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О КОМПАНИИ 

Уважаемые коллеги!

Сфера деятельности компании «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» – поставка лабораторного оборудования, аналити-
ческих приборов, расходных материалов для научных исследований и производства. Также наша ком-
пания осуществляет подбор общелабораторного и вспомогательного оборудования для комплексного 
оснащения лабораторий биологического, химического и биотехнологического профиля, а также термо-
аналитического оборудования.

Основные поставщики компании «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» –  
ведущие американские и европейские производители:

LI-COR Biosciences, Labconco Corporation,  
New Brunswick Scientific, Guava Technologies,  

Linseis GmbH, Eppendorf AG.

Это обеспечивает высокое качество поставляемой продукции  
и надежность предлагаемых технических решений. 

Мы осуществляем комплексное оснащение лабораторий различного профиля оборудованием, ана-
литическими приборами, посудой и расходными материалами и имеем запасы на нашем московском 
складе по ряду наименований. Комплектация лабораторий осуществляется на базе американского 
каталога VWR International. VWR – один из крупнейших мировых поставщиков научного и общела-
бораторного оборудования, мебели, комплектующих, химических реактивов. Каталог предлагает 
практически все, что нужно для оснащения лабораторий, и мы особенно рекомендуем его для био-
химиков, биологов и биотехнологов.

Коллектив нашей компании обладает большим опытом комплексного оснащения лабораторий для на-
учных учреждений, биотехнологических и фармацевтических производств. Ориентируясь на индиви-
дуальный подход к покупателям, сотрудники компании по Вашей заявке помогут приобрести, доста-
вить и ввести в эксплуатацию оборудование от производителей, не представленных на российском 
рынке.

Компания «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» обеспечивает полный комплекс услуг  
для решения задач, поставленных покупателем:

•   сотрудники компании, имеющие большой опыт работы в научно-исследовательских учреждениях, 
помогут выбрать оборудование для решения конкретной задачи и подберут оптимальный вариант 
по соотношению цена-качество;

•   мы осуществляем доставку оборудования от производителя до заказчика, используя отлаженную 
систему логистики;

•   высококвалифицированные инженеры сервисной службы выполняют ввод в эксплуатацию, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;

•   сервисная служба компании «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» предлагает услуги по ремонту и дальнейшему 
обслуживанию приборов производства Labconco Corporation и New Brunswick Scientific независи-
мо от источника покупки, а также морозильного оборудования любых марок и года выпуска, воз-
можен выезд инженера в регионы России.

Цель компании «ЛАБИНСТРУМЕНТЫ» - предложить Вам, нашему покупателю, разнообразный ассортимент  
качественных товаров и профессиональный сервис. А накопленный нами опыт, знания и желание раз-
виваться дальше сделают наше предложение максимально выгодным для Вас.

По всем вопросам Вы можете обращаться в офис компании:

Телефон/факс: +7(499) 724-88-72;
Телефон: +7 (495) 762-02-36;  223-48-15;  +7(499)213-2652 

E-mail: sales@labinstruments.ru
www.labinstruments.ru

Адрес: 119571, Москва, ул. Ак.Анохина, д.64А www.labinstruments.ru
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DASGIP® Parallel Bioreactor Systems 

DASGIP Parallel Bioreactor Systems – универсальные модульные системы для параллельного клеточного культиви-
рования (в том числе стволовых клеток), ферментации и фото-культивирования в небольших объемах.

 ➪ параллельное культивирование в 4, 8 и более (до 16-ти) одноразовых или стеклянных биореакторах.
 ➪ рабочий объем сосудов: 

 ➪35 мл – 200 мл – для культивирования стволовых клеток, 
 ➪300 мл – 3,8 л – для клеточного культивирования, 
 ➪200 мл – 3,8 л – для ферментации, 
 ➪400 мл – 2,7 л – для фото-культивирования

 ➪  сосуды оборудованы датчиками температуры, рН, DO, OD, уровня/пенообразования, Redox (для ферментации), 
пропеллерной мешалкой или «двойной мешалкой Раштона», портами и магистралями для подачи и отвода 
газовой смеси (конденсор отходящих газов – опционально), подачи субстрата, пеногасителя, отвода метаболитов 
и асептического проботбора, барботером и устройством для подачи газовой смеси над поверхностью

 ➪  модульная конструкция элементов управления позволяет конфигурировать систему  
в зависимости от поставленных задач 

 ➪  индивидуальный контроль температуры и перемешивания для каждого сосуда  
с помощью DASGIP Bioblock (-10 – +125°C, 60 – 1500 об/мин)  
или DASGIP Temperature and Agitation Module TC4SC4 (-10 – + 100°C,  2 – 3000 об/мин)

 ➪  насосные модули (4- или 8-канальные) с регулируемой скоростью для работы  
в периодическом, непрерывном или режиме с подпиткой

 ➪  контроль рН, DO и уровня/пенообразования, включая настраиваемые пользователем каскады,  
для каждого биореактора 

 ➪  измерение оптической плотности для определения OD600 или сухого веса клеток в реальном времени 
 ➪  индивидуальный контроль смешивания (N2, O2 , CO2 и воздух) и расхода газов (TMFC) 
 ➪  анализ отходящих газов в реальном времени с возможностью определения OTR, CTR, RQ
 ➪  ПО DASGIP для улучшенного управления процессом
 ➪  Совместимость с пакетом DASware® для межсетевых взаимодействий и управления  информационными потоками.

New Brunswick Scientific an Eppendorf AG является признанным лидером в производстве систем культивирования 
и ферментации. New Brunswick Scientific an Eppendorf AG предлагает лабораторные и промышленные 
биореакторы CelliGen для культивирования клеток растений, животных, насекомых и ферментеры BioFlo для работ 
с микроорганизмами: бактериями, дрожжами, грибами, водорослями.

Продукция компании представлена:

 ➪ системами мини биореакторов/ферментеров для параллельного синтеза DASbox mini
 ➪ системами  биореакторов/ферментеров для параллельного синтеза DASGIP® Parallel  
 ➪  лабораторными моделями с набором сменных сосудов  
серий BioFlo120 (NEW 2017), BioFlo320, CelliGen Blu и BioFlo 415

 ➪ пилотными системами BioFlo /CelliGen 510 и BioFlo 610
 ➪  биореакторами и ферментерами серии Pro для промышленного производства;  
изготавливаются по индивидуальному заказу

Модель
Объем (л) Стерили-

зация*
Бактерии, 
дрожжи, 

грибы

Клеточные культуры Сменные 
сосуды

Газовые 
потоки**общий рабочий cтволовые растения животные насеко-

мые

DASbox mini 0,60-0,25 0,35 A/S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4

DASGIP 0,035-3,8 0,185-4,6 A/S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1/2/4

BioFlo 120 2,5-14 0,6-10,5 A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1/4

CelliGen BLU 5-14 1,3-10,5 S  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3/4

BioFlo 320 1,3-50 0,25-40 A/S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1/3/4

BioFlo/ CelliGen 320 1,3-50 0,25-40 A/S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1/3/4

BioFlo 415 7-19,5 2-15,5 SIP ✔  ✔   ✔ 2/3/4

BioFlo 510 19,5-40 5,2-32 SIP ✔  ✔    2/3/4

CelliGen 510 19,5-40 5,2-32 SIP  ✔ ✔ ✔ ✔ 2/3/4

BioFlo 610 65-125 13-100 SIP ✔  ✔    1/2

BioFlo Pro 75-3000 32-2400 SIP ✔  ✔    2

CelliGen Pro 75-650 18,8-520 SIP  ✔ ✔ ✔ ✔  4

*  S – одноразовые; A – автоклавирование; SIP – стерилизация «на месте»;
** В зависимости от вида нарабатываемой культуры используются следующие газы: воздух, кислород, углекислый газ, азот.

DASbox mini
DASbox mini - уникальная компактная лабораторная сис-
тема для параллельного культивирования клеток, в том 
числе стволовых, и ферментации в минимальных объемах. 
Идеально подходит для разработки и масштабирования 
процессов. Небольшие рабочие объемы сосудов позво-
ляют экономно использовать клеточный материал, среду 
и необходимые добавки.

 ➪  базовая система из 4-х биореакторов занимает все-
го 0,21 кв.м пространства лабораторного стола 
(50 кв. см на один биореактор);

 ➪  возможно использование 8, 12 и более рабочих сосудов 
для культивирования и ферментации;

 ➪   использование стеклянных автоклавируемых или однора-
зовых стерильных сосудов;

 ➪   рабочий объем 60 – 250 мл (общий 350 мл);
 ➪   сосуды оборудованы датчиками температуры, рН, DO – стандартно, OD, уровня/пенообразования, Redox; 
 ➪   перемешивание с помощью мешалки типа «морской винт» (для клеточных культур) или «мешалкой Раштона» 
(для ферментации); 

 ➪  скорость перемешивания 20 – 2500 об/мин;
 ➪   индивидуальный температурный контроль каждого сосуда без использования жидкого теплоносителя (эле-
мент Пельтье), 10 – 60°C;

 ➪   эффективный и простой конденсор отходящих газов, также с использованием элемента Пельтье;
 ➪   ЖК дисплей для контроля основных параметров процесса;
 ➪   блок TMFC c 4-мя соленоидными клапанами для полностью автоматического смешивания и индивидуального дозиро-
вания газовой смеси (воздух, N2, O2, CO2), 0 – 5 л/час;

 ➪   возможность подачи газовой смеси как в объем (через барботер), так и над поверхностью среды  
(для процессов клеточного культивирования);

 ➪   миниатюрные встроенные перистальтические насосы: 2 стандартно / 4 опционально для каждого сосуда;
 ➪   программное обеспечение DASbox Control, совместимое с DASware.

БИОРЕАКТОРЫ И ФЕРМЕНТЕРЫ
(New Brunswick Scientific an Eppendorf Company)
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Диски Fibra-Cel

Твердые носители Fibra-Cel предназначены для иммобилизации клеток, использующихся для наработки секретиру-
емых продуктов таких, как антитела, рекомбинантные белки, вирусы. Диски применяются в биореакторах CelliGen, 
позволяют существенно повысить производительность и эффективность оборудования.

