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Инструменты
Электронные и ручные диспенсеры Eppendorf 
Multipette ускоряют проведение операций и 
облегчают выполнение длинных серий дозирования. 
Благодаря большому выбору объемов этот 
инструмент обладает исключительной гибкостью,
оказывая незаменимую поддержку при выполнении 
исследовательских и повседневных задач. За 
счет удобства управления снижается усталость, 
возникающая при монотонной работе.

Расходные материалы
Наконечники Combitips plus легко надеваются на 
диспенсеры Multipette и распознаются встроенным 
датчиком. Объем автоматически отображается на 
дисплее. Трудоемкие пересчеты и ошибки полностью 
исключены. 
Наконечники Combitips (9 типоразмеров) диспенсируют 
до 112 (Multipette plus) или более 2500 объемов 
(Multipette stream/Xstream). C их помощью можно 
диспенсировать, например, 100 x 250 мкл без 
дозаправки. И без загрязнений!

Жидкости
Combitips plus действуют по принципу прямого 
вытеснения. Нужный объем диспенсирования 
обязательно сохранится независимо от плотности 
и вязкости жидкостей. Принцип прямого 
вытеснения позволяет безопасно диспенсировать 
радиоактивные и токсичные вещества, а также 
растворы с высоким давлением паров. Без 
образования аэрозолей. После использования 
наконечник Combitip легко сбрасывается и 
утилизируется. 
Наконечник Combitip легко заменить, он 
сбрасывается нажатием кнопки и утилизируется без 
риска загрязнения.

Вывод
Система Eppendorf Multipette/Combitips – это сложное 
системное решение для многократно повторяющихся 
манипуляций с жидкостями, которое подходит 
для работы с опасными, летучими и вязкими 
веществами.

Привлекательность
уникальной системы

Электронные и ручные диспенсеры Multipette и наконечники Combitips plus
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Область применения

 Электронное диспенсирование с программируемой памятью
  Незагрязняющее диспенсирование по принципу прямого 

вытеснения 
  Идеально подходит для вязких растворов (глицерин, масло)  

или жидкостей с высоким давлением паров (ацетон, этанол)
 Многократное дозирование

Онлайн: www.eppendorf.com/mpxstream

Multipette stream и Xstream – это первые электронные 
диспенсеры, сочетающие в себе удобство обращения  
с большим набором функций. Multipette stream подходит  
для выполнения любых стандартных задач. При 
необходимости повышенной универсальности 
(например, для титрования и аспирации жидкой 
фазы) система Multipette Xstream – ваш правильный 
выбор. Вместе с наконечниками Combitips plus они  
создают незаменимый лабораторный инструмент. 
При этом возможно диспенсирование более 2500 
объемов от 1 мкл до 50 мл. Уникальный дисплей с 
подсветкой обеспечит надежность и точность при 
считывании данных.

Электронные диспенсеры Multipette stream и Multipette Xstream

Качественный скачок
в серийном диспенсировании

Обзор Multipette stream и Multipette Xstream

Характеристика

Принцип прямого 
вытеснения

‡ ‡

Быстрое, эргономичное  
диспенсирование  
механизированным 
поршнем

‡ ‡

Автоматическое  
распознавание 
наконечников  
Combitip plus

‡ ‡

Гарантия два года ‡ ‡

Сброс наконечника  
нажатием кнопки

‡ ‡

Объем от  
1 мкл до 50 мл

‡ ‡

Литиево-ионный 
аккумулятор

‡ ‡

Дисплей с подсветкой ‡ ‡

Автоматическое  
диспенсирование

‡ ‡

Дозирование ‡ ‡

Диспенсирование ‡ ‡

Аспирация 
(дозирование  
жидких фракций)

‡

Титрование ‡

Последовательное  
диспенсирование

‡
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Ручные диспенсеры Multipette plus

Надежность
в ваших руках

Ручной диспенсер Multipette plus – идеально 
точный инструмент для быстрого и экономящего 
время дозирования длинных серий. Благодаря 
большому выбору объемов этот инструмент может 
исключительно гибко использоваться в самых 
разных исследовательских и повседневных задачах. 

