
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
биологического ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ДОЗАТОР ПИПЕТОЧНЫЙ 

ДП-1-200 ДП-1-50 ДП-1-1000

Паспорт
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2.

ПАСПОРТ
I. Назначение

1.1. Дозатор предназначен для объемного 
дозирования жидкостей при проведении биохимических 
и медицинских исследований..

1.2. Дозатор относится к изделиям группы 2 по ГОСТ 
20790 и ГОСТ 23256, климатическое исполнение УХЛ 
4.2 по ГОСТ 15160.

2. Технические характеристики

2.1. Диапазон дозирования:
от 5 до 50 мкл - для ДП-1-50
от 50 до 200 мкл- д л я ДП-1-200
от 200 до 1000 мкл - для

ДП-1-1000
Дискретность установки объемов доз:
1 мкл для ДП-1-50
5 мы для ДП-1-200 и ДП-1-1000
2.2. Систематическая составляющая относительной 

погрешности не превышает:
±5,0% ДЛЯ ДП-1-50 при дозах 5...9 мкл;
±1,5%при дозах 10...50 мкл;
±2,0% для ДП-1-200
±1,0% для ДП-1-1000
2.3. Среднее квадратическое отклонение (СКО) 

случайной сос- тавляющей основной относительной 
погрешности не превышает:

2,5% для ДП-1-50 при дозах 5...9 мкл;
2,0% при дозах 10...50 мкл:
1.2% для ДП-1-200
1,2% для ДП-1-1000

Примечание: Параметры, приведенные в п. 2.2, 2.3 
даны для температуры окружающего 
воздуха и дозируемой дистиллированной 
воды 20±2°С.

2.4. Усилия нажатия кнопки узла дозирования до 2-
го и 2-го упоров и усилие нажатия сбрасывателя 
составляет соответственно не более 16 40 и 50Н.

2.5. Средняя наработка на отказ не менее 320000 доз.
2.6. Средняя срок службы не менее 5 лет.
2.7. Наружные поверхности деталей дозатора 

устойчивы к дезин- фекции 3% раствором перекиси 
водорода и 0,5% моющего средства типа “Лотос".

2.8. Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха 10...35°С;
относительная влажность воздуха 45...80%.

3. Комплект поставка

Обозначение  Наим-е (Кол. шт. на 
I из- делие

ДП-1-200 ДП-1-200 ДП-1-1000

ш.оо.гоо 112.00.000
113.00.000 Дозатор 
пипеточный

Ш.30.П02 Ш. 30.002 III.30.002 Пенал
098.ОГ.001 113.00.003 Манжета

III.оо.ою Кольцо уплотнит. 1

III.IO.OOI Г12.10.001 ИЗ.10.001 
Наконечник 202

098.20.001 098.20.001 П9В.20.001 Ключ 1

ш.оо.ооопс ш.го.гоппс Ш.ОО.ОО
ОПС

I

ш.оо.ооои Ш.оо.ооои Ш.ОО.ОО
ОИ

I
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4. Устройство и принцип работы

4.1.Устройство дозатора ДП-1-50 представлено на 
рис. I, дозаторов ДП-1-200 и ДП-1-1000 на рис. 2.

Принцип работы дозатора заключается во 
всасывании жидкости в полость сменного наконечника 
I и вытеснении её за счет соответственно создания 
разряжения или избыточного давления воздуха при 
движении поршня 2 по уплотнительному кольцу 3 
(рис. I) и при движении манжеты 2 во втулке 3 (рис. 2).

При нажатии на кнопку 4 до упора во втулку 5 
(положение А) перемещается шток 6 с поршнем 2 (рис. 
I) или манжетов 2 (рис. 2).
При этом дозатора подготовлен к всасыванию 
жидкости, которое происходит в сменный наконечник 
1 при отпускании кнопки 4. Ход штока и, 
следовательно, объем всасываемой жидкости 
регулируется втулкой уста- новочной 8, на которой 
имеется оцифрованная шкала 9. На рукоятке 19 
имеется шкала 10. Цена деления шкал 9 и 10 указаны в 
таблице.

Тип дозатора  шкала 9
ДП-1-50 10 I
ДП-1-200 50 5
ДП-1-1000 200 5

Для слива жидкости нажимается кнопка 4 до 
второго упора (по- ложение F).

5. Порядок работы
5.

5.1. Вращением втулки установочной 8 (рис. 1.2) 
установить по шкалам 9, 10 цифры, соответствующие 
требуемому дозируемому объему
в пределах диапазона регулировки. Объем дозирования 
определяется как сумма показаний, считываемых с 
обеих шкал.

5.2. Плотно надеть на дозатор сменный наконечник I.
5.3. Нажать кнопку 4 до упора во втулку 5 (положение 

А).
5.4. Дозатор сменным наконечником I опустить в 

жидкость на глубину 3...5 и плавно отпустить кнопку 4.
6.5. Извлечь наконечник из жидкости, вытереть капли 

снаружи наконечника.
5.6. Для слива нажать кнопку 4 до второго упора 

(положение Б). Слив производить, прислонив наконечник 
к внутренней станке сосуда,
в которой переносится жидкость.

5.7. Нажатием толкателя 14 произвести сброс 
наконечника.

6. Возможные неисправности и 
методы их устранения

Наименование 
неиспр.

Вероятная 
причина

Метод устранения

1  2 3
Набранная 
жидкость  по 
каплям  вытекает 
из наконечника

Недостаточ
но плотно 
надет на-
конечник

Более плотно надеть 
наконечник -

Износ 
кольца
уплотнит. 
(для  ДП-1-
50)

Заменить упл. кольцо (рис.1). 
Отвернуть винты в снять 
толкатель 14, пружину 15 и 
сбрасыватель 16. Вывернуть 
штуцер 17 с втулкой 18 из 
рукоятки 19.’Снять из втулки 
'20 изношенное кольцо 
уплотнительное 3 и заме-
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7.

7. Транспортирование

7.1. Транспортирование может производиться 
всеми видами закрытого транспорта 
(железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых 
автомашинах, трюмах и т.п.).

7.2. Транспортирование в части климатического 
воздействия должно соответствовать группе 5 по 
ГОСТ I5IB0.

8. Хранение

Условия хранения должны соответствовать группе 
1Л по ГОСТ

16160.

1 2 ___ 3

Износ  манжеты  (для 
ДП-1-200,-, ДП-1-1000

нить его на новое. Кольцо 
уплотнительное смазать поли- 
метилсиоксеновой жидкостью 
IIMC-I000 ГОСТ 13302. Сборку 
дозатора произвести в обратной 
последовательности Заменить 
манжеты (рис.2). Отвернуть 
винты и снять толкатель 14, 
пружину 15 к сбрасыватель 16. 
Вывернуть штуцер 17 с втулкой 
18 из рукоятки 19. Снять со 
штока 6 изношен- ную манжету 2 
и заменить ее на новую. Манжету 
смазать по- лиметилсилоксиновой 
жидкостью IQC-I000 ГОСТ 
13302. Сборку дозатора 
произвести в обратной 
последовательности

Погрешность 
дозы более 
указанной в п. 
2,2. 2.3

Износ кольца уплотн-
тельного (для ДП-1-
50) или манжеты
(для ДП-1-200,
ДП-1-1000)

Заменить кольцо уплотнительное 
или манжету (см.выше)

Нарушена градуи-
ровка

Произвести градуировку дозато-
ра. Вращением втулки устано-
вочной 8 установить по шкалам 9 
и 10 дозу 25 мкл для ДП-1-50, 126 
мкл для ДП-1-200, 600 мкл для 
ДП-1-1000. Отобрать жидкость и 
произвести её замер. Если 
результат дозирования более или 
менее указанного по п. 2,2, то 
ключом 13 повернуть гайку II 
соответст .
венно против или по часовой

1 2 3
стрелке, предварительно вы-
вернуть винт 12. Один оборот 
гайки II соответствует изме-
нению объеме дозы приблизи-
тельно для: ДП-1-50, на 15мкл, 
ДП-1-200 на 8 мкл, ДП-1-1000) 
на 33,3 мкл.
Произвести повторный отбор 
и замер жидкости. Проверить 
показания на: 5 и 50 мкл для 
ДП-1-50, 50 и 200 мкл для ДП-
1-200, 200 и 1000 мкл для ДП-
1-1000. По окончании регу-
лировки завернуть винт 12
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10. Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует 
соответствие до- затора всем требованиям 
технических условий ТУ 64-16-78-91 при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения 
и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации - I год со 
дня ввода дозатора в эксплуатацию.

10.3. Гарантийный срок хранения - I год со дня 
отгрузки с предприятия изготовителя.

10.4. В течение гарантийного срока предприятие-
изготовигель безвозмездно ремонтирует или заменяет 
дозатор по предъявлении га- рантийиого талона.

6. Свидетельство о приемке 
Дозатор пипеточный 
одноканальный

 заводской номер
соответствует  техническим  условиям  ТУ  64-16-78-
91 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 
Личные  подписи  или  оттиски  клейм,  лиц 
ответственных за приемку
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Предприятие-изготовитель:

Гарантийный талон не ремонт /замену/ в течение 

гарантийного срока.

Дозатор пипеточный одноканальный

ТУ 64-16-78-91
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