 ➪  изготовлены из полиэфирного волокна размером 15 микрон, нанесенного 
на полипропиленовую основу, не обладают цитотоксичностью, выдерживают 
автоклавирование;  удовлетворяют требованиям GMP;

 ➪   диаметр диска – 6 мм, площадь поверхности 1200 см2/г;
 ➪   диски позволяют достичь высокой плотности клеток > 107/см3;
 ➪   прикрепление клеток на матриксе происходит в течение 15-60 мин;
 ➪   волокнистая структура дисков обеспечивает эффективный массо- и газообмен, 
сокращает механическое повреждение клеток;

 ➪   облегчают отделение метаболитов от клеток-продуцентов, позволяют исключить 
стадию центрифугирования;

 ➪   стандартный расход дисков Fibra-Cel: 50 г для сосуда объемом 2,5 л; 150 г для сосуда 
объемом 5 л; 
250 г для сосуда объемом 7,5 л; 500 г для сосуда объемом 14 л.

BioFlo 120
Лабораторный универсальный простой в в эксплуатации ферментер/биореактор

Новая универсальная бюджетная лабораторная 
система для микробиологического и клеточного 
культивирования.

Ультракомпактный дизайн контрольного блока. 
Все внутренние компоненты расположены 
в одной плоскости для оптимизации рабочего 
пространства и удобства обслуживания 

Режим «Auto Culture» - создание и сохранение ру-
тинных рецептур с возможностью последующего 
запуска процесса «одной кнопкой».

Возможность параллельной работы до 3-х культу-
ральных сосудов.

Очень простая процедура инсталляции 
«unbox and install in minutes».

 ➪  Широкий выбор стеклянных автоклавируемых (с водяной рубашкой или термоманжетой)  
и одноразовых стерильных сосудов BioBLU®.

 ➪  Диапазон рабочих объемов, от 0,25 до 40 л на единой контрольной платформе,  
24 возможные комбинации культуральных сосудов

 ➪  Универсальный контроллер для микробиологических и клеточных процессов
 ➪  Интегрированная Технология Цифрового Управления датчиками ISM®. Mettler Toledo
 ➪  Два универсальных разъема для аналоговых или цифровых ISM® датчиков Mettler
 ➪  Toledo®, pH/Redox, DO, CO2

 ➪  Встроенный сенсорный дисплей, диагональ 7''.  Для управления процессом не требуется компьютер.
 ➪  Возможность управления тремя сосудами с одного пользовательского интерфейса
 ➪  Быстрая и простая процедура подключения рабочих сосудов к управляющему блоку:  
все коннекторы находятся на одной боковой панели

 ➪  TFMC-модуль для управления газоснабжением (0,04 – 20 л/мин) или регулировка подачи газа ротаметрами
 ➪  Новая 8-ми точечная каскадная схема для реализации сложных стратегий управления.
 ➪  Мощные прямые  (25 – 1200 об/мин) или магнитные (5-500 об/мин) моторы  
для перемешивания с возможностью вращения по- и против часовой стрелки.

 ➪  Три  интегрированных насоса, работающих с постоянной скоростью (30 об/мин),  
и возможность подключения трех дополнительных насосов с переменой  скоростью.

Технические характеристики BioFlo 120

Контрольная станция 

Размеры (ШхГхВ) 24,7×55,9×62,9 см

Вес 14,8  кг

Дисплей 18 см, “Touchscreen”

Порты 2×USB, Enternet, 3× аналоговых

Электроспецификация 208 – 240 В, 60 Гц, 20 A, одна фаза

Перемешивание

Прямой привод 25- 1200 об/мин

Магнитный привод  
(автоклавируемые сосуды)

1л, 3л, 5 л – 5 -500 об/мин  
10л –  5 -150 об/мин

Температура

Водяная рубашка  
(автоклавируемые сосуды)

От 5°C выше температуры хладагента до 45°C выше температуры окружающей среды)  
(доступный диапазон: 0-70°C).

Греющее термоманжета  
(автоклавируемые сосуды)

От 5°C выше температуры хладагента до 65°C выше температуры окружающей среды)  
(доступный диапазон: 0-70°C).

Термоманжета  
(одноразовые сосуды) От 5°C выше температуры окружающей среды  до 40°C выше температуры окружающей среды 

Температурный датчик Pt100

Аэрация

Контроль 1 TMFC (0,04 – 20 л/мин) или 1 ротаметр

Барботер Кольцевой или микробарботер

Датчики

рН Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, 2-12 рН

Растворенного кислорода (DO) Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, 0-200%

Оптический DO Цифровой Mettler Toledo ISM, 0-200%

Redox Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, -2000 мВ - + 2000 мВ

СО2 Цифровой Mettler Toledo ISM, 0 -100%

Насосы

Насосы 1, 2, 3 (встроенные)  Постоянная скорость 30 об/мин

Насос 4, 5, 6 (внешние, опционально) Переменная скорость 0-200 об/мин

Сосуды автоклавируемые 1L 3L 5L 10L

Общий объем 2,5 л 5 л 7,5 л 14 л

Рабочий объем 0,6-1,9 л 1,3-3,8 л 1,9-5,6 л 3,5-10,5 л

Тип сосуда Стеклянные с водяной рубашкой или термоманжетой

Мешалки  (прямой  и магнитный 
приводы) Rushton-type,  Pitched blade,  Marine blade  и  Spin filter

Сосуды одноразовые стерильные  BioBlu
Общий объем 1 л 5 л 14 л 50 л

Рабочий объем 0,25 - 1,25 л 0,25 - 3,75 л 3,5 - 10,5 л 18 - 40 л

Мешалки (магнитный привод) Rushton-type,  Pitched blade,  корзиночного типа, преднаполненные дисками  FibraCell

Биореактор CelliGen BLU

CelliGen BLU представляет компактную мощную систему для культивирования кле-
ток животного происхождения, в которой реализованы преимущества примене-
ния технологии одноразовых сосудов с механическим перемешиванием среды. 

 ➪   современная контрольная станция в едином корпусе,  
имеет цветной сенсорный дисплей с диагональю 38 см,  
3 встроенных перистальтических насоса, 2 USB порта;

 ➪  станция контролирует 32 параметра, сохраняет в памяти 10 методов;

 ➪  простое и удобное подключение к контрольной станции необходимых 
коммуникаций;

 ➪  сменные пластиковые стерильные сосуды одноразового использования с общим 
объемом: 5 л (рабочий объем 1,25 - 3,75 л), 14 л (рабочий объем 3,5 - 10,5 л);

 ➪  сосуды имеют мешалку со скошенными лопастями, микробарботер (6 - 12 мкм) 
и поставляются в полностью готовом для работы комплекте, включая необходимые 
шланги и фильтры с порогом отсечения 0,2 мкм;
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Технические характеристики BioFlo 320

Контрольная станция 

Размеры (ШхГхВ) 40,6 x 40,6 x 66,0 cm

Вес 32 кг

Дисплей 38 см, “touchscreen”

Порты 2×USB, Enternet, 3× аналоговых

Электроспецификация 208 – 240 В, 60 Гц, 20 A, одна фаза

Перемешивание

Прямой привод 25- 1200 об/мин

Магнитный привод  
(автоклавируемые сосуды)

1л, 3л, 5 л – 25 -500 об/мин  
10л –  25 -150 об/мин

Температура

Водяная рубашка  
(автоклавируемые сосуды)

От 5°C выше температуры хладагента  
до 55°C выше температуры окружающей среды) (доступный диапазон: 0-80°C)

Греющее дно из нержавеющей стали  
(автоклавируемые сосуды)

От 5°C выше температуры хладагента  
до 65°C выше температуры окружающей среды) (доступный диапазон: 0-90°C)

Термоманжета  
(одноразовые сосуды)

От 5°C выше температуры окружающей среды  
до 40°C выше температуры окружающей среды) (доступный диапазон: 0-80°C)

Температурный датчик Pt100

Аэрация

Контроль 1, 3 или 4 TMFC

Барботер Кольцевой или микробарботер

Подача газов поверх культуральной 
среды 1 TMFC

Датчики

рН Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, 2-12 рН

Оптический рН Цифровой, 6-8 рН

Растворенного кислорода (DO) Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, 0-200%

Оптический DO Цифровой Mettler Toledo ISM, 0-200%

Redox Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, -2000 мВ ... + 2000 мВ

СО2 Цифровой Mettler Toledo ISM, 1 -100%

Насосы

Насосы 1, 2, 3 (встроенные) Переменная скорость 2-25 об/мин, Постоянная 25 об/мин

Насос 4 (встроенный, опционально) Переменная скорость 20-100 об/мин, Постоянная 100 об/мин

Насосы внешние 1 и 2 (опционально) Переменная скорость 0,1 – 200 об/мин

Сосуды автоклавируемые 1L 3L 5L 10L

Общий объем 2,5 л 5 л 7,5 л 14 л

Рабочий объем 0,6 - 1,9 л 1,3 - 3,8 л 1,9 - 5,6 л 3,5 - 10,5 л

Тип сосуда С водяной рубашкой или греющим дном основанием из нержавеющей стали 316L

Мешалки

Для прямого привода Rushton-type, Pitched blade и Marine blade

Для магнитного привода Pitched blade, Marine blade, Spin filter, cell lift, и Packed-bed

Сосуды одноразовые, стерильные BioBLU

Общий объем 1L 3L 14L 50L

Рабочий объем 0,25 - 1,25 л 0,25 - 3,75 л 3,5 - 10,5 л 18 - 40 л

Мешалки

Магнитный привод Rushton-type, Pitched blade

 ➪  на крышке сосуда расположены гнезда для рН электрода, датчика растворенного кислорода, темопары, устройства 
подачи субстратов, отвода метаболитов, сбора культуры, асептического пробоотбора;

 ➪  инновационные бесконтактные датчики рН и растворенного кислорода исключают контаминацию,  
отсутствует прямой контакт между датчиком и содержимым сосуда;

 ➪  датчик растворенного кислорода не автоклавируется и имеет увеличенный срок службы;

 ➪  пропорциональное интегральное управление уровнем рН и растворенным кислородом;

 ➪  способ нагрева – термоманжета, обеспечивающая однородный нагрев;

 ➪  пропорциональное интегральное управление нагревом и охлаждением, температурный диапазон от 5°C выше 
окружающей температуры до 40°C;

 ➪  перемешивание культуральной среды: магнитный привод, скорость 25-200 об/мин, возможность переключения 
направления вращения для создания восходящего или нисходящего потока;

 ➪  газовый поток регулируется контроллером весового расхода 0,002 до 0,1 л/мин, возможность подачи до 4 газов.

Настольный ферментер-биореактор BioFlo  320

Новая, абсолютно универсальная, лабора-
торная система, легко конфигурируемая под 
любой из процессов ферментации и культи-
вирования. 

