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�� ��������	
 ������������� � ���	�������� ��	�	��� ������
� �������� ��������� ������� 

 �� ����� �������������, �� � ����������������, ����������������� � �������������������.

�� �����	
 ������� ��	�����	��
 ���������	� �����!���� �����"� ��������
 �����	 � 3D-����	�.

�� #�����
 ��������� ������� �����!����
 � ������	��
.

�� $������ ��������
 ��	����"� �����	 ������������� � ��	����� ����������� �������������.

����	� ��
��
	���������, ����	������� 	 ������� ���	��
��	�

 

 

 

�� �����	
 ������������� � ����� ��	���: ���������� ��"�	�/��� ���	��
� ����� 1000 (RMS) 

 ��� ����� 350 (��� � ����).

�� �����	
 ������� ��	�����	��
 60000 ��/��� ������
� �����������	� ����
 	�	���	.

�� %��� ���!�� �������	 ���	 (��������	
 �	��	) ���	��
� ���
��	 2000 �	���.

�� &	��������� �����	����� ��	�	��� �� 900 ��.
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�� '���� *+ LabSolutions RF ������
� ��	������� ������� 	�	���.

�� *�������� �	���	��� �������� � ���"�	����� �����������.

�� %���	 ����
��
 � *+ LabSolutions RF ��	���	� �� �����������"� 	������	�	.

�� 4������ ������� �������� ��
 ������
 ������"� ���"	 	�	��������� �	�	�.
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%����	����� ��	�	��� ��������
 200–900 ��

%����	���	
 �����	 7��� �����!�����: 1,5; 3; 5; 10; 15; 20 ��

  8��������: 1; 3; 5; 10; 15; 20 ��

&	��������  8�������
: 1,0 ��

*�"������� ��	����� ����� ����� ±1,0 ��

<������������  %��������� ��"�	�/��� �� &	�	�������� ������ 

  ����������	���� ����: �� ����� 350 (���-���), 1000 (RMS)

  $���	 ����� �����!����
: 350 ��

  %����	���	
 �����	 �����!����
 � ��������
: 5 ��

  +����: 2 �

%������ ��	�����	��
  60000 ��/���

$�	�	���� ������������� «�����	
», «'���	
» � =��

&	����� � ���  610 × 565 × 274 �� (@ × B × �), 38 �"

��
��� ����������

������� ������������ ����!���������� !��������� "�!�#���!�
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#����
���	� Life Sciences
• J���������� 	�	��� �����
• J������ �	����	 ����	�		 ��� ����	����

• %����	����� ������	 ������������� ����

$	%�
�� �����&��������
• J������������ ����������� ���	���
• J������ �	����	 ��	�����

'	�	�
• 8�������	��� ���	����	 ��������	
• =�	��� ���	���	 � ��������� �	��	�

(���)	�
• +����	 �	"�
������ ��� � ����

(������	�
• %����	����� ������	 ������������� �	���	���
• 8�������� ��	����"� �����	 � ��	����� �����������
• =�	��� ����������, ��������� �		��� � .�.

�����	
 ������������� — �����!���� ����������
 
�����!	��
 ��7��� �	 ������ 10-4 �"/��

0,080 �$/��
0,060 �$/��
0,040 �$/��
0,010 �$/��
0,004 �$/��
0,001 �$/��
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