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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДОЗАТОРОВ серии ND-350 

Дозаторы серии ND-350 в зависимости от варианта стандартно 

комплектуются принадлежностями в соответствии с нижеприведенной таблицей.  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ND-350 В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ 
АРТИКУЛАМИ  

 

Блоки и принадлежности 
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Блок управления (в соответствии с артикулом) 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Сетевой шнур 220В 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Кабель заземления 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Ножная педаль с кабелем и разъемом 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Инструкция по эксплуатации (техническое описание) 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Трубка подвода сжатого воздуха 8/6 мм 3м 3м 3м 3м 

Футорка 1/2" с переходом на резьбу 1/4" 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Фитинг 1/4" для врезки в сеть сжатого воздуха 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Адаптер для подсоединения шприца объемом 10мл (адаптеры для 

шприцов объемом 3, 5, 30, 55мл поставляются в зависимости от 

артикула, определяемого при заказе) 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Подвес для шприца 10 и 30мл 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Дозирующие насадки различного диаметра (комплект) 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

Ручной вакуумный пинцет в комплекте с трубкой, насадками и 

присосками (комплект) 

--- --- 1шт. 1шт. 

Подвес для хранения вакуумного пинцета --- --- 1шт. 1шт. 

 

Кроме того, по дополнительному заказу вы можете оснастить свой дозатор 

серии ND-350 любыми принадлежностями из нижеприведенного перечня. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДОЗАТОРАМ 

  
Компрессоры марки Bambi из Англии Профессиональные бесшумные и безмасляные 

компрессоры поставляются по каталогу фирм 

Шприцы и заглушки к ним USA\ Гонконг Объем шприцов 3, 5, 10, 30, 55мл прозрачные, черные, 

янтарные 

Поршни к шприцам USA\Гонконг Под все виды шприцов 

Насадки дозирующие нержавеющие USA\ Гонконг Цилиндрические насадки с отверстием от 0,15 до 1,6мм. 

Длина насадок 12,7 или 25,4мм  

Насадки пластиковые USA\ Гонконг Конические насадки с отверстием от 0,37 до 1,6мм. 

Длина насадок 32мм 

Адаптеры шприцов металлические 

Запасные уплотнительные кольца к адаптерам 

Адаптеры под все виды шприцов USA с винтовым 

креплением. (Под шприцы других производителей 

рекомендуется перед заказом уточнить размер) 

Адаптеры шприцов пластиковые быстросъемные 

 USA\ Гонконг 

Адаптеры под все виды шприцов USA с байонетным 

закреплением на шприце. (Под шприцы других 

производителей рекомендуется перед заказом уточнить 

размер) 

Трубка полиэтиленовая для подачи сжатого воздуха  Наружный диаметр трубки 4, 6, 8, 10мм 

Штатив ШД-34 Настольный профессиональный металлический штатив 

для закрепления шприцов  

Приспособление для одновременного дозирования из 

двух шприцов (в комплект поставки штатива не входит. 

Шприцы и воздушный коллектор заказываются отдельно) 

Приспособление предназначено для установки на штатив 

двух шприцов. Приспособление обеспечивает 4 степени 

свободы при регулировке положения каждого шприца и 

еще 4 степени свободы при совместной регулировке 

положения 2-х шприцов относительно штатива. 

Воздушный коллектор (разветвитель) для двухточечного 

одновременного дозирования из двух шприцов  

Разветвитель в комплекте с трубкой d6x1м. Обеспечивает 

подключение к одному дозатору двух шприцов 

(адаптеры в комплект не входят) 

Модуль линейного перемещения шприца Модуль предназначен для автоматического 

перемещения шприца в точку дозирования и обратно. 

Модуль перемещения может быть встроен в дозатор 

только на этапе изготовления. Параметры подлежат 

согласованию. 

Воздушный коммутатор 1 х 4 с  ручным управлением 

(В комплект рекомендуется подставка для хранения шприцов) 

Обеспечивает одновременное или поочередное 

дозирование из четырех  шприцов (адаптеры в комплект 

не входят) 

Запасной фильтрующий элемент 5мкм, 0,01мкм Сменный фильтрующий элемент для замены 

загрязненного. 

Узел предварительного подогрева шприца Узел предназначен для подогрева и стабилизации 

температуры шприца. Состоит из нагревательного пенала 

и блока терморегулятора. 

 