Ультра компактный «угловой» дизайн контр-
ольного блока, возможность левосторонней 
и правосторонней ориентации корпуса для 
оптимизации рабочего пространства.

Возможность параллельной работы до 8 
культуральных сосудов.

 ➪ Широкий выбор автоклавируемых (с 
водяной рубашкой или греющим дном-
основанием из нержавеющей стали) и 
одноразовых стерильных сосудов BioBLU®; 

 ➪  Диапазон рабочих объемов, от 0,25 до 40 л  
на единой контрольной платформе;

 ➪  Эксклюзивные системы перемешивания:  
Cell Lift или с дисками FibraCel для непрерывных процессов;

 ➪  Интегрированная Технология Цифрового Управления датчиками ISM®. Mettler Toledo;

 ➪  Универсальные разъемы (до 4-х) для аналоговых или цифровых ISM®. датчиков Mettler Toledo®; 

 ➪  Встроенный преобразователь для использования оптического датчика рН  
при работе с одноразовыми сосудами BioBLU®;

 ➪  Цветной «touchscreen» дисплей, диагональ 38 см,  
может быть установлен на любую из используемых для параллельного культивирования рабочих станций;

 ➪  Управление восемью сосудами с одного пользовательского интерфейса;

 ➪  Автоматический алгоритм смешения газов для упрощенного контроля  
(4 или 3 газа, обогащение кислородом или азотом);

 ➪  Новая 10-ти точечная каскадная схема для реализации сложных стратегий управления;

 ➪ Встроенный обратный таймер для управления процессами ферментации в периодическом режиме;

 ➪  Термо-массовые контроллеры для регулировки подачи газов через барботер  
или поверх культуральной среды могут быть установлены пользователем в лабораторных условиях;

 ➪  Универсальная система контроля газовых потоков для процессов ферментации и клеточного культивирования

 ➪  Мощные, прямые или магнитные моторы для перемешивания  
с возможностью вращения по- и против часовой стрелки;

 ➪  До шести (6) интегрированных насосов,  
работающих с постоянной или переменной скоростью, по- или против часовой стрелки;

 ➪  Передняя, задняя и панель подключения коммуникаций контрольного блока сделаны из нержавеющей стали  
для защиты от коррозии.
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Лабораторный ферментер BioFlo 415

Настольный самостерилизуемый ферментер BioFlo 415 со сменными стальными 
сосудами предназначен для культивации бактерий, дрожжей, грибов. Ферментер 
снабжен полностью автоматизированной системой стерилизации, что позволяет от-
казаться от автоклава или внешнего источника горячего пара.

 ➪  сменные сосуды из полированной нержавеющей стали марки 316 L  
с общим объемом:

 ➪ 7 л (рабочий объем 2 - 5 л),
 ➪ 14 л (рабочий объем 4 - 10 л),
 ➪ 19,5 л (рабочий объем 9,5 - 15,5 л);

 ➪  перемешивание: электромагнитный двигатель, скорость 50 - 1000 об/мин 
и 2 лопастные мешалки (3 мешалки в сосуде 19 л);

 ➪  сменные сосуды оборудованы всеми необходимыми датчиками, устройствами 
подачи субстрата, пеногасителя, газов, отвода метаболитов, асептического отбора 
проб, конденсером, смотровым окном с подсветкой;

 ➪  встроенный электронагреватель обеспечивает нагрев воды для автоматической стерилизации 
при температуре 121 - 130oC, скорость нагрева 1oC/мин и охлаждение в течение 30 мин, программируемое время 
стерилизации до 180 мин;

 ➪  PID управление нагревом и охлаждением сосуда;

 ➪  универсальная станция управления в едином корпусе имеет современный дизайн, удобный для пользователя 
интерфейс, компактную конструкцию, 2 USB порта;

 ➪  мощный главный блок управления с сенсорным дисплеем (диагональ 38 см) регулирует 32 параметра;  
сохранение в памяти 10 методов;

 ➪  3 встроенных перистальтических насоса, коннекторы для коммуникаций, модуль весового дозирования 
(0,5 - 25 л/мин) с 4 соленоидными клапанами.

Пилотный ферментер BioFlo 510

Высокоэффективный ферментер BioFlo 510 позволяет работать в пе-
риодическом, непрерывном или режиме с подпиткой и предназначен 
для маломаштабного производства.

 ➪  сосуды из полированной нержавеющей стали марки 316 L, 
с соотношением размеров сосуда 2 : 1 и общим объемом19,5 и 40 л:

 ➪   19,5 л (рабочий объем 5,5 - 15,6 л);
 ➪   40 л (рабочий объем 10,75 - 32 л);

 ➪  сосуды оборудованы необходимыми датчиками рН, растворенного 
кислорода, уровня, пенообразования; дополнительными входными 
портами для установки опциональных сенсоров, устройствами подачи 
субстрата, пеногасителя, газов, отвода метаболитов, асептического 
отбора проб, конденсером, смотровым окном с подсветкой;

 ➪  автоматическая стерилизация сосуда по месту;

 ➪  перемешивание:  
механический привод, скорость 100 - 800 об/мин для сосуда 19,5 л 
и 100 - 700 об/мин для сосуда 40 л;

 ➪  в стандартной комплектации сосуд оборудован двойной лопастной мешалкой;   
возможность выбора мешалки в зависимости от типа культуры;

 ➪  современный, мощный контроллер технологического процесса с сенсорным дисплеем (диагональ 38 см)  
регулирует по 32 параметра, сохраняет до 10 наборов команд; имеет универсальное каскадное управление, 
2 USB порта;

 ➪  3 встроенных перистальтических насоса, коннекторы для коммуникаций, модуль весового дозирования,  
встроенный тензодатчик.

БЛЕНДЕРЫ 
(Waring Laboratory Science)

БЛЕНДЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ (Waring Laboratory Science)

Лабораторные блендеры производства Waring Laboratory Science 
предназначены для проведения измельчения сухих, мягких матери-
алов, растительного сырья, для гомогенизации веществ, содержа-
щих воду, масло, жир и других лабораторных задач.

Артикул Наименование Аксессуары

Блендеры с контейнером объемом 4 л

CB15VE Блендер лабораторный 
- стальной контейнер с двумя ручками, объем 4 л 
- переменная скорость от 1700 до 18000 об/мин

2610С   Контейнер стальной объемом 4 л,  
с охлаждаемым водой основанием, без крышки

САС72  Контейнер стальной объемом 4 л,  
с двумя ручками и поликарбонатной крышкой 
в комплекте

САС70  Контейнер стальной объемом 4 л,  
с двумя ручками и стальной крышкой в комплекте

AD1   Адаптер для подсоединения контейнера объемом  
1 л к блендеру CB15VE

Блендеры с контейнером объемом 2 л

МХ1000ХТХЕЕ Блендер лабораторный серии Xtreme 
- сополиэфирный контейнер, объем 2 л 
- скорость 32000 об/мин, мощность 1500 Вт 
- режимы High, Low, Off и Pulse

СAС90I   Контейнер стальной,  
объем 2 л, одна ручка S

E1000 Звукоизолирующая камера

МХ1100ХТХЕЕ Блендер лабораторный серии Xtreme 
- сополиэфирный контейнер, объем 2 л 
- скорость 32000 об./мин, мощность 1500 Вт 
-  мембранная панель управления,  

режимы High, Low, On/Off, Stop и Pulse 
- таймер на 30 сек

HGB55E Блендер лабораторный серии Blendor 
- стальной контейнер, объем 2 л 
- скорость 19000 и 23000 об/мин

SS810  Контейнер стальной,  
объем 2 л, одна ручка, цельная крышка

CAC31  Контейнер стальной в комплекте с крышкой,  
объем 2 л, одна ручка

САС59  Контейнер поликарбонатный в комплекте с 
крышкой, объем 2 л, одна ручка

САС21  Контейнер поликарбонатный в комплекте с 
крышкой, объем 1,4 л, одна ручка

SS715  Контейнер поликарбонатный в комплекте с 
полистрироловой крышкой,  
объем 1,4 л, одна ручка

AD2  Адаптер для подсоединения контейнера объемом  
1 л к блендерам HGB55E и HGB50E

HGB50E Блендер лабораторный серии Blendor 
- поликарбонатный контейнер, объем 2 л 
- скорость 19000 и 23000 об/мин

Блендеры с контейнером объемом 1 л

LB20ES Блендер лабораторный   
- стальной контейнер, объем 1 л, одна ручка, крышка в комплекте 
- регулируемая скорость от 0 до 20 000 об/мин

CAC32  Контейнер стеклянный,  
объем 1,2 л, одна ручка, крышка в комплекте

CAC33  Контейнер стальной  
в комплекте с крышкой,  
объем 1 л, одна ручка

САС19  Контейнер поликарбонатный  
в комплекте с крышкой,  
объем 1,4 л, одна ручка

САС64  Контейнер полипропиленовый  
в комплекте с закручивающейся крышкой,  
объем 500 мл, без ручки

LB20EG Блендер лабораторный  
-  контейнер из термостойкого стекла, объем 1 л,  

одна ручка, крышка в комплекте

- регулируемая скорость от 0 до 20 000 об/мин
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БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ламинарные шкафы и боксы биологической безопасности производства Labconco соответствуют требованиям 
стандарта ISO 14644-1 и -2, Класс 5 и федерального стандарта США 209Е, Класс 100 для чистых помещений и зон. 

Все модели оборудованы надежными НЕРА фильтрами с эффективностью 99,99% для частиц размером более 
0,3 мкм, что соответствует условиям стандарта ISO 14644 Класс 5 (Класс 100) для чистых помещений.

Мы предлагаем большой выбор моделей шкафов,  
удовлетворяющих условиям биологической безопасности 1, 2 и 3 уровня: 

 ➪  ламинарные шкафы Purifier Logic+ и Purifier Axiom II класса биологической защиты с вертикальным потоком 
для защиты оператора, продукта и окружающей среды;

 ➪   боксы I класса для защиты оператора и окружающей среды;

 ➪   ламинарные укрытия Purifier Clean Bench c горизонтальным и вертикальным потоком для защиты продукта.

Ламинарные шкафы II класса биологической защиты

Ламинарные шкафы нового поколения Purifier Logic+ с вертикальным воздушным 
потоком обеспечивают надежную защиту персонала, продукта и окружающей среды.