Электронный дисплей гарантирует безошибочное 
диспенсирование и эргономичность манипуляций.

  Закругленная ручка с рифлением на диспенсере Multipette 
plus облегчает работу и снижает нагрузку на руку и мышцы 
большого пальца

Область применения

 Диспенсирование длинными сериями
  Незагрязняющее диспенсирование по принципу прямого 

вытеснения
  Идеально подходит для вязких растворов (глицерин, масло) 

или жидкостей с высоким давлением паров (ацетон, этанол)

Характеристики изделия

  Удобство считывания: автоматическое распознавание 
наконечника Combitip и электронная индикация объема

 Удобство настройки объемов
 Большая гибкость – 112 объемов от 1 мкл до 10 мл
  До 100 циклов диспенсирования с одной заправки гарантируют 

быструю обработку длинных серий
  Высокая универсальность, даже при “нечетных” объемах 

(например, 1 мкл, 3 мкл или 17 мкл)
  Безопасность в работе благодаря простоте и отсутствию 

контакта при установке и сбрасывании наконечника Combitip
 Гарантия два года

Онлайн: www.eppendorf.com/mpplus 
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Принадлежности к Combitips plus и Multipette

Работа принесет
настоящее удовольствие

Кроме стандартной категории чистоты наконечники 
Combitip предлагаются также в категории 
Eppendorf Biopur (исключительная степень 
биологической чистоты). Eppendorf Biopur Combitips 
гарантированно стерильны и не содержат пирогенов, 
РНазы, ДНК и АТФ. Они соответствуют наивысшим 
стандартам медицины, фармакологии, пищевой 
промышленности, ПЦР-технологии, молекулярной 
биологии и клеточной технологии. Этот стандарт 
чистоты стал возможен благодаря автоматизации 
процесса производства, при котором продукция 
защищается от любых загрязнений биологическими 
веществами. Сертификаты на отдельные партии 
можно найти на странице 
www.eppendorf.com/certifi cates.

В штативе Multipette plus теперь крепится не за 
нижнюю часть, что предотвращает загрязнения 
через гнездо штатива. Multipette, Multipette plus и 
Varipette также можно хранить в новом штативе-
карусели. Для электронных дозаторов Multipette 
stream/Xstream имеется зарядная база. Кроме того, 
предлагается практичное стенное крепление (слева 
внизу) – инструмент всегда под рукой и не занимает 
места на рабочем столе.

Характеристики Combitips plus

  Идеальный системный компонент для любых диспенсеров Multi-
pette, Multipette plus и Multipette stream/Xstream (электронные), а 
также для системы EDOS (автоматическое диспенсирование)

  20 объемов диспенсирования для каждого размера 
наконечника (Multipette plus)

  Несколько сотен объемов диспенсирования для каждого
размера наконечника (Multipette stream/Xstream)

  Высокая пропускная способность, до 100 циклов 
диспенсирования с одной заправки

  Надежность результатов благодаря принципу прямого вытеснения
 Категории чистоты Eppendorf Quality и Eppendorf Biopur
  9 размеров наконечников от 0,1 мл до 50 мл
  Сертификат об отсутствии следов металла
 Без загрязнения

Онлайн: www.eppendorf.com/combitips

 Стенное крепление

   Зарядная база

 Штатив для дозаторов
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Примеры использования Multipette

Точность и универсальность
для профессионалов

Анализ окружающей среды / химическая лаборатория

  Использование: Полное расщепление образца грунта с 
последующим определением элементов и микроэлементов  
K, Mg, Ca, Mn, Si, Fe, P, S, Pb, Cu, Zn, Cd масс-спектрометрией 
с ИСП.

  Применение: Добавление 2 мл соляной (40 %) и азотной 
кислоты (70 %) в стандартную емкость для СВЧ-печи HP 
40. Последующая микроволновая обработка и добавление 
азотной кислоты (2 %).

 Диспенсер: Multipette с наконечником Combitip plus на 50 мл
 Место использования: лаборатория земли Шлезвиг-Гольштейн

 Промышленность / иммунологическая лаборатория

  Использование: Скрининговое исследование на фенилаланин 
(определение L-фенилаланина в крови новорожденных).

