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Scan® 100 Счетчик колоний

Interscience

Комфорт и технология
Счетчик колоний Scan® 100 позволяет точно подсчитывать колонии с
максимальным комфортом для микробиолога!
Установите вашу чашку Петри на прибор, затем задайте чувствительность
осязательной поверхности.
Используя ручной счетчик колоний - маркер , пометьте каждую колонию.
Специальный сигнал возвестит вас о том, что колония отмечена.
Уникальная светодиодная система освещения (Технология Dark Field) дает
точный и контрастный вид колоний. Чтобы гарантировать сохранность
данных, имеется встроенный USB порт, который позволяет экспортировать
результаты на компьютер по вашему выбору ( PC / Mac ).
Прибор оснащен эксклюзивной, очень эргономичной подставкой под руку,
которая гарантирует оптимальный рабочий комфорт.

Преимущества
• Нержавеющая сталь высокой
Осязательная
устойчивости
чувствительность экрана • Легок в использовании
регулируется кнопкой,
• Для чашек от 55 до 150 мм
расположенной на
• Длительная работа белого
передней панели
светодиодного освещения
прибора.
• Эргономичная подставка под
руку спереди прибора
• Технология Dark Field
• Встроенное хранилище для
аксессуаров
2. Белая светодиодная подсветка

1. Регулируемый сенсорный экран

Тяжело для подсчета

Удобный подсчет благодаря
темному полю

Светодиоды расположены по кругу под
чашкой, что дает оптимальный контраст
колониям.

Применение
• Микробиология
• Различные по размеру
Чашки Петри:
- 55 мм
- 90 мм
- 65 мм
- 150 мм

Спецификация
• Масса: 5.2 кг
• Размеры. (Д x Ш x В) :
3. Эргономичная подставка под руку
31 x 25 x 17 см
Специально
• Питание:
сконcтруирована для
220 / 100 В – 50 / 60 Гц
обеспечения комфорта во • Чашки Петри : от 55 до 150мм
время долгих часов
• Нержавеющая сталь
работы; подставка под
• Многофункциональный
руку Scan® 100 дает вам контроль и
цифровой дисплей
точность во время всех ваших подсчетов. • Счет колоний:
от 0 до 1999 CFU
4. Чашки Петри размером от 55 до 150 мм • USB порт
• Регулируемый звук ― 4
позиции регулировки
• Осязательная
чувствительность экрана
регулируется
• Встроенное хранилище для
5. USB порт
аксессуаров
Scan® 100 оснащен
• Поставляется с аксессуарами:
встроенным USB
- белый матовый экранпортом для передачи
подложка
информации на
- адаптер для чашек 90 мм
компьютер без
- USB кабель
необходимости установки дополнительного
оборудования.

Дополнительные принадлежности.
Spiral Kit : Трафареты со спиральной сеткой для подсчета 90/150 мм
(матовый и прозрачный).

Увеличительное стекло на гибком держателе.

Код

Наименование

8.10C005

Счетчик колоний Scan® 100

8.10C006

Увеличительное стекло с гибким держателем(Х2)

8.10C007

Трафареты с сеткой для подсчета ( матовый и прозрачный)
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