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Автоматический разбавитель

•
•
•
•
•
•

Надежный, быстрый, модульный
Полный контроль: совместимы с
ЛИС, принтером и устройством
считывания штрих - кодов
Мульти языковый экран
Саморегулируемая система
взвешивания и разбавления
Совместим с пакетами и другими
емкостями
Сделан из нержавеющей стали –
легко очищаемый

точность
и комфорт

Gravimat автоматически разбавляет жидкий (или
твердый) образец заданным количеством
растворителя.

Считыватель
штрих-кода

Принтер
RS 232

Любой метод разбавления и дозирования
используемый в лабораториях может быть выбран
на экране.
Метод разбавления, настроенный вручную может
быть сохранен для применения в будущем.

Набор
«Ускоритель»
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Стандартные настройки разбавления
Выбор коэффициента разбавления вручную
Другие функции:

•
•
•
•
•

Дозирование
Взвешивание
Оперативный
контроль
Язык
Калибровка

Предыдущая операция

Выбор насоса

Техническая спецификация
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Время разбавления:
< 20 сек. для 250 мл.
< 10 сек. для 250 мл. с использованием набора
«Ускоритель»
Коэффициент разбавления от ½ до 1/100
Точность:
Погрешность < 0,05 г. для весов.
99% точные для впрыскиваемой жидкости
Максимальный вес образца 2 500 г.
RS 232 для вывода информации на принтер
или ЛИМ.
Параметры: вывод даты, времени, идентификатора
образца, начального веса, общего веса,
коэффициента разбавления, точности разбавления.
Взвешивающая платформа:
Точность < 0.05 г.
Функция впрыскивания жидкости ( от 1 г до 2,500 г.)
Точность < 0.01 г.
Мульти язычный дисплей: Французский,
Английский, Немецкий, Испанский, Итальянский,
Японский.
Размеры: 25 x 42 x 30 см; Вес: 10 кг.
Источник питания: 220 В/50 Гц.

Доступны для заказа:
•
•
•
•
•
•

Gravimat с одним впрыскивающим насосом.
Gravimat с двумя впрыскивающими насосами.
Емкость для насоса 5л.
Принтер
Считыватель штрих-кодов
Набор «Ускоритель» (комплект из более
мощного насоса и трубок)
Набор «Пакеты 100 мл» (BagOpen стоячие
пакеты и подставка)
Наконечник для дозировки жидкости в
ламинарном шкафу.
Груз для калибровки (500 г.)

•
•
•

Расходные материалы
•
•
•
•

Комплект поставки Gravimat: BagOpen пакеты,
емкость 5 л (одна для каждого насоса), легко
присоединяемый автоклавируемый набор для
впрыскивания (2 для каждого насоса).

Россия
117405, Москва, Варшавское
шоссе, д. 125, строение 1.
Компания «СИМАС»
Тел./Факс (095) 311-22-09,
319-22-78
info@simas.ru

www.simas.ru

Полный набор впрыскивателя:
(силиконовые трубки + наконечник)
Силиконовые трубки (5 м)
Бумага для принтера
Стрильный пакеты с фильтрами
BagPage+
BagFilter

Украина
simaslab@ukrpost.ua

simaslab@mail.ylt.crimea.com
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