  Применение: Добавление 100 мкл подкрашенной 
трихлоруксусной кислоты и последующее выполнение анализа

 Диспенсер: Multipette с наконечником Combitip plus на 5 мл
  Место использования: Лаборатории иммунобиологических 

исследований

Диагностика / клиническая лаборатория

  Использование: Количественное определение протеина S 
(свободного и общего) при помощи ИФА (протеин S важен для 
свертывания крови).

  Применение: Добавление 100 мкл стоп-реагента в микротест-
планшет. Процесс сопровождается изменением цвета.

 Диспенсер: Multipette с наконечником Combitip plus на 5 мл
  Место использования: Лаборатория “Доктор фон Фрорайх и 

партнеры”, Гамбург

Список пользователей Multipette
Краткий список хорошо известных компаний,  
которые ежедневно используют систему Multipette:

 F. Hoffmann-La Roche Ltd
 Bayer HealthCare AG
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
 ALTANA Pharma AG
 ALTANA Chemie AG
 Lilly Deutschland GmbH
 Schering AG
 AstraZeneca GmbH
 BASF AG

Исследования / лаборатория молекулярной биологии

 Использование:  Скрининг мышей-мутантов при помощи ПЦР
  Применение: Пипетирование смеси для ПЦР в 96-луночные 

планшеты twin.tec
 Диспенсер:  Multipette с наконечником Combitip plus на 25 мл
  Место использования: Центр молекулярной нейробиологии в 

Гамбурге / рабочая группа д-ра Ритмахера
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Диспенсирование кислот, оснований и органических растворителей

Для того чтобы представить пользователям опытные 
данные, в своих лабораториях мы протестировали 
систему Multipette/Combitips с большим количеством 
кислот, оснований и органических растворителей 
разной вязкости и плотности.

 Случайные [d] и систематические [cv] отклонения 
результатов измерений в процентах при дозировании 
избранных жидкостей
Эксперименты проводились посредством дозатора Multipette 
plus, жидкости имели комнатную температуру. Представлены 
результаты по 10 операциям дозирования с помощью 
наконечника Combitips® plus объемом 5 мл.

Иное промышленное применение
Multipette также применяется во многих других 
областях, не связанных напрямую с естественными 
науками. Благодаря своей превосходной 
способности дозировать жидкости с высокой 
вязкостью, прибор идеально подходит для

 
 использования в автомобильной, нефтяной и 
ювелирной промышленности, а также во многих 
других отраслях. Этот универсальный ручной 
диспенсер позволяет с высокой степенью точности 
дозировать, например, лаки, масла и даже клеи.

Жидкость Конц. 100 мкл  
[d]

100 мкл 
[cv]

1000 
мкл [d]

1000 
мкл [cv]

Давление  
пара при  
20 °C [гПа]

Плотность 
при 20 °C 
[г/см3]

Вязкость при  
20 °C [мПа·с]

Бидистиллированная 
вода

100% ±0,6 ≤0,6 ±0,5 ≤0,25 23 1 1

Ацетон 100% 0,4 0,5 –0,2 0,3 240 0,79 0,32

Ацетонитрил 100% –0,4 1,1 –0,6 0,2 97 0,79 0,31 [25 ºC]

Муравьиная кислота 98% –1,7 0,3 –1,9 0,2 42 1,22 1,8

Гидроокись аммония 32% 1,7 0,5 2,4 0,8 837 0,89 1,3 [26%]

Анилин 100% –1,8 0,8 –1,3 0,3 0,5 1,03 4,4

Диметилформамид (DMF) 100% 0,4 0,6 0,3 0,1 3,77 0,94 0,82

Диметилсульфоксид 
(DMSO)

100% 0,1 0,7  0,1 0,2 0,56 1,1 2,14

Этилацетат 100% –0,4 1,0 –0,4 0,2 97 0,9 0,44

Этанол 98% –0,1 0,6 0,1 0,1 58 0,78 1,20

Формальдегид 37% 0,8 0,3 0,8 0,1 1,3 1,08 2,5 [25 ºC]