Преимущества и особенности Purifier Logic+: 

 ➪  в моделях Purifier Logic+ применена технология вентилятора с программируемым 
управлением. Двигатель запрограммирован таким образом, чтобы давать 
точный объем требуемого воздуха, даже при загрязненном НЕРА фильтре; 
двигатель постоянно связан с единым информационным центром, мгновенно 
предоставляющим точные данные  
о состоянии ламинарного шкафа и НЕРА фильтра;

 ➪  двигатель характеризуется высокой надежностью, эффективным использованием 
энергии (потребляемая мощность на 60% ниже, чем у традиционных двигателей), 
пониженным уровнем теплоизлучения (583 Вт), низким уровнем шума (63 дБ) 
и вибрации;

 ➪  инновационный информационный центр осуществляет непрерывный мониторинг 
рабочих систем шкафа, расположен в камере справа на уровне взгляда оператора, 
смонтирован в цельном стальном корпусе с УФ-непроницаемым стеклом;

 ➪  легко читаемый ЖК-дисплей отображает данные о режиме работы, воздушном потоке и его изменении, 
состоянии фильтра, выводит диагностические и тревожные сообщения;

 ➪  система «интеллектуального» старта (Smart-Start) позволяет программировать такие функции, как  
активация/ дезактивация вентилятора, автоматическое включение/отключение освещения,  
включение/отключение УФ лампы при закрытии/подъеме экрана, включение УФ лампы по таймеру;

 ➪  при полностью закрытом экране система «интеллектуального» ночного режима (Night-Smart) переключает 
вентилятор в энергосберегающий режим ожидания (скорость составляет 30% от стандартной);  
при подъеме экрана скорость автоматически возвращается к рабочему уровню;

 ➪  сенсорный блок управления расположен на боковой панели шкафа; прямой и обратный режимы работы таймера; 
электронная защита от несанкционированного доступа (программируемый код);

 ➪  приточный и выпускной НЕРА фильтры с эффективностью 99,99%; по желанию пользователя шкаф может быть 
оснащен ULPA фильтрами (99,999%);

 ➪  для предотвращения утечки загрязнений камера и воздуховоды находятся под отрицательным давлением.

Особенности дизайна:
 ➪  просторная рабочая зона: высота 74 см в передней части и 65 см у задней стенки;

 ➪  рабочая зона полностью выполнена из нержавеющей стали марки 304: герметичная внутренняя облицовка 
с закругленными углами; съемная, вогнутая рабочая поверхность;

 ➪  внешняя поверхность стального корпуса имеет белое эпоксидное покрытие;

 ➪  яркое безблесковое люминесцентное освещение, уровень освещенности 970 - 1080 люкс; УФ лампа 254 нм; 
на боковых стенках расположены электрические розетки с инерционными стальными крышками,  
а также краны сервисных коммуникаций (возможна установка дополнительных кранов, максимально 4 крана), 
на правой стенке расположен герметичный порт для шлангов;

 ➪  система безопасности: аварийная сигнализация при превышении рабочего уровня экрана; блокировочный 
выключатель позволяет включать УФ лампу только при полностью закрытом экране;

 ➪  подъемный стеклянный экран толщиной 6,4 мм расположен под углом 10о, рабочий уровень экрана 20,3 см, 
максимальный уровень 54 см для очистки камеры и размещения вспомогательного оборудования.

БОКСЫ И ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  
(Labconco Corp.)

Purifier Logic+ тип А2

 ➪  из общего объема фильтрованного воздуха около 70% рециркулирует, 30% выводится в окружающее 
пространство;

 ➪  номинальные скорости:  приток воздуха 0,5 м/сек,  нисходящий поток 0,3 м/сек;
 ➪  телескопическая подставка-основание в комплекте.
 ➪Purifier Logic+ тип В2 
 ➪  фильтрованный воздух полностью выводится в окружающее пространство, рециркуляция 0%;
 ➪  номинальные скорости:  приток воздуха 0,5 м/сек,  нисходящий поток 0,3 м/сек;
 ➪  необходимо подсоединение к внешней вентиляции через систему трубопроводов;  
диаметр выпускного отверстия 25,4 см;

 ➪  телескопическая подставка-основание в комплекте.

Артикул Рабочая ширина Отработанный воздух Сервисный кран Габариты ШхГхВ

Purifier Logic+ тип А2

302381130 927 мм 5,7-6,3 м3/мин 1 1074×792×1610 мм

302481130 1232 мм 7,6-8,4 м3/мин 1 1379×792×1610 мм

302581130 1537 мм 9,5-10,5 м3/мин 1 1684×792 1610 мм

302681130 1842 мм 11,4-12,5 м3/мин 2 1989×792×1610 мм

Purifier Logic + тип В2

303481130 1232 мм 21 - 21,8 м3/мин 1 1379×92×1844 мм

303681130 1842 мм 31,4 - 32,6 м3/мин 2 1989×792×1844 мм

Дополнительное оснащение

- держатель шлангов внутри рабочего пространства (3859100)
- подставка для ног (3746000)
- дополнительный сервисный кран (3747500)
- внутренняя полка (3859000)

Ламинарные шкафы Purifier Axiom II класса биологической защиты, тип С1

Ламинарные шкафы Purifier Axiom  с вертикальным воздушным потоком 
обеспечивают надежную защиту персонала, продукта и окружающей среды.

Преимущества и особенности:
 ➪  в моделях Purifier Axiom реализован двойной режим эксплуатации Omni-Flex: 
режим работы шкафа по типу А для стандартных микробиологических работ 
и режим работы по типу В для подсоединения к внешней вентиляции в случае 
работы с хазардными материалами;

 ➪  в шкафах применена и технология Constant Airflow Profile (CAP), позволяющая 
с помощью двух вентиляторов с программируемым управлением поддерживать 
стабильный воздушный поток даже в случае нарушения работы вентиляционной 
системы помещения (до 300 секунд);

 ➪  инновационный информационный центр осуществляет непрерывный мониторинг 
рабочих систем шкафа, расположен в камере справа на уровне взгляда оператора, 
смонтирован в цельном стальном корпусе с УФ-непроницаемым стеклом;

 ➪  легко читаемый цветной ЖК-дисплей отображает данные о режиме работы, 
воздушном потоке и его изменении, уровне загрязнения HEPA-фильтра, выводит 
диагностические и тревожные сообщения;

 ➪  система «интеллектуального» старта (Smart-Start) позволяет программировать 
такие функции как активация/дезактивация вентилятора, автоматическое 
включение/отключение освещения, включение/отключение УФ лампы при 
закрытии/подъеме экрана, включение УФ лампы по таймеру;

 ➪  при полностью закрытом экране система «интеллектуального» ночного режима (Night-Smart) переключает 
вентилятор в энергосберегающий режим ожидания (скорость составляет 30% от стандартной); при подъеме 
экрана скорость автоматически возвращается к рабочему уровню. Система Night-Smart используется только в 
режиме эксплуатации типа А;

 ➪  сенсорный блок управления расположен на боковой панели шкафа; прямой и обратный режимы работы таймера; 
электронная защита от несанкционированного доступа (программируемый код);

 ➪  приточный и выпускной НЕРА-фильтры с эффективностью 99,99%; по желанию пользователя шкаф может быть 
оснащен ULPA-фильтрами (99,999%);

 ➪  для предотвращения утечки загрязнений камера и воздуховоды находятся под отрицательным давлением;
 ➪  в режиме работы тип А из общего объема фильтрованного воздуха около 70% рециркулирует, 30% выводится 
в окружающее пространство, в режиме тип В – фильтрованный воздух полностью выводится в окружающее 
пространство, рециркуляция 0%;

 ➪  номинальные скорости: приток воздуха 0,53 м/сек, нисходящий поток 0,33 м/сек;
 ➪  телескопическая подставка-основание в комплекте.
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Особенности дизайна:
 ➪  просторная рабочая зона: высота 74 см в передней части и 65 см у задней стенки
 ➪  рабочая зона полностью выполнена из нержавеющей стали марки 304: герметичная внутренняя облицовка 
с закругленными углами; съемная, трехсекционная рабочая поверхность с вогнутой центральной частью  
Chem-Zone; 

 ➪  внешняя поверхность стального корпуса имеет белое эпоксидное покрытие;
 ➪  яркое безблесковое люминесцентное освещение, уровень освещенности 970-1080  люкс; УФ лампа 254 нм;  
на боковых стенках расположены электрические розетки с самозакрывающимися стальными крышками,  
а также краны сервисных коммуникаций (возможна установка дополнительных кранов, максимально 4 крана),  
на правой стенке расположен герметичный порт для шлангов;

 ➪  система безопасности: аварийная сигнализация при превышении рабочего уровня экрана; блокировочный 
выключатель позволяет включать УФ лампу только при полностью закрытом экране;

 ➪  подъемный стеклянный экран толщиной 6,4 мм расположен под углом 10о, рабочий уровень экрана 20,3 см, 
максимальный уровень 58 см для очистки камеры и размещения вспомогательного оборудования.

Артикул Рабочая ширина Отработанный воздух Сервисный кран Габариты ШхГхВ

Purifier Axiom тип C1

304481130 1232 мм 13,6 м3/мин 1 1380×810×1750 мм

304681130 1842 мм 19,6 м3/мин 2 1990×830×1750 мм

Боксы биологической безопасности I класса для защиты оператора и окружающей среды

Боксы I класса защиты являются бюджетной заменой ламинарных шкафов II класса в тех случаях, когда не требуется 
защита продукта. Боксы I класса предназначены для работ с опасными для оператора агентами и материалами.

Боксы Purifier I класса

 ➪  номинальная скорость притока воздуха 22,9 - 32 м/мин, воздух поступает 
в рабочую камеру через фронтальный экран;

 ➪  поток воздуха проходит через перфорированную заднюю панель, через 
систему воздуховодов принудительно подается на выхлопной НЕРА-фильтр 
и полностью выводится в окружающую среду;

 ➪  датчик перепада давления Minihelic и блок управления установлены 
на передней панели корпуса;

 ➪  стеклянный экран толщиной 6,4 мм расположен под углом 10о, рабочий 
уровень экрана 24 см, максимально 50,8 см, стеклянные боковые стенки;

 ➪  рабочая камера оборудована люминесцентным освещением, УФ лампой 
254 нм;

 ➪  два отверстия с диафрагмой «iris» для подключения сервисных 
коммуникаций и вспомогательного оборудования;

 ➪  дополнительное оснащение: монитор воздушного потока Guardian c 
двумя контрольными лампочками, визуальная и звуковая сигнализация 
при отклонении воздушного потока от заданного интервала;

 ➪  рабочая поверхность и подставка-основание заказываются 
дополнительно.

