
Приложение 1.2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФ ИКАЦИЯ  
Источника питания для электрофореза, блоттинга 

ЛОТ 2
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№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

Источник питания для
электрофореза,
блоттинга

Выходное напряжение, В —  50-500.
Выходная мощность, В т— 1-500.
Выходной ток, мА — 10-2500.
Таймер от 1 мин до 100 ч.
Выход на 4 э/ф камеры.
Память на 9 методов по 9 шагов.
ЖКД —  128 х 64 пикселей с регулируемой 
контрастностью.
Временные режимы: непрерывный, часовой, 
вольт-часовой.
Режимы работы: постоянный ток, постоянное 
напряжение, постоянная мощность 
автоматическим кроссовером, таймер, пауза, 
редактирование приостановленного цикла. 
ИК-порт для передачи данных на 
персональный компьютер.
Безопасность: выявление отсутствия
нагрузки, быстрого изменения
сопротивления, короткого замыкания, утечки 
на землю и внутренняя тепловая защита, 
автоматическое восстановление в случае 
отказа электропитания.
Протоколы валидации IQ/OQ.
ПО PowerPac data transfer позволяет
отображать, печатать, анализировать, 
экспортировать и документировать данные с 
источника питания.
Габариты, мм — 275 х 340 х 100. Вес, кг -  

___________  2,5.
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Косымша 1.2

ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМА
электрофорезге арналган куат кез1

ЛО Т 2

№ Атауы ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМА Олшем
6ip.uK Саны

1 электрофорезге 
арналган куат кез1

Шыгу K epH eyi, V - 50-500.
Шыгу куаты, Вт - 1-500.
Шыгу тогы, мА - 10-2500.
1 минуттан 100 сагатка дейш п таймер.
4 э / ф камерасына шыгьщыз.
9 кадамнан туратын 9 эд!ске арналган жад.
LCD - реттелетш контрастты 128 х 64 пиксель. 
Уакыт режимдерп уздж аз, сагаттык, вольт- 
сагат.
Жумыс режимдер1: туракты ток, туракты 
кернеу, автоматты кроссовермен туракты куат, 
таймер, кш рту, токтату циклын редакциялау. 
Дербес компьюгерге деректерд1 ж1беруге 
арналган инфракызыл порт.
КаушДздж: жуктемен1 аныктау, карсылыктын 
тез езгерук кыска туйыкталу, жерге агып кету 
жэне iiiiKi термиялык корганыс, электр куаты 
ошкен кезде автоматты калпына келДру.
IQ / OQ гексеру хаттамалары.
PowerPac деректерд1 беру багдарламалык 
жасактамасы деректерд1 шыгаруга, басып 
шыгаруга, талдауга, экспорттауга жэне куат 
кезшен кужаттаута мумкшдж беред1. 
0лшемдер1, мм - 275 х 340 х 100. Салмагы, кг - 
2,5.
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