
LuciPac™  Pen-AQUA
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ATФ + AMФ Тест для воды

LuciPac Pen-AquA

Срок хранения 14 месяцев

Хранение +2 °C  до  +8 °C

Размер упаковки  5 x 20 палочек / упаковка

Идент. номер  1 002 672
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"Lucipac Pen-AquA" разработан для "Lumitester" PD20 и PD30, чтобы в реальном 

времени исследовать воду и другие жидкости на органическое загрязнение. 

Вода и другие жидкости/сточные воды могут содержать АТФ и АМФ. Эти 

вещества могут основываться либо на недостаточной очистке, либо на 

бактериальном загрязнении. "Lucipac Pen-AquA" позволяет за несколько 

секунд оценить чистоту жидкости. Это способствует, например, объективному 

отображению чистоты проб воды "Cleaning in Place (CIP)".

Для "Lucipac Pen-AquA" улучшен забор жидкостей, кроме того достигнута 

великолепная  воспроизводимость и точность. Исследуется значительно 

больший объем воды чем, например, при использовании тампона. "Lucipac 

Pen-AquA" исследует 150 мкл жидкости, на 50 % больше чем сравнимые изделия. 

Объем проб берется с очень большой точностью - отклонение составляет менее 

2%. 

Хранение и отправка 

Срок годности "Lucipac Pen-AquA" составляет максимально 14 дней при температуре до 25 °C или 5 дней 
при температуре до 30 °C и поэтому может быть отправлен при нормальных температурах. Для более 
длительного хранения (до 14 месяцев) "Lucipac Pen-AquA" должен храниться при температуре от 2 °C до 8 

°C. Не разрешается допускать замерзания "LuciPac Pen-AquA" .

Патентованная технология циркуляции АМФ-АТФ 

"LuciPac Pen-AquA" предоставляет возможность 
одновременного измерения АТФ и АМФ. Это предоставляет 
пользователю повышенную надежность.
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Применение

Погрузите пробоотборник 

в воду или другую жидкость. 

Убедитесь, что на гребневой 

части не осталось 

пузырьков воздуха.

Верните  

пробоотборник (А) назад 

в реакционный сосуд (В) и 

нажатием на рукоятку 

проткните перфорацию к 

реакционной камере (В и С) .

Встряхните  

"LuciPac Pen-AquA",  

так, чтобы вся пробная 

жидкость попала в 

реакционную камеру (С).

Прополощите "LuciPac 

Pen-AquA" до полного 

растворения реагента, 

пока раствор не станет 

прозрачным.

Теперь введите  

"LuciPac Pen-AquA" в 

измерительную камеру "Lumitest-

er" и закройте крышку. Нажмите  

“ENTER/ВВОД”. Спустя 10 секунд 

результат появится на дисплее.

Осторожно вертикально 

извлеките  

пробоотборник из 

раствора.

Извлеките палочку (А) из 

реакционного сосуда. (Проследите, 

чтобы не касаться пробоотборника) 

За 20 мин. до использования достать "Lucipac Pen-AquA"  

из холодильника, чтобы температура палочки составляла  

20 – 35 °C.

Реакционная камера (С)

Лизис-реагент (В)

Люцифераза

Рукоятка

Пробоотборник (А)