Артикул Рабочая ширина, мм Описание Габариты ШхГхВ, мм

3980221 550
отработанный воздух 3,1 - 4,4 м3/мин;  
комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909900)  
и подставкой-основанием с регулируемой высотой (# 3746700)

610×727×1667-1817

3980321 853
отработанный воздух 4,7 - 6,5 м3/мин;  
комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909901)  
и подставкой-основаниемс регулируемой высотой (# 3746701)

914×727×1667-1817

3980421 1158
отработанный воздух 6,2 - 8,8 м3/мин;  
комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909902)  
и подставкой-основанием с регулируемой высотой (# 3746702)

1220×727×1667-1817

Боксы XPert Nano

Чистые боксы последнего поколения XPert Nano с горизонтальным воздушным потоком обеспечивают надежную 
защиту оператора и окружающей среды и предназначены для работы с опасными порошками, мелкодисперсными 
соединениями и наноматериалами.

 ➪  оснащены выхлопным ULPA-фильтром (эффективность 99,999% улавливания 
частиц до 0,12 мкм);

 ➪  система безопасной замены UPLA-фильтра «bag-in/bag-out»;
 ➪  встроенный бесшумный вытяжной вентилятор с контролируемой скоростью, 
уровень шума 48 дБ;

 ➪  встроенный ионизатор для нейтрализации статических зарядов 
(доступны также модели без ионизатора);

 ➪  встроенный монитор скорости воздушного потока Guardian с системой 
тревожной сигнализации; 

 ➪  встроенный датчик мониторинга загруженности UPLA фильтра;
 ➪  камера и рабочая поверхность из нержавеющей стали, два вспомогательных 
порта для подключения дополнительного оборудования, люминесцентное 
освещение, стальной корпус с эпоксидным покрытием, перфорированная  
задняя панель;

 ➪  размеры камеры позволяют размещать крупногабаритное оборудование: 
стандартная глубина: высота 50×57,5 см, увеличенная глубина: высота 76×81см.

Артикул Рабочая ширина Описание Габариты ШхГхВ

3887262 577 мм рабочий уровень экрана 24 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746700) 610×739×973 мм

3887362 880 мм рабочий уровень экрана 24 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746701) 914×739×973 мм

3887462 1186 мм рабочий уровень экрана 24 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746702) 1219×739×973 мм

3887562 1490 мм рабочий уровень экрана 30 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746703) 1524×739×1207 мм

3887662 1796 мм рабочий уровень экрана 30 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746704) 1829×739×1207 мм

ЛАМИНАРНЫЕ УКРЫТИЯ Purifier Clean Bench ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОДУКТА 

Purifier Clean Bench c горизонтальным и вертикальным ламинарным потоком предназначены для защиты 
только продукта, не представляющего опасность для персонала и окружающей среды. Purifier Clean Bench 
используют при работе с культурами клеток, тканями растительного происхождения, оптикой 
и микроэлектроникой, при сборке приборов медицинского назначения.

Purifier Clean Bench с горизонтальным воздушным потоком

 ➪  входящий воздух проходит через расположенные 
в верхней части бокса предварительные фильтры 
и НЕРА-фильтр, размещенный вертикально;

 ➪  горизонтальный ламинарный поток направлен 
в сторону оператора;

 ➪  дифференциальный манометр и блок управления 
установлены на передней панели корпуса;

 ➪  стальной корпус с эпоксидным покрытием, рабочая 
поверхность из нержавеющей стали;

 ➪   прозрачные боковые стенки из закаленного стекла 
толщиной 6,35 мм, улучшающие обзор;

 ➪  рабочая камера оборудована люминесцентным 
освещением, УФ лампой 254 нм, защитным экраном, 
двумя герметичными портами для шлангов 
и проводов;

 ➪  таймер для включения УФ-облучения с выбором 
условий облучения (5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 мин 
и без ограничения времени);

 ➪  выключатель УФ лампы заблокирован при включенной люминесцентной лампе и вентиляторе;
 ➪  подставка-основание заказывается дополнительно.
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Purifier Clean Bench с вертикальным воздушным потоком

 ➪  входящий воздух проходит через расположенные в верхней части бокса предварительные фильтры  
и НЕРА-фильтр, установленный горизонтально;

 ➪  номинальная скорость нисходящего ламинарного потока воздуха 12,2 - 16,8 м/мин;
 ➪  дифференциальный манометр и блок управления установлены на передней панели корпуса;
 ➪  стеклянный экран расположен под углом 10о, зафиксирован на уровне 24 см, максимальный уровень 
подъема 50,8 см, стеклянные боковые стенки; 

 ➪  стеклянный экран зафиксирован на уровне 24 см под углом 10о, стеклянные боковые стенки;
 ➪  корпус из стали и алюминия с эпоксидным покрытием, внизу задней стенки корпуса расположена 
вентиляционная решетка, два герметичных порта для подключения вспомогательного оборудования;

 ➪  люминесцентное освещение рабочей камеры, дополнительно камера оборудована УФ лампой 254 нм 
и складными дверцами; при включенной УФ лампе дверцы следует закрывать;

 ➪  дополнительная опция: монитор воздушного потока Guardian c двумя контрольными лампочками,  
визуальная и звуковая сигнализация при отклонении воздушного потока от заданного интервала

 ➪  рабочая поверхность и подставка-основание заказываются дополнительно

Артикул Рабочая  
ширина Описание Габариты ШхГхВ

Purifier Clean Bench с горизонтальным воздушным потоком

3889728 940 мм 2 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (# 3746701) 965×864×1930-2080 мм

3888428 1245 мм 2 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (# 3746702) 1275×864×1930-2080 мм

3250028 1549 мм 3 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3255000) 1575×864×1930-2080 мм

3873028 1825 мм 3 префильтра УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (# 3857700) 1880×864×1930-2080 мм

3818528 2489 мм 4 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3857300) 2515×864×1930-2080 мм

Purifier Clean Bench с вертикальным воздушным потоком (с УФ лампой)

3970221 580 мм комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909900) 
и подставкой-основанием (# 3746700) 610×727×1660-1810 мм

3970321 884 мм комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909901) 
и подставкой-основанием (# 3746701) 914×727×1660-1810 мм

3970421 1188 мм комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909902) 
и подставкой-основанием (# 3746702) 1220×727×1660-1810 мм

ПЦР-боксы Purifier с вертикальным воздушным потоком

 ➪   входящий воздух проходит через расположенные в верхней части бокса предварительные фильтры 
и НЕРА-фильтр, установленный горизонтально;

 ➪  номинальная скорость нисходящего ламинарного потока воздуха 12,2 - 16,8 м/мин;
 ➪  датчик Minihelic и блок управления установлены на передней панели корпуса;
 ➪  стеклянный экран расположен под углом 10о, зафиксирован на уровне 24 см,  
максимальный уровень подъема 50,8 см, стеклянные боковые стенки;

 ➪  стеклянный экран зафиксирован на уровне 24 см под углом 10о, стеклянные боковые стенки;
 ➪  корпус из стали и алюминия с эпоксидным покрытием, внизу задней стенки корпуса расположена вентиляционная 
решетка, два сервисных отверстия с диафрагмой типа «iris» для подключения вспомогательного оборудования;

 ➪  складные дверцы;
 ➪  люминесцентное освещение рабочей камеры, УФ лампа 254 нм  
(при включенной УФ лампе дверцы следует закрывать);

 ➪  включение УФ лампы по таймеру в интервале от 5 до 240 мин или в непрерывном режиме; 
 ➪  дополнительная опция: монитор воздушного потока Guardian c двумя контрольными лампочками,  
визуальная и звуковая сигнализация при отклонении воздушного потока от заданного интервала;

 ➪  рабочая поверхность и подставка-основание заказываются дополнительно.

Артикул Раб. 
ширина Описание Габариты ШхГхВ, мм

ПЦР-бокс Purifier с вертикальным воздушным потоком

3970222 580 мм комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909900) и подставкой-основанием (# 3746700) 610×727×1660-1810

3970322 884 мм комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909901) и подставкой-основанием (# 3746701) 914×727×1660-1810

3970422 1188 мм комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909902) и подставкой-основанием (# 3746702) 1220×727×1660-1810

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВИВАРИЕВ

Специализированные боксы биологической безопасности для вивариев обеспечивают надежную защиту операто-
ра, животных и окружающей среды.

Установка PuriСare Open Access Stations (3820034) 

Передвижная установка с двухсторонним доступом PuriСare Open Access Stations 
разработана для выполнения операций по замене клеток для содержания 
лабораторных животных. Открытое с двух сторон пространство увеличивает размер 
рабочей зоны и позволяет работать двум операторам.

➪   однократное (без рециркуляции) прохождение воздушного потока через 
установку: воздух поступает через верхнюю часть установки и после 
прохождения через префильтр и HEPA фильтр образует в рабочей зоне 
нисходящий ламинарный поток; воздух из помещения и нисходящий поток 
принудительно подается через боковые решетки в пространство под рабочей 
поверхностью и проходит через выхлопные префильтры и HEPA фильтр, 
очищенный воздух выходит в окружающее пространство через вентиляционные 
решетки в днище установки;

 ➪  номинальная скорость нисходящего потока 0,3 м/сек;
 ➪   очищенный воздух соответствует 5 классу чистоты по системе ISO;
 ➪   для предотвращения утечки загрязнений и аллергенов рабочая зона и воздуховоды находятся под 

отрицательным давлением;
 ➪   вентиляторы с переменной скоростью сконструированы таким образом, чтобы снизить вибрацию и сделать 

процесс бесшумным;
 ➪   удобное расположение на уровне глаз оператора двух манометров Minihelic для измерения перепада давления;
 ➪   две люминесцентные лампы мощностью 32 Вт, двойная электрическая розетка;
 ➪   поликарбонатный защитный экран толщиной 6,4 мм расположен под углом; рабочая высота экрана 36 см 

обеспечивает оператору достаточную зону для обзора и позволяет размещать клетки различного размера; 
максимальный уровень подъема экрана 71 см дает полный доступ для очистки рабочей зоны;

 ➪   вогнутая рабочая поверхность из нержавеющей стали марки 304, удерживающая 1 л жидкости, поверхность 
легко снимается для очистки и доступа к поддону и префильтрам;

 ➪   рабочая поверхность размером Ш×Г: 122×57 см позволяет размещать стандартные клетки для грызунов;
 ➪   стальной корпус с надежным эпоксидным покрытием;
 ➪   электрический гидравлический лифт позволяет регулировать высоту рабочей поверхности на уровне 

от 89 до 114 см;
 ➪   две ручки, расположенные сбоку, упрощают передвижение установки;
 ➪   большие 13-ти сантиметровые колесики со стопорами дают возможность легко перемещать установку;
 ➪   габариты Ш×Г×В: 151×76×195 - 220 см;
 ➪   дополнительное оснащение Puricare Open Access Stations:

 ➪ две дополнительные ручки;
 ➪ боковые полки, максимально 6 шт.

Ламинарный шкаф PuriСare (3830020) 

Ламинарный шкаф PuriСare с вертикальным воздушным потоком разработан для 
работы с клетками для мелких грызунов. Новый дизайн с уменьшенной глубиной 
шкафа идеально подходит для небольших помещений.

 ➪   однократное (без рециркуляции) прохождение воздушного потока через 
установку: воздух проходит через префильтр и HEPA фильтр, расположен-
ные в верхней части установки и образует в рабочей зоне нисходящий 
ламинарный поток; воздух из помещения и нисходящий поток принудитель-
но подается в пространство под рабочей поверхностью и проходит через 
выхлопной префильтр и HEPA фильтр, очищенный воздух выходит в окружа-
ющее пространство снизу установки;

 ➪   отрицательное давление в рабочей зоне и воздуховодах препятствует утечке 
загрязнений и аллергенов в окружающую среду;

 ➪   номинальная скорость притока воздуха 0,3 м/сек, скорость нисходящего 
воздушного потока 0,25 - 0,3 м/сек;
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 ➪   бесшумная работа вентиляторов, низкое тепловыделение;
 ➪   два манометра Minihelic установлены на фронтальной панели;
 ➪   люминесцентная лампа мощностью 32 Вт, двойная электрическая розетка;
 ➪   наличие расположенного под углом защитного стеклянного экрана толщиной 6,4 мм; при работе экран 

поднят на высоте 36 см и может быть установлен на высоте 53 см для размещения различных объектов и 
уборки рабочей зоны;

 ➪   стальная рабочая поверхность, удерживающая до 1 л жидкости, легко снимается для открытия доступа 
к поддону и префильтрам;

 ➪   внешняя поверхность стального корпуса с белым эпоксидным покрытием;
 ➪   большие 13-ти сантиметровые колесики со стопорами, дают возможность легко перемещать установку;
 ➪   размеры рабочей поверхности Ш×Г: 122×51 см, габариты Ш×Г×В: 134×75×203 - 221 см;
 ➪   дополнительное оснащение ламинарного шкафа PuriСare:  установка до 2 полок.

Ламинарный шкаф PuriСare Procedure 

PuriСare Procedure с вертикальным воздушным потоком разработан для исследова-
тельских работ с мелкими лабораторными животными, хирургических манипуляций, 
анестезии.

Конструкция и характеристики ламинарного шкафа PuriСare Procedure аналогична 
модели Purifier Logic (см. раздел Ламинарные шкафы II класса биологической защи-
ты). Степень рециркуляции воздушного потока составляет 70%.

Отличительные особенности модели:
 ➪   подъемный стеклянный экран толщиной 6,4 мм расположен под углом 10о, 

рабочий уровень экрана 25,4 или 30,5 см, максимальный уровень 55 см 
для очистки камеры и размещения вспомогательного оборудования, 
высота зоны обзора 70 см;

 ➪   номинальная скорость притока воздуха составляет 0,53 м/сек при рабочей 
высоте экрана 25,4 см и 0,43 м/сек при высоте 30,5 см, скорость нисходящего 
потока – 0,3 м/сек;

 ➪   угольный постфильтр для поглощения запахов;
 ➪   для установки дополнительно требуется подставка-основание по выбору.

Артикул Рабочая ширина Рабочая высота экрана Отработанный воздух Сервисный кран Габариты ШхГхВ, мм

3480023 1232 мм 254 мм 9,4 - 10,4 м3/мин 1 1379 × 793 × 1610 мм

3480223 1232 мм 305 мм 9,0 - 10,2 м3/мин 1 1379 × 793 × 1610 мм

3481023 1842 мм 254 мм 14,1 - 15,5 м3/мин 2 1989 × 793 × 1844 мм

3481223 1842 мм 305 мм 13,5 - 15,2 м3/мин 2 1989 × 793 × 1844 мм

Дополнительное  
оснащение

■ держатель шлангов внутри рабочего пространства (3859100)
■ подставка для ног (3746000)
■ дополнительный сервисный кран (3747500)
■ внутренняя полка (3859000) 

БОКСЫ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Перчаточные боксы предназначены для защиты персонала и изоляции продукта. Они представляют собой герме-
тичную камеру из нержавеющей стали, стекловолокна или пластика, со стеклянным окном, перчатками и шлюзо-
вым отсеком с газонепроницаемой дверью. Оператор свободно манипулирует с образцами и оборудованием вну-
три бокса через специальные перчатки, контролируя процесс визуально. В зависимости от типа перчаточные бок-
сы выполняют как изоляцию чувствительных материалов от воздействия внешней среды, так и защиту оператора 
от опасных материалов.

Перчаточные боксы Protector с HEPA и ULPA фильтрами 

предохраняют продукт от загрязнения и защищают оператора 
с помощью создания физического барьера и системы фильтра-
ции воздуха.

Применяются для работы с опасными твердыми, газообразными, 
радиоактивными, асбестовыми материалами, канцерогенными 
веществами, приготовления образцов для рентгеновского ана-
лиза. Возможна работа с микроорганизмами, не представляю-
щими биологической опасности.

 ➪  входной и выходной ULPA фильтры с эффективностью 99,999% 
для улавливания частиц размером более 0,12 мкм (установлены 
в стальных боксах); входной и выходной HEPA фильтры 
с эффективностью 99,99% для улавливания частиц размером 
более 0,3 мкм (установлены в боксах из стекловолокна);

 ➪  система безопасной замены фильтра bag in/bag out;

 ➪   встроенный вентилятор, обеспечивающий скорость потока 
воздуха в диапазоне 0,55 - 3,15 м3/мин;

 ➪  шлюзовая камера с внешней и внутренней дверцами;

 ➪  безопасное ламинированное стекло толщиной 0,95 см;

 ➪  ЖК дисплей, отображающий данные в реальном времени о скорости и кратности воздухообмена, о давлении 
в рабочей камере;

 ➪  люминесцентное освещение: 2 лампы по 25 Вт;

 ➪  электрическая розетка на правой боковой стенке рабочей камеры, выключатели для освещения, вентилятора 
и электророзетки;

 ➪  отверстия для перчаток диаметром 20,3 см, 1 пара неопреновых перчаток, длина 76,2 см, толщина 0,38 мм, 
размер 9 3/4’’;

 ➪  внутренние размеры бокса (Ш × Г × В): 902×711×714-813 мм;

 ➪  для установки дополнительно требуется подставка-основание на выбор.

Артикул Материал корпуса Тип фильтра Внешние размеры  
Ш×Г×В, мм

5065535 нержавеющая сталь ULPA 1613×762×1161

5065035 стекловолокно HEPA 1623×956×1161

Перчаточные боксы Protector с контролируемой атмосферой, 

иногда называемые “сухими боксами” поддерживают изолированную внутреннюю среду с контролируемым 
составом. Применяются для работы с неорганическими, органическими, металлоорганическими и биохимическими 
материалами, чувствительными к составу атмосферы.

Предназначены для экспериментов с гигроскопичными и чувствительными к окислению материалами при 
положительном или отрицательном давлении, или в атмосфере инертного газа. Для эксплуатации требуется 
вакуумный насос.

Основная камера и шлюзовой отсек оснащены специальными клапанами ввода/вывода для создания 
и эффективного поддержания контролируемой атмосферы.
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 ➪  4 крана (2 для шлюзовой камеры, 2 для рабочей камеры)  
для управления процессами вакуумирования, заполнения газом;

 ➪  предохранительный клапан на задней стенке бокса;  
давление/разрежение срабатывания: ±152 мм водяного столба;

 ➪  2 порта 3/4" для опционального подсоединения модуля AtmosPure с функцией регенерации осушителя, 
предназначенного для удаления следов влаги и кислорода из внутренней атмосферы бокса;

 ➪  просачивание кислорода не более 0,16 ppm/мин (в стальных боксах)  
и не более 0,3 ppm/мин (в боксах из стекловолокна);

 ➪  ручное или автоматическое управление давлением в рабочей и шлюзовой камерах;

Ручное управление давлением Автоматическое управление давлением

 -  датчик давления  в рабочей камере, 
отображающий параметры в диапазоне 
±127 мм водяного столба 

-  датчик давления  в шлюзовой камере, 
отображающий параметры в диапазоне от 0 до 
-749 мм ртутного столба

-  автоматический контроль давления в рабочей камере (±127 мм водяного столба), циклов 
заполнения газом и вакуумирования рабочей камеры (до 499 циклов), ), циклов заполнения 
газом и вакуумирования шлюзовой камеры (до 499 циклов). 

-  регулирование вакуума/давления в диапазоне  ±127 мм водяного столба в рабочей камере 
и от 0 до -749 мм ртутного столба в шлюзовой камере. 

-  звуковое оповещение отклонения установленных значений вакуума/давления. 

-  ЖК-дисплей, отображающий давление в рабочей и шлюзовой камерах в дюймах водяного 
столба, ртутного столба и мБар. 

-  трехрежимная ножная педаль (увеличение уровня газа/заполнение, выключение, 
освобождение/уменьшение уровня газа). 

-  порт входа/выхода для опционального модуля AtmosPure с функцией регенерации осушителя 

 ➪  шлюзовая камера с внешней и внутренней дверцами;

 ➪  безопасное ламинированное стекло толщиной 
0,95 см;

 ➪  люминесцентное освещение:  
2 лампы по 25 Вт, уровень освещенности 860 люкс 
(стальные боксы)  
и 1290 люкс (боксы из стекловолокна);

 ➪  электрическая розетка на правой боковой стенке 
рабочей камеры,  
выключатели для освещения и электророзетки;

 ➪  отверстия для перчаток диаметром 20,3 см,  
1 пара неопреновых перчаток,  
длина 76,2 см, толщина 0,38 мм, размер 9 3/4";

 ➪  внешние размеры бокса (Ш×Г×В):  
1613-1623×874×1161 мм;

 ➪  внутренние размеры бокса (Ш×Г×В):  
902×711×714-813 мм;

 ➪  для установки дополнительно требуется  
подставка-основание на выбор, вакуумный 
насос, набор шлангов и трубок для подвода газа 
к перчаточному боксу и для подсоединения 
вакуумного насоса.

Артикул  Материал корпуса
 Поддерживаемые параметры рабочей камеры

 Способ регулировки давления
 Уровень кислорода  Уровень влаги

5060035  стекловолокно  0,4 ppm  2 ppm  ручное управление

5060135  нержавеющая сталь  0,2 ppm  1 ppm  ручное управление

5080035  стекловолокно  0,4 ppm  2 ppm  автоматическое управление

5080135  нержавеющая сталь  0,2 ppm  1 ppm  автоматическое управление 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ БОКСЫ Protector 

Сочетают свойства боксов с контролируемой атмосферой и боксов 
для работы с опасными материалами.

Комбинированные боксы Protector работают в двух режимах. 
Переключение между режимом работы с материалами 
чувствительными к составу атмосферы и опасными материалами 
происходит с помощью специальных внутренних клапанов.

 ➪  входной и выходной ULPA фильтры с эффективностью 99,999%  
для улавливания частиц размером более 0,12 мкм  
(установлены в стальных боксах);  
входной и выходной HEPA фильтры с эффективностью 99,99%  
для улавливания частиц размером более 0,3 мкм  
(установлены в боксах из стекловолокна);

 ➪  система безопасной замены фильтра «bag in/bag out»;
 ➪  встроенный вентилятор, обеспечивающий скорость потока 
воздуха в диапазоне 0,55 – 3,15 м3/мин;

 ➪  два ЖК дисплея,  
один из которых регулирует и отображает давление в рабочей 
и шлюзовой камерах,  
а другой отображает данные в реальном времени о скорости 
и кратности воздухообмена, о давлении в рабочей камере;

 ➪  контрольная панель с четырьмя клапанами 3/8"  
для управления  процессами вакуумирования и заполнения 
газом рабочей и шлюзовой камер;

 ➪  2 внутренних клапана  
для переключения режима продувки бокса воздухом на режим создания инертной атмосферы;

 ➪  автоматический контроль давления в рабочей камере (±127 мм водяного столба),  
циклов заполнения газом и вакуумирования рабочей камеры (до 499 циклов),  
циклов заполнения газом и вакуумирования шлюзовой камеры (до 499 циклов);

 ➪  регулирование вакуума/давления в диапазоне  ±127 мм водяного столба в рабочей камере  
и от 0 до 749 мм ртутного столба в шлюзовой камере;

 ➪  звуковое оповещение отклонения установленных значений вакуума/давления;
 ➪  трехрежимная ножная педаль  
(увеличение уровня газа/заполнение, выключение, освобождение/уменьшение уровня газа);

 ➪  порт входа/выхода для опционального модуля AtmosPure с функцией регенерации осушителя
 ➪  просачивание кислорода не более 0,16 ppm/мин (в стальных боксах)  
и не более 0,3 ppm/мин (в боксах из стекловолокна);

 ➪  шлюзовая камера с внешней и внутренней дверцами, внутренние размеры ШхГхВ: 279х508х330 мм;
 ➪  безопасное ламинированное стекло толщиной 0,95 см; угол наклона 10o; рама для стекла из стали,  
в двойном неопреновом уплотнении, размер окна 91х70 см;

 ➪  электрическая розетка, расположенная на правой стенке бокса;
 ➪  люминесцентное освещение: 2 лампы по 25 Вт,  
уровень освещенности 860 люкс (стальные боксы)  
и 1290 люкс (боксы из стекловолокна);

 ➪  переключатели для люминесцентных ламп, электрической розетки и вентилятора;
 ➪  порты для перчаток диаметром 20,3 мм;
 ➪  1 пара неопреновых перчаток, длина 76,2см, толщина 0,38 мм, размер 9 3/4;
 ➪  внешние размеры бокса (ШхГхВ): 1613-1623х874х1161 мм;
 ➪  внутренние размеры бокса (ШхГхВ): 902х711х714-813 мм;
 ➪  для установки дополнительно требуется подставка-основание на выбор,  
вакуумный насос,  набор шлангов и трубок для подводки газа к перчаточному боксу  
и для подсоединения вакуумного насоса.

Артикул  Материал корпуса Тип фильтра
Поддерживаемые параметры рабочей камеры

Уровень кислорода Уровень влаги

5080070 стекловолокно HEPA 0,4 ppm 2 ppm

5080170 нержавеющая сталь ULPA 0,2 ppm 1 ppm
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ДВОЙНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ БОКСЫ Protector 

Предназначены для одновременной работы двух операторов.

Двойные перчаточные боксы Protector с ULPA фильтрами, с контролируемой атмосферой,  
а также комбинированные модели  

Имеют те же характеристики, что и соответствующие боксы из 
нержавеющей стали для работы одного оператора. 

Отличительные особенности двойных перчаточных боксов:
 ➪  двойная электрическая розетка установлена  
в центральной части бокса;

 ➪  два смотровых окна;
 ➪  четыре люминесцентных лампы;
 ➪  четыре порта с неопреновыми перчатками;
 ➪  внешние размеры бокса (ШхГхВ): 2766х762х1161 мм;
 ➪  внутренние размеры каждой рабочей камеры бокса (ШхГхВ): 
914х711х714-813 мм;

 ➪  для установки дополнительно требуется  подставка-основание (артикул 5062020).

Артикул  Тип бокса Материал корпуса

5065537 с ULPA фильтрами, нержавеющая сталь

5060137 контроль атмосферы, ручное управление давлением нержавеющая сталь

5080137 контроль атмосферы, автоматическое управление давлением нержавеющая сталь

5080172 комбинированный нержавеющая сталь

ПЕРЧАТОЧНЫЕ БОКСЫ Precise

Пластиковые боксы Precise характеризуются надежностью и более доступными ценами по сравнению с моделя-
ми серии Protector.

Особенности конструкции боксов серии Precise:
 ➪    цельнолитой, формованный корпус из полиэтилена средней 

плотности;
 ➪    верхняя часть выполнена из стали с эпоксидным покрытием;
 ➪    смотровое окно 67×32 см: стекло толщиной 6,4 мм, стальная рама 

с неопреновым уплотнением; окно легко снимается для размещения 
в боксе вспомогательного оборудования;

 ➪    компактные внутренняя и внешняя дверцы шлюзовой камеры,  
легко запирающийся засов;

 ➪    стандартно оборудован неопреновыми перчатками:  
толщина 3,8 мм, длина 76 см, размер 9 3/4;  
дополнительно можно заказать перчатки из других материалов;

 ➪    внутренняя двойная электрическая розетка,  
люминесцентное освещение;

 ➪    тестирование на герметичность при заполнении гелием:  
уровень герметичности – отсутствие утечек до 10-4 мл/сек;

 ➪    дополнительно требуется подставка-основание с рабочей 
поверхностью или химически стойкая эпоксидная рабочая 
поверхность.

Размеры боксов Precise
 ➪  рабочая камера: объем 368 л, внутренние размеры (Ш×Г×В):  85×70×64 см;
 ➪   шлюзовая камера: внутренний диаметр 28 см, длина 30,5 см;
 ➪   внешние габариты (Ш×Г×В): 134×80×102 см.

Бокс Precise Basic (5220020)

Простейшая базовая модель обеспечивает физический барьер между оператором и материалами внутри бокса. 
Этот дешевый перчаточный бокс создан таким образом, чтобы его можно было адаптировать для решения дополни-
тельных задач с помощью различных принадлежностей, широкий выбор которых доступен от компании Labconco. 

Бокс Precise Basic можно оснастить наборами клапанов для подвода газа, манометрами, блоком с осушителем 
и другим дополнительным оборудованием.

Бокс Precise с контролируемой атмосферой (5220120)

Данная модель обеспечивает герметичную среду и специальную атмосферу 
внутри бокса для работы с материалами, чувствительными к кислороду, влаге. 

Рабочая и шлюзовая камеры бокса оснащены системой клапанов для откач-
ки атмосферы, впуска газа, перепускными клапанами (клапанами сброса из-
быточного давления и т.д.)  и датчиками давления для обеспечения полного 
контроля атмосферы.

Бокс позволяет работать в атмосфере с содержанием кислорода до 5 ppm 
и уровне влаги до 50 ppm.

Дополнительно требуется вакуумный насос для создания необходимой 
атмосферы.

Бокс Precise с HEPA фильтрами (5220220)

Бокс обеспечивает физический барьер для защиты оператора от опасных аэрозолей, пыли и предназначен для 
работы с микроорганизмами, канцерогенами, веществами с умеренной радиоактивностью, асбестосодержащими 
материалами.

Данная модель оснащена впускным и выхлопным НЕРА фильтрами (эффективность 99,99% для частиц размером  
0,3 микрон) и встроенным вентилятором с переменной скоростью от 0,37 до 2,83 м3/мин, манометром для 
мониторинга состояния фильтра.

Бокс удовлетворяет стандарту класса 3 для чистых помещений (ISO 14644-1) и может использоваться в 
фармацевтических исследованиях.

Бокс XPert для взвешивания (5220320)

Данная модель предназначена для проведения операций по взвешиванию опасных для оператора соединений.

Впускной и выхлопной НЕРА фильтры предохраняют продукт от попадания в него пыли и мелких частиц, взвешенных 
в окружающем пространстве, и защищают оператора от опасных частиц, попадающих в атмосферу рабочей камеры 
во время работы. Бокс оснащен вентилятором с переменной скоростью от 0,37 до 2,83 м3/мин, манометром для мони-
торинга состояния фильтра.

Бокс оборудован специальной антивибрационной подставкой для установки весов. Антивибрационная подставка 
представляет собой мраморную плиту 34 х52 см с амортизирующими ножками и покрытием из нержавеющей стали.

В стандартный комплект входит встроенный антистатический фен-ионизатор, уменьшающий образование статиче-
ских зарядов внутри рабочей камеры.

Аксессуары для перчаточных боксов с контролируемой атмосферой

Артикул Описание

7739402 Вакуумный масляный насос, производительность 98 л/мин

5238601 Автоматический контроллер давления в рабочей камере (±5 дюймов водяного столба), циклов заполнения газом  
и вакуумирования рабочей камеры (до 499 циклов), циклов заполнения газом и вакуумирования шлюзовой камеры (до 499 циклов)

5244901 Гигрометр с цифровым дисплеем, 3 диапазона значений влажности: 0 – 100 ppm, 100 – 1000 ppm, 1000 – 10000 ppm

5244800 Гигрометр ручной, цифровой, измерение относительной влажности в диапазоне 0 – 100%

5244501 Монитор уровня кислорода. 3 диапазона значений концентрации кислорода: 0 – 100 ppm, 100 – 1000 ppm, 1000 – 10000 ppm

5244400 Монитор уровня кислорода с ЖК-дисплеем, измерение концентрации кислорода в диапазоне 0,1 – 100%

5121835
Модуль AtmosPure Re-Gen Gas Purifier. Модуль обеспечивает ультрачистую инертную атмосферу для работы с образцами, 
чувствительными к кислороду и влаге, путем циркуляции инертного газа рабочей камеры.  
Емкость до 5 л О2 (13500 ppm), 660 г влаги (18 млн ppm)

5244200 Колонна поглотительная: снижение концентрации кислорода до 5 ppm и уровня влаги до 50 ppm. Емкость: 7 л по кислороду и 100 г воды

7815301 Емкость полипропиленовая в комплекте с подставкой для размещения поглотительных картриджей

7815200 Картридж для улавливания паров воды и растворителей

7814800 Картридж для улавливания кислот (изменение цвета от белого до фиолетового)

7815000 Картридж для улавливания радиоизотопов (содержит активированный уголь)

7995600 Картридж для улавливания аммиака (содержит импрегнированный уголь)

5242200 Крышки для портов перчаточного бокса, 2 шт./уп.
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Аксессуары для перчаточных боксов с НЕРА и ULPA фильтрами

Артикул Описание

5225105 Сменные приточный и выхлопной HEPA-фильтры с эффективностью 99,99% для частиц диаметром 0,3 микрон

5225106 ULPA-фильтр с эффективностью 99,999% для частиц диаметром 0,12 микрон (может использоваться вместо HEPA-фильтров)

5241700 Набор Bag-in/Bag-out для безопасной замены НЕРА-фильтров

5238100 Манометр для шлюзовой камеры для измерения давления/вакуума (от 0 до -29 дюймов ртутного столба)

5241600 Ножная педаль для включения вентилятора

5242200 Крышки для портов перчаточного бокса, 2 шт./уп.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПЕРЧАТОЧНОГО БОКСА

Данное руководство призвано оказать помощь при выборе перчаточного бокса, наиболее полно соответствующего 
особенностям работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРЧАТОЧНЫй БОКС ВСТРОЕННЫЕ  
ОПЦИИ

НЕОБХОДИМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Гидрофильные соединения; 
органический синтез; сборка 
электронных компонентов

Боксы с контролируемой 
атмосферой

Контроль давления  
в боксе, модуль 
управления 
наполнением 
и продувкой  
шлюзовой камеры

Вакуумный насос,  
подставка для 
бокса, источник 
инертного газа

Наборы соединителей 
для вакуума и газа, 
крышки отверстий для 
перчаток, бутиловые 
перчатки, перчатки 
Hypalon, внутренние полки

Металлоорганический катализ; 
эксперименты по метаболизму; 
соединения чувствительные к 
составу воздуха; инертная 
атмосфера для работы в условиях 
низкой влажности и/или 
пониженного содержания 
кислорода

Боксы с контролируемой 
атмосферой и регенерирующей 
осушающей установкой 
AtmosРure. Для работы при уровне 
влаги <5ppm и кислорода <1 ppm

Контроль давления,  
модуль управления 
наполнением  
и продувкой

Вакуумный насос, 
подставка для 
бокса, источник 
инертного газа

Наборы соединителей 
для вакуума и газа,  
крышки, перчатки, 
внутренние полки

Фармацевтика; работа с 
радиоизотопами канцерогенами; 
микроорганизмами 
и биопродуктами, 
не представляющими 
биологической опасности, 
асбестосодержащими 
материалами; белками 
и ферментами; криминалистика

Боксы с HEPA  
и ULPA фильтрами

HEPA фильтр 
выходящего 
воздуха, 
подставка для 
перчаточного 
бокса

Внутренние и внешние 
крышки для перчаточных 
отверстий, бутиловые 
перчатки Hypalon,  
прямые или 
гофрированные 
неопреновые или 
латексные захваты, 
внутренние полки

Канцерогены, радиоизотопы 
в газообразном состоянии

Боксы с HEPA  
и ULPA фильтрами

Угольный фильтр 
выходящего 
воздуха, 
подставка для 
перчаточного 
бокса

Работы с опасными химическими 
веществами, требующими контроля 
состава атмосферы

Комбинированные  
боксы

Модуль контроля 
давления, модуль 
управления 
наполнением и 
продувкой

Вакуумный насос, 
подставка для 
перчаточного 
бокса, источник 
инертного газа

Наборы соединителей 
для вакуума, внутренние 
и внешние крышки 
перчаточных отверстий, 
бутиловые перчатки, 
перчатки Hypalon, фильтр 
HEPA или угольный фильтр 
выходящего воздуха

Многошаговые эксперименты, 
работа с крупногабаритным 
оборудованием

Боксы двойного размера 
для работы с опасными 
материалами или 
с контролируемой атмосферой

Может быть установлено любое дополнительное оборудование,  
необходимое для конкретных работ

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Вытяжные шкафы предназначены для надежной защиты персонала в лабораториях различного профиля, 
обеспечивают безопасные условия работы с летучими, агрессивными, токсичными веществами.

Для комплектации требуется заказать: вытяжной шкаф, рабочую поверхность, подставку-тумбу для хранения 
реактивов, вытяжной вентилятор (по требованию). 

Комплекты для подвода сервисных коммуникаций, краны и сливы заказываются дополнительно.

Вытяжные шкафы Basic 

Шкафы Basic рекомендованы для научных и учебных лабораторий, в кото-
рых не предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности.  
Шкафы имеют уменьшенные размеры (высоту и глубину), что позволяет  
экономить рабочее пространство в лаборатории. Шкафы Basic поставляются без 
вытяжного вентилятора или со встроенным вентилятором.

 ➪   специальный дизайн воздуховодов стабилизирует воздушный поток 
в рабочем объеме;

 ➪   стальной корпус с химически стойким эпоксидным покрытием;  
защитный экран из закаленного стекла толщиной 0,5 см;  
шкаф оснащен лампами накаливания в паронепроницаемом  
или взрывобезопасном исполнении;

 ➪   на передней панели (справа) монтируются 3 сервисные коммуникации;  
внутри камеры имеются отверстия для подводки воды и установки слива.

Вытяжные шкафы Protector Premier

Отличительной особенностью шкафов Protector Premier является цельнолитая 
облицовка внутренней камеры из полиэфирного композита, армированного 
стекловолокном. 

Шкафы характеризуются повышенной химической и коррозионной устойчивостью, 
огнеупорностью; поставляются без вентилятора или со встроенным вентилятором.

 ➪  специальный дизайн воздуховодов; эффективный обдув рабочей поверхности 
через воздухозаборник Clean-Sweep;

 ➪  стальной корпус с химически стойким эпоксидным покрытием; огнеупорная 
поверхность рабочей камеры; защитный экран из закаленного стекла  
толщиной 0,5 см; люминесцентное освещение;

 ➪   на боковых передних панелях монтируются 4 электрические розетки,  
8 сервисных коммуникаций.

Артикул Модель Описание Габариты Ш×Г×В

2247401 Basic 47
без вентилятора, рабочая ширина 1048 мм,  
комплектуется химически стойкой эпоксидной рабочей поверхностью (# 
4882803) и стальной тумбой с дверцами (# 9900000)

1220×762×2154-2185 мм

2246401 Basic 70
без вентилятора, рабочая ширина 1632 мм,  
комплектуется химически стойкой эпоксидной рабочей поверхностью (# 
4882804) и 2 стальными тумбами с дверцами (# 9900100)

1830×762×2154-2185 мм

100400021 Premier 4’
без вентилятора, рабочая ширина 972 мм, с 2 сервисными кранами, 
комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 9500400) и стальной 
тумбой с дверцами (# 9900000)

1220×843×2434-2465 мм

100500021 Premier 5’
без вентилятора, рабочая ширина 1276 мм, с 2 сервисными кранами,  
комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (#9500500) и 2 стальными 
тумбами с дверцами (# 9900200)

1524×843×2434-2465 мм

100600021 Premier 6’
без вентилятора, рабочая ширина 1582 мм, с 2 сервисными кранами,  
комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (#9500600) и 2 стальными 
тумбами с дверцами (# 9900100)

1830×843×2434-2465 мм
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Боксы и шкафы лабораторные  
(Labconco Corp.)

Автономные вытяжные шкафы Paramount

Вытяжные шкафы Paramount не требуют подсоединения к внешней вентиляции, 
то есть являются автономными.

 ➪  однократное прохождение воздушного потока через установку: воздух из поме-
щения проходит через открытый экран, образуя в рабочей зоне горизонтальный 
ламинарный поток. Воздух, проходящий через перфорированную заднюю панель, 
очищается затем на выхлопных фильтрах и выходит в окружающее пространство; 

 ➪  установка фильтров двух типов: HEPA фильтр и угольные фильтры,  
тип угольного фильтра выбирается исходя из задач пользователя:

 ➪   фильтры из активированного угля, которые адсорбируют  
органические вещества,

 ➪   импрегнированные угольные фильтры, которые нейтрализуют минеральные 
кислоты, серосодержащие вещества, аммиак, амины, формальдегид  
и радиоизотопы, 

 ➪  система Smart-Flow автоматически поддерживает горизонтальный воздушный поток 
на заданном уровне, устанавливает значение скорости мотора в зависимости  
от падения давления на фильтре; 

 ➪  применена технология вентилятора с программируемым управлением, двигатель характеризуется высокой 
надежностью, эффективным использованием энергии, низким уровнем шума (52 - 62 дБ) при скорости 
воздушного потока 0,41 м/сек;

 ➪  задняя панель имеет перфорированные секции, способствующие поддержанию горизонтального ламинарного 
потока в рабочей зоне; нижняя секция панели обеспечивает более сильный воздушный поток  
для предотвращения возможности утечки воздуха из рабочей зоны через открытый экран; 

 ➪  скорость воздушного потока от 0,41 до 0,51 м/сек; 
 ➪  датчик Safety-First со звуковым оповещением при повреждении фильтра; 
 ➪  ЖК-дисплей (7,6×3,8 см), отображающий скорость воздушного потока, состояние и срок службы фильтров, 
сенсорная панель управления, визуальное и звуковