
BenchSmart™ 96
Полуавтоматический 96/384-луночный 
дозатор

BenchSmart 96 – это полуавтоматический 
96/384-луночный дозатор с тремя сменными 
модулями дозирования, обеспечивающий диа- 
пазон дозирования от 0.5 мкл до 1000 мкл. 
Управление отбором и сливом образцов, установкой 
и сбросом наконечников осуществляется с помощью 
большого сенсорного дисплея. Режимы дозирования 
включают базовый, продвинутый, разбавление, али- 
квотирование, обратное, последовательное, переме- 
шивание, счетчик циклов.

Наконечники с технологией LTS обеспечивают иде-
альную установку на все 96 конусов дозирования.  
Все наконечники Rainin LTS BioClean гарантированно 
не содержат РНКазы, ДНКазы, ДНК, АТФ и пирогены.

Максимальная гибкость
BenchSmart с тремя быстросменными 
дозирующими модулями станет одним 
из ваших самых универсальных и по-
лезных помощников в лаборатории. 
Модуль 0.5-20 мкл для высокоточного 
дозирования малых объемов, модуль 
5-200 мкл подходит для большинства 
повседневных задач, модуль для объе-
мов 100-1000 мкл идеально походит 
для подготовки и очистки образцов.

Высокая точность
Автоматизация точного и последо-
вательного дозирования позволяет 
работать со сложными протоколами. 
Лучшие в отрасли технические харак-
теристики и простота использования 
обеспечивают высокую точность и  
воспроизводимость ваших экспери-
ментов.

Повышение эффективности
BenchSmart позволяет легко програм-
мировать широкий спектр режимов 
работы – от простого дозирования до 
расширенных функций, таких как али-
квотирование. Большой сенсорный 
дисплей и интуитивно понятный интер-
фейс облегчат проектирование, выпол-
нение и сохранение любых протоколов – 
от простых одношаговых до сложных 
многоэтапных экспериментов.

Простота использования
Интуитивно понятное управление поз-
воляет работать на BenchSmart любому 
сотруднику лаборатории. Четырехплан- 
шетная компоновка также упрощает 
работу, уменьшая, если не исключая, 
необходимость в замене наконечников 
и резервуаров. Например, c BenchSmart  
протокол с двумя растворами требует 
всего четыре операции против девяти 
операций в двухпланшетных системах.

Повышение эффективности работы 

Высокопроизводительное дозирование
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Дополнительная информация

Диапазон дозирования 0.5-20 мкл 5-200 мкл 100-1000 мкл

Систематическая погрешность 20 мкл: ± 1% (0.2 мкл)
10 мкл: ±1.2% (0.12 мкл)
2 мкл: ± 6% (0.12 мкл)
1 мкл: ± 12% (0.12 мкл)

200 мкл: ±1% (2 мкл)
100 мкл: ±1% (1 мкл)
20 мкл: ± 2% (0.4 мкл)
5 мкл: ± 5% (0.25 мкл)

1000 мкл: ±1% (10 мкл)
500 мкл: ±1% (5 мкл)
100 мкл: ± 2.5% (2.5 мкл)

Случайная погрешность 20 мкл: ≤ 0.8% (0.16 мкл)
10 мкл: ≤1.0% (0.1 мкл)
2 мкл: ≤5% (0.1 мкл)
1 мкл: ≤10% (0.12 мкл)

200 мкл: ≤0.4% (0.8 мкл)
100 мкл: ≤0.8% (0.8 мкл)
20 мкл: ≤1.5% (0.3 мкл)
5 мкл: ≤3.5% (0.18 мкл)

1000 мкл: ≤0.4% (4 мкл)
500 мкл: ≤0.4% (2 мкл)
100 мкл: ≤1.25% (1.25 мкл)

Дискретность 0.02 мкл 0.2 мкл 1 мкл

№ для заказа Описание

30296705 BenchSmart 96, 20 мкл

30296706 BenchSmart 96, 200 мкл

30296707 BenchSmart 96, 1000 мкл

30296708 Дозирующий модуль, BenchSmart 96, 20 мкл

30296709 Дозирующий модуль, BenchSmart 96, 200 мкл

30296780 Дозирующий модуль, BenchSmart 96, 1000 мкл
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BenchSmart 96
Повышение эффективности работы

• Качество и точность МЕТТЛЕР ТОЛЕДО
• Управление с сенсорного дисплея
• Три дозирующих модуля с объемами 0.5 - 1000 мкл
• Автоматизация дозирования образцов, установки и сброса 

наконечников
• Режимы дозирования: основной, расширенный, разбавление, 

аликвотирование, обратное, последовательное, перемешивание, 
счетчик циклов, слив

• Возможность сохранения индивидуально настроенных режимов
• Идеально подходит для работы в областях протеомики, геномики и 

кинетики
• Оснащен технологией LTS для идеальной установки наконечников и 

минимального ухода за конусами дозирования
• Наконечники гарантировано не содержат РНКазы, ДНКазы, ДНК,  

АТФ и пирогены
• Наконечники доступны в исполнениях: стандартные, стерильные и 

стерильные с фильтром

Сенсорный дисплей и графическое меню настолько 
интуитивно понятны, что для работы на BenchSmart 96 
потребуется минимальное обучение.

Технические характеристики

Часть прибора Размеры

Основная платформа
(без держателя)

447 мм ширина x 356 мм глубина x ~559 мм
высота с модулем в высшей точке

Основная платформа
(с держателем)

660 мм ширина x 356 мм глубина x ~559 мм
высота (для разворота дисплея необходимо 70 см)

Вес прибора 23 кг общий, с дисплеем и модулем

Вес модуля 2.3 кг

Вес дисплея и
держателя

0.9 кг

Товарные знаки МЕТТЛЕР ТОЛЕДО: Rainin, LTS, LiteTouch, BenchSmart, Pipeting 360°.

Информация для заказа Габаритные размеры


