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IKA®-PET
Высокоточная поршневая пипетка-
дозатор объемом  25, 50 и 100 мкл 
для научного, исследовательского и 
повседневного применения в сфере 
работы с жидкостями. Стр. 102

Работа с жидкостями

Пипетки фиксированного 
объема 102 – 103
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IKA® Liquid Handling
Пипетки постоянного объема и аксессуары к ним

IKA® Работа с жидкостями
Аксессуары

Описание Упаковка (шт.) Стерильность Цвет Идентификационный №

IKA®-TIP 200 мкл – пакет 1.000 нет Естественный 3330700

IKA®-TIP 200 мкл – коробка 2 x 1.000 нет Естественный 3330701

IKA®-TIP 200 мкл - 96-подставка 10 x 96 нет Естественный 3330702

IKA®-TIP 200 мкл - 96-подставка 10 x 96 да Естественный 3330703

IKA®-TIP Filter 1 - 100 мкл – пакет 1.000 нет Естественный 3330800

IKA®-TIP Filter 1 - 100 мкл – пакет 1.000 да Естественный 3330801

IKA®-TIP Filter 1 - 200 мкл – пакет 1.000 нет Естественный 3330900

IKA®-TIP Filter 1 - 200 мкл – пакет 1.000 да Естественный 3330901

IKA®-TIP Filter 100 мкл - 96-подставка 10 x 96 да Естественный 3331000

IKA®-TIP Filter 200 мкл - 96-подставка 10 x 96 да Естественный 3331100

Наконечники ULR для пипеток 

Значительно усовершенствованная внутренняя 
поверхность, схожая с Lotus Eff ect.

Модель 25 мкл

Номинальный объем 25 мкл

Постоянная систематическая 

погрешность  [es]
± 1,0 %

Случайная погрешность [CV] < 0,3 %

Модель 50 мкл 

Номинальный объем 50 мкл

Постоянная погрешность [es] ± 0,7 %

Случайная погрешность [CV] < 0,3 %

Модель 100 мкл

Номинальный объем 100 мкл

Постоянная систематическая 

погрешность  [es]
± 0,6 %

Случайная погрешность [CV] < 0,2 %

Общие характеристики

Размер (Ш x Г x В) 28 x 52 x 206 мм

Вес 0,075 кг

KA®-PET на 25 мкл, 50 мкл и 100 мкл

Высокоточная поршневая пипетка-дозатор 
объемом  25, 50 и 100 мкл для научного, 
исследовательского и повседневного применения 
в сфере работы с жидкостями.
• Одноканальная поршневая пипетка с воздушной 
подушкой (постоянного объема)
• Пипетка и наконечники имеют сертификат 
соответствия DIN EN ISO 8655
• Максимальная точность работы пипетки и 
наконечника
• Высококачественный наконечник с минимальной 
удерживающей способностью (ULR)
• Высококачественные материалы корпуса и 
емкости
• Продувка и сброс наконечника требуют 
минимальных усилий
• Эргономичный дизайн обеспечивает удобство 
обращения
• Специальные инструменты для ухода в 
комплекте
• Настраиваться даже для работы с жидкостями с 
отличной от воды плотностью
• ПО для измерения, калибровки и анализа в 
комплекте

Идент. No.

3224000 Rack 1

3224001 Rack 3

IKA®-PET  Rack 1 and Rack 3

Штативы для пипеток IKA®-PET.
Штативы для пипеток

Rack 1 1 пипетка

Rack 3 Не более трех пипеток

IKA®-PET soft 

Удобная для пользователя программа для 
автоматической записи, анализа и управления 
графиметрическими показателями для калибровки 
пипетки.
• Подходит для одно- и многоканальных пипеток с 
постоянным и переменным объемом
• Протестировано в соответствии с DIN EN ISO 8655
• Автоматическое считывание показаний веса, 
давления воздуха, влажности и температуры при 
помощи интерфейса RS 232
• Автоматическая корректировка давления и 
температуры окружающей среды
• Программно контролируемая повторная 
калибровка пипетки
• Эталонные данные по более  чем 580 пипеткам 
других производителей (на диске)
• Перечень пипеток
• Мониторинг калибровочных циклов по дате
• Хранение результатов измерений в базе данных
• Запись событий согласно инструкциям GLP с 
данными по измерениям, средним, точности и 
погрешности
• Совместима со всеми операционными системами  
Microsoft® Win32  (Win®95/98/ME/NT/2000/XP/Vista 
и пр.)

Идент. No.

3220300 

Идент. No.

3222202 25 μl

3222201 50 μl

3222200 100 μl
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