарии, неподалеку от Лозанны.
Каждый продукт имеет свой серийный
номер и индивидуальный сертификат
качества.
Область применения инструментов
Socorex очень широка: от рутинных
методик до высокоточных исследований
в области иммунологии, микробиологии,
биологической химии, биотехнологии,
серологии, пищевой, фармацевтической,
химической промышленности, а также в
сельскохозяйственной, ветеринарной и
других отраслях.

Вы встретите понимание и общение на
высокопрофессиональном уровне между
коллегами. Наши сотрудники  доктора и
кандидаты медицинских наук, регулярно
посещающие семинары, проводимые
представителями зарубежных компаний.
Спасибо Вам за Ваш интерес к нашей
компании и продукции, спасибо Вам за
то, что Вы с нами столько лет! Если Вы
только задумываетесь о том, чтобы
начать с нами работать, позвоните нам и
Вы получите подробную консультацию
по всему спектру продукции, каталоги,
образцы, сможете ознакомиться с
новейшими методиками работы.

Тел: (495) 7374830 (Москва)
Тел: (812) 2724194 (СанктПетербург)
Факс: (495) 7374831
Наш Email: info@danies.ru
Наши сайты: www.danies.ru, www.pipet.ru
Наш адрес: 121087, г. Москва
Багратионовский прд., д.7 (м. Багратионовская)

