
Midi PlusДозирующие устройства для больших объемов

Midi Plus – это малое по весу 
беспроводное электронное устройство 
для управления дозированием, 
позволяющее набирать жидкость из 
бутылок и пробирок без поднятия 
руки, необходимого при пользовании  
серологическими или объемными 
дозаторами. Устройство подходит 
ко всем стандартным стеклянным и 
пластиковым наконечникам объемом 1 
- 100 мл, но также может использоваться 
и с одноразовыми наконечниками 
Sartorius объемом 5 и 10 мл.  Скорость 
работы регулируется путем нажатия 
пальцем с разной степенью 
интенсивности на соответствующие 
кнопки дозатора.  

Midi Plus идеально подходит, например, 

Кнопки управления

Устройство подходит ко всем 
стандартным стеклянным и 
пластиковым наконечникам 
объемом 1-100 мл

Автоклавируемый 
гидрофобный фильтр 
предотвращает забор 
чрезмерного объема жидкости

Бесступенчатая регулировка скорости 
 ‒ Позволяет легко и точно 

регулировать скорость набора и 
дозирования жидкости, выбирая 
соответствующую скорость для 
малого и большого объема.

Автоклавируемый 
набор адаптеров 
для присоединения 
наконечников

Откидная подставка
 ‒ Предотвращает контаминацию 

дозатора
 ‒ Экономит место
 ‒ Позволяет ставить на стол устройство 

с присоединенным наконечником 

⹅⹅ Устройство для контроля дозирования Midi Plus
Превосходная производительность и эргономичность

для проведения микробиологических 
исследований:  с его помощью можно 
осуществлять точное покапельное 
дозирование на чашу с питательной 
средой, не разрывая при этом ее тонкой 
поверхности.

 ‒ Бесступенчатая регулировка 
скорости

 ‒ Автоклавируемый гидрофобный 
фильтр защищает прибор в случае 
забора чрезмерного объема 
жидкости

 ‒ Удобная откидная подставка, 
поддерживает устройство и дозатор, 
когда они не используются*

 ‒ Уведомление о низком уровне заряда 
батареи 
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Midi Plus Дозирующие устройства для больших объемов

⹅⹅ Характеристики

Тип наконечника Пластиковые или стеклянные 1- 100 мл
Пипетки Пастера
Наконечники для дозаторов Sartorius 
объемом 5 мл и 10 мл

Возможна зарядка во время работы 
устройства

Да

Управление скоростью Бесступенчатая регулировка скорости

Гравитационное дозирование Да

Стойка Присоединенная подставка

Вес 207 г

Уведомление при низком уровне заряда 
батареи

Да

Автоклавируемые части Носовой конус, держатель дозатора и 
фильтр

⹅⹅ Информация для оформления заказа
Номер по 
каталогу 

Наименование Шт. в 
упаковке

710931 Устройство для контроля дозирования Midi Plus с 
универсальным зарядным устройством1 

1

LH-7129120 Сменный фильтр, 0.45 мкм, нестерильный, 
автоклавируемый 

5

LH-7129130 Сменный фильтр, 0.2 мкм, стерильный, 5

LH-711019 Адаптер для наконечников (стандартный), 
автоклавируемый. В комплект входит  носовой конус и 
силиконовый адаптер. 

1

LH-711017 Адаптер для наконечников объемом 5 мл, 
автоклавируемый. В комплект входит  носовой конус и 
силиконовый адаптер.

1

LH-711018 Адаптер для наконечников объемом 10 мл, 
автоклавируемый. В комплект входит  носовой конус и 
силиконовый адаптер.

1

780300 Наконечник Optifit 5 мл (длина 150 мм) 100

780308 Наконечник Optifit 5 мл (длина 150 мм) 1000

780310 Наконечник Optifit 10 мл (длина 242 мм) 100
1) В комплект входит универсальное зарядное устройство (штепсельные вилки 
согласно стандартам ЕС, Великобритании, США | Японии, Австралии, Кореи и Китая)

ООО ТД "Лабораторное оснащение", г. Москва • +7 (800) 200-59-88 • +7 (495) 769-38-93 • +7 (423) 274-59-88
www.moslabo.ru • info@moslabo.ru