Изопропанол 99% –0,8 1,4 –0,3 0,2 43 0,78 2,2

Хлорная кислота 60% –2,0 0,5 –1,9 0,1 9 1,53 –

Фосфорная кислота 85% –1,7 0,9 –1,9 0,3 2 1,71 47

Азотная кислота 65% –1,3 0,3 –1,9 0,1 9,4/9 1,41 1,49 [40%]

Соляная кислота 37% –2,1 0,5 –1,7 0,3 213 1,19 2,0

Серная кислота 95–97% –2,6 0,6 –4,4 0,3 0,0016 1,84 26,9

Тетрахлорметан 100% –0,5 1,0 –0,2 0,2 122 1,59 0,96

Тетрагидрофуран (THF) 100% –2,7 0,7 –0,3 0,2 173 0,88 0,48

Толуол (метилбензол) 100% –0,7 0,9 –1,1 0,1 29 0,87 0,6

Трихлорэтилен 100% –0,4 1,9 –0,1 0,3 77 1,46 0,55

Трихлорметан 
(хлороформ)

100% –0,1 0,4 0,3 0,2 213 1,47 0,56

Триэтиламин 100% –0,4 0,4 0,1 0,1 69 0,72 0,36

Среднее значение 1,1 0,7 1,0 0,2
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Combitip plus для Multipette plus и Multipette stream/Xstream

Техническая спецификация

Combitip plus Объем  
мин./макс.

Приращение/ 
размер шага

Макс. объем 
диспенсирования

Объем Ошибка*1 Погрешность*1 

для системы Multipette® plus и Combitips plus®

0,1 мл 1 мкл 1 мкл 20 мкл 2 мкл ±1,6% ≤3,0%
20 мкл 20 мкл ±1,0% ≤2,0%

0,2 мл 2 мкл 2 мкл 40 мкл 4 мкл ±1,3% ≤2,0%
40 мкл 40 мкл ±0,8% ≤1,5%

0,5 мл 5 мкл 5 мкл 100 мкл 10 мкл ±0,9% ≤1,5%
100 мкл 100 мкл ±0,8% ≤0,6%

1 мл 10 мкл 10 мкл 200 мкл 20 мкл ±0,9% ≤0,9%
200 мкл 200 мкл ±0,6% ≤0,4%

2,5 мл 25 мкл 25 мкл 500 мкл 50 мкл ±0,8% ≤0,8%
500 мкл 500 мкл ±0,5% ≤0,3%

5 мл 50 мкл 50 мкл 1.000 мкл 100 мкл ±0,6% ≤0,6%
1.000 мкл 1.000 мкл ±0,5% ≤0,25%

10 мл 100 мкл 100 мкл 2.000 мкл 200 мкл ±0,5% ≤0,6%
2.000 мкл 2.000 мкл ±0,5% ≤0,25%

25 мл 250 мкл 250 мкл 5.000 мкл 500 мкл ±0,4% ≤0,6%
5.000 мкл 5.000 мкл ±0,3% ≤0,25%

50 мл 500 мкл 500 мкл 10.000 мкл 1.000 мкл ±0,3% ≤0,5%
10.000 мкл 10.000 мкл ±0,3% ≤0,25%

для системы Multipette® stream/Xstream и Combitips plus®

0,1 мл 1 мкл 0,1 мкл 0,1 мл 10 мкл ±1,6% ≤2,5%
100 мкл 100 мкл ±1,0% ≤0,5%

0,2 мл 2 мкл 0,2 мкл 0,2 мл 20 мкл ±1,3% ≤1,5%
200 мкл 200 мкл ±1,0% ≤0,5%

0,5 мл 5 мкл 0,5 мкл 0,5 мл 50 мкл ±0,9% ≤0,8%
500 мкл 500 мкл ±0,9% ≤0,3%

1 мл 10 мкл 1 мкл 1 мл 100 мкл ±0,9% ≤0,55%
1 мл 1.000 мкл ±0,6% ≤0,2%

2,5 мл 25 мкл 2,5 мкл 2,5 мл 250 мкл ±0,8% ≤0,45%
2.5 мл 2.500 мкл ±0,5% ≤0,15%

5 мл 50 мкл 5 мкл 5 мл 500 мкл ±0,8% ≤0,35%
5 мл 5.000 мкл ±0,5% ≤0,15%

10 мл 100 мкл 10 мкл 10 мл 1.000 мкл ±0,5% ≤0,25%
10 мл 10.000 мкл ±0,4% ≤0,15%

25 мл 250 мкл 25 мкл 25 мл 2.500 мкл ±0,3% ≤0,25%
25 мл 25.000 мкл ±0,3% ≤0,15%

50 мл 500 мкл 50 мкл 50 мл 5.000 мкл ±0,3% ≤0,25%
50 мл 50.000 мкл ±0,3% ≤0,15%

*1  Значения погрешности (случайное отклонение результатов измерений) и ошибки (систематическое отклонение результатов измерений) согласно EN ISO 8655 действительны только при 
использовании оригинальных наконечников Eppendorf Combitips plus.
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Таблица объемов для использования Combitips с Multipette plus

(Позиции и шаги диспенсирования, выделенные жирным, относятся к использованию Combitips plus с Multipette 4780)
Положение диска установки объема:

0,5 1/1 1,5 2/2 2,5 3/3 3,5 4/4 4,5 5/5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Максимальное количество объемов диспенсирования:
100 50/48 33 25/23 20 16/15 14 12/11 11 10/8 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5

Combitip® plus объемом:
0,1 мл 1 мкл 2 мкл 3 мкл 4 мкл 5 мкл 6 мкл 7 мкл 8 мкл 9 мкл 10 мкл 11 мкл 12 мкл 13 мкл 14 мкл 15 мкл 16 мкл 17 мкл 18 мкл 19 мкл 20 мкл

0,2 мл 2 мкл 4 мкл 6 мкл 8 мкл 10 мкл 12 мкл 14 мкл 16 мкл 18 мкл 20 мкл 22 мкл 24 мкл 26 мкл 28 мкл 30 мкл 32 мкл 34 мкл 36 мкл 38 мкл 40 мкл

0,5 мл 5 мкл 10 мкл 15 мкл 20 мкл 25 мкл 30 мкл 35 мкл 40 мкл 45 мкл 50 мкл 55 мкл 60 мкл 65 мкл 70 мкл 75 мкл 80 мкл 85 мкл 90 мкл 95 мкл 100 мкл

1,0 мл 10 мкл 20 мкл 30 мкл 40 мкл 50 мкл 60 мкл 70 мкл 80 мкл 90 мкл 100 мкл 110 мкл 120 мкл 130 мкл 140 мкл 150 мкл 160 мкл 170 мкл 180 мкл 190 мкл 200 мкл

2,5 мл 25 мкл 50 мкл 75 мкл 100 мкл 125 мкл 150 мкл 175 мкл 200 мкл 225 мкл 250 мкл 275 мкл 300 мкл 325 мкл 350 мкл 375 мкл 400 мкл 425 мкл 450 мкл 475 мкл 500 мкл

5 мл 50 мкл 100 мкл 150 мкл 200 мкл 250 мкл 300 мкл 350 мкл 400 мкл 450 мкл 500 мкл 550 мкл 600 мкл 650 мкл 700 мкл 750 мкл 800 мкл 850 мкл 900 мкл 950 мкл 1,0 мл

10 мл 100 мкл 200 мкл 300 мкл 400 мкл 500 мкл 600 мкл 700 мкл 800 мкл 900 мкл 1,0 мл 1,1 мл 1,2 мл 1,3 мл 1,4 мл 1,5 мл 1,6 мл 1,7 мл 1,8 мл 1,9 мл 2,0 мл

25 мл* 250 мкл 500 мкл 750 мкл 1,0 мл 1,25 мл 1,5 мл 1,75 мл 2,0 мл 2,25 мл 2,5 мл 2,75 мл 3,0 мл 3,25 мл 3,5 мл 3,75 мл 4,0 мл 4,25 мл 4,5 мл 4,75 мл 5,0 мл

50 мл* 500 мкл 1,0 мл 1,5 мл 2,0 мл 2,5 мл 3,0 мл 3,5 мл 4,0 мл 4,5 мл 5,0 мл 5,5 мл 6,0 мл 6,5 мл 7,0 мл 7,5 мл 8,0 мл 8,5 мл 9,0 мл 9,5 мл 10 мл

* Наконечники Combitips plus 25 мл и 50 мл должны использоваться с поставляемым адаптером.

Информация для заказа

Описание № заказа № заказа

Multipette® plus 4981 000.019
Multipette® stream, с зарядным адаптером, 100–240 В/50–60 Гц 4986 000.017
Multipette® Xstream, с зарядным адаптером, 100–240 В/50–60 Гц 4986 000.025

Зарядная база, для Multipette® stream/Xstream, на один прибор 4880 000.018
Зарядный корпус, к зарядному штативу-карусели серии 4880  
для Multipette stream/Xstream

4880 601.003

Адаптер Multipette® plus, к штативу-карусели для дозаторов 4981 201.006
Стенное крепление Multipette® plus 4981 203.009
Штатив Combitip®, для установки наконечников Combitips plus 0030 069.897

Наконечники Combitips plus® Стандарт  
(100 шт.)

Biopur®* 
(инд. упаковка,100 шт.)

0,1 мл 0030 069.200 0030 069.404
0,2 мл 0030 069.218 0030 069.412
0,5 мл 0030 069.226 0030 069.420
1 мл 0030 069.234 0030 069.439
2,5 мл 0030 069.242 0030 069.447
5,0 мл 0030 069.250 0030 069.455
10 мл 0030 069.269 0030 069.463
25 мл 0030 069.293 0030 069.390
50 мл 0030 069.277 0030 069.471

Адаптер 25 мл (1 шт.), синий 0030 069.528
Адаптер 50 мл (1 шт.), темно-серый 0030 069.161
Адаптер 25 мл (в наборе 7 шт.) 0030 069.498
Адаптер 50 мл (в наборе 7 шт.) 0030 069.480

Пакет наконечников Combitips plus®, 
5 шт. каждого размера, по одному адаптеру на 50 и 25 мл

0030 069.285

Combilong (в наборе 2 шт.),  
вспомогательное средство для всасывания жидкостей из мерных колб  
и высоких бутылей; наконечники Combitips plus® объемом 5, 25 и 50 мл

0030 059.506

*  Eppendorf Biopur Combitips (в индивидуальной упаковке) гарантированно стерильны и не содержат РНазы, ДНК, АТФ и пирогены. 
Возможно изменение технической спецификации.

Multipette, Combitips plus и принадлежности
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Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide
Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany · Tel: +49 40 53801-0 · Fax: +49 40 538 01-556 · E-mail: eppendorf@eppendorf.com

Eppendorf North America, Inc. · 102 Motor Parkway · Hauppauge, N.Y. 11788-5178 · USA
Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800-645-3050 · Fax: +1 516 334 7506 · E-mail: info@eppendorf.com

Application Support Europe: Tel: +49 1803 666 789 (Preis je nach Tarif im Ausland; 9 ct/min aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min)
E-mail: support@eppendorf.com

North America: Tel: +1 800 645 3050 · E-mail: techserv@eppendorf.com
Asia Pacifi c: Tel: +60 3 8023 6869 · E-mail: support_asiapacifi c@eppendorf.com

Наши знания, наши обязательства
Обслуживание дозаторов, услуги по калибровке и регулировке

Характеристики планов действий

 Качество и целостность обслуживания Eppendorf
  Сертифицированные протоколы калибровки и 

калибровочные ярлыки с указанием даты
  Простые для понимания опции планов и четко 

обоснованные расходы

Выгоды от обслуживания

 Последовательность и надежность результатов
 Максимальный срок службы дозаторов
 Документация согласно стандарту GLP

Для получения дополнительной информации, отправки запроса на обслуживание и просмотра 
предложения по конкретной стране см. сайт www.eppendorf.com/epservices

Планы действий доступны только в некоторых странах. Возможны различия в предложениях.
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