
Микротитрационный планшет 
для любых процессов
Микротитрационные планшеты Agilent

и инструменты их выбора



От обычных микротитрационных планшетов 
до нестандартных конфигураций - у нас есть 
то, что вам нужно

Правильный выбор микротитрационных планшетов поможет уложиться в сроки

проекта и избежать повторных анализов образцов. Вы можете рассчитывать на 
нас. Agilent - мировой лидер в области проектирования, разработки и производства

высококачественных микропланшетов.

Модели микротитрационных планшетов Agilent включают:

-   Готовые решения. Выбирайте наиболее подходящий из фильтровальных

    планшетов, а также для хранения/анализа, резервуаров и т. д.

На протяжении многих десятилетий компания Agilent поставляла микропланшеты академическим и государственным 
учреждениям, фармацевтическим и биотехнологическим организациям, производителям наборов для анализа

и поставщикам лабораторных инструментов.

-  Специальные конфигурации. Позвольте нам воплотить в жизнь ваши собственные

   решения или поработать с вашей командой, чтобы создать и оптимизировать изделие

   с точки зрения производительности, стоимости и внешнего вида.

-  Индивидуальные решения для вашего рабочего процесса. Обширный опыт в области

   проектирования и изготовления позволяет нам быстро создавать новые конфигурации

   микропланшетов даже для небольших производственных циклов. Вы также можете

   запросить бесплатный образец для любого нестандартного продукта.



Какой микропланшет

подходит для вашего метода?

Узнайте за секунды с помощью нашего 
онлайн инструмента выбора

Просто введите свои требования, и наш инструмент онлайн-поиска сгенерирует

соответствующий список пластин или резервуаров. Затем вы можете просмотреть

технический чертеж каждого варианта и даже запросить бесплатный образец,

чтобы обеспечить оптимальную подгонку.

Какой микропланшет лучше всего подходит для вашего метода?

Узнайте с помощью нашего удобного инструмента выбора

Выберите свои параметры и мгновенно просмотрите все подходящие продукты.

Найдя интересующий вас товар, вы можете заказать бесплатный образец.

запросите индивидуальный образец Если вы не найдете то, что ищете, обязательно с вашими

уникальными характеристиками и размерами.

Запросите бесплатный

образец, как только

найдете интересующий

вас продукт.

Запросите

индивидуальный

образец с вашими

уникальными

характеристиками

если вы не можете

найти то, что ищете.

Выберите свои

параметры и мгновенно

просмотрите все

подходящие продукты

Выберите один из

критериев, таких как

количество и объем

ячеек, форма дна

и самой ячейки, высота

и количество.

Категории продуктов:

Количество ячеек

Форма ячейки

Высота пластины

Форма дна ячейки

Доп. характеристики

Объем ячейки (мл)

Максимальный объем

на пластину (мл)

Количество на корпус

Пластины для хранения

и анализа

Пластины

для фильтров

Пластины

с резервуарами Аксессуары

Попробуйте сейчас



Стандартные продукты:

завершите рабочий процесс

без догадок

Многие стандартные модели микропланшетов Agilent появились в результате

индивидуальных запросов, что дополнительно расширило наши возможности.

Характеристики обычных микропланшетов Agilent:

Выберите один из множества вариантов конфигурации.

Компания Agilent предлагает широкий выбор высот

планшетов с разными конфигурациями камер, объемами

ячеек и геометрией дна.

- Стандартные размеры ANSI


- Термостойкий полипропилен


- Биоинертность

- Объем ячеек: от 58 мкл до 10 мл


- Количество ячеек: 24, 48, 96 и 384


- Высота микропланшетов: от 14 до 68 мм


- V-образная, круглая, плоская и пирамидальная геометрия дна


- Наличие облучения, высота и материал изготовления

- Объемы перегородок: от 2,6 до 300 мл


- Число перегородок: от 0 до 24


- Перегородки для элементов управления


- Геометрия перегородок открытого, столбцового или сплошного типа


- V-образная, плоская и пирамидальная геометрия

- Низкое связывание


- Приподнятые ячейки для герметизации


- Совместимость с робототехникой

Микропланшеты для хранения / анализа

Резервуары для реагентов



Выберите идеальный фильтр и формат, включающий такие характеристики,

как тип фильтра, размер пор, количество и объем ячеек, дизайн устройства

управления каплями и применение.

Независимо от того, требует ли ваша конструкция наличия штрих-кодирования, 
порошкового наполнения, термосваривания или вставки фритты, мы сделаем всю работу 
за вас. Запросите бесплатный образец сегодня на сайте

- Один или несколько фильтрующих элементов

- Объем ячеек: от 140 мкл до 15 мл

- Количество ячеек: 24, 48, 96 и 384

- Размер пор: от 10 кДа до 25 мкм

- Короткие, длинные и очень длинные капельные направляющие

- Конфигурация полноразмерной или половинчатой ”юбки”

- Фильтрующие материалы и типы мембран: стекловолокно, полиэтилен,

полипропилен, нейлон, полиэфирсульфон (PES) и поливинилиденфторид

(PVDF)

Микропланшеты с нижним фильтром

Нужны дополнительные услуги?



Насколько я могу настроить

необходимую конфигурацию?

Насколько я могу настроить 
необходимую конфигурацию?

Для нас не существует слишком 
сложных запросов. Все операции 
с микропланшетами, включая 
проектирование, оснастку, литье 
под давлением, сборку, контроль 
качества и упаковку готового 
изделия, выполняются на нашем 
заводе.

Мы можем заключить в капсулы 
практически любые носители и 
несколько слоев носителей, 
создавая конфигурации, которые 
обеспечат вам наилучший 
результат. Более того, мы можем 
заполнить пластины вашей 
средой, кремнеземом, матовым 
стеклом или диатомитовой 
землей. Также доступны 
дрип-директора, а также вариант 
половинчатой “юбки”.

Хотя существует множество стандартных вариантов

микротитрационных планшетов на выбор, подходящий 
микропланшет для ваших нужд может быть выполнен как 
вариация существующего продукта. Например, недавно 
разработанные материалы могут еще не быть доступны

в нужном вам формате. У вас также могут быть 
уникальные требования к увеличению или уменьшению 
масштаба. Добавление настраиваемой контрольной 
ячейки, дна ячейки уникальной формы или 
запатентованной связывающей матрицы может повысить 
вашу эффективность и дать вам конкурентное 
преимущество. И компания Agilent готова помочь.

Наш производственный процесс позволяет создавать 
множество конфигураций и сокращает время и ресурсы, 
необходимые для изготовления вашего индивидуального 
продукта. Таким образом, вы получите свои 
микропланшеты быстро и с меньшими минимальными 
объемами заказа. Также доступно индивидуальное 
лабораторное оборудование, в том числе: пробирки, 
полоски для пробирок, вращающиеся корзины

и уникальные литые под давлением продукты.

Посмотрите, как легко создать собственный 
микропланшет.

Не можете подобрать конструкцию

микротитрационного планшета,

которая вам нужна?
Мы создали микропланшет специально для вас



OEM-производство

и контрактные услуги:

воплотите ваши идеи в жизнь

Как все это осуществить?

Мы собрали хорошо 
осведомленную и опытную 
команду инженеров,

стремящихся понять и 
удовлетворить ваши требования.

В разработке и производстве мы 
используем самые

инновационные технологии.

Нужно немного изменить один из наших стандартных

продуктов? Хотите расширить одну из собственных

производственных линий? Нет проблем. Наши услуги 
OEM-производства включают индивидуальную

маркировку и упаковку. Мы также можем настроить

конфигурацию фильтров под конкретные задачи.

Позвольте нам воплотить в жизнь необходимую

конструкцию совместно с вашими инженерами, чтобы

разработать деталь с учетом характеристик, стоимости,

внешнего вида и т. д.

Уже есть дизайн? Свяжитесь с нами 

для проверки без каких-либо обязательств.

Вот как это работает:

- Все начинается с проверки дизайна.

- Затем мы создаем модель быстрого прототипа (SLA)

для вашей первоначальной оценки.

- Более сложные конструкции могут включать

изменения, необходимые для оптимизации работы

литой детали в более крупных инструментах.

- После завершения теоретической разработки мы

создаем форму, проверяем процесс и переходим к

производству. Мы также предлагаем доступную ручную

сборку и тестирование для небольших партий и

экономичную автоматизацию для больших объемов.



Продукты Agilent производятся в соответствии с сертификатом ISO 9001: 2015 в

стерильных помещениях без ДНКазы / РНКазы. изделия проходят строгие испытания в

соответствии со стандартами ANSI / SLAS и производятся с использованием

компонентов высочайшего качества. Сертификаты уровня чистоты ДНКазы / РНКазы и

дозировки облучения (гамма-обработка), а также заявления о соответствии чистоты от

наших поставщиков материалов (пирогены, TSE / BSE) доступны по запросу.

Подробнее:

Найдите центр обслуживания клиентов Agilent в вашей стране:

Наш приоритет- качество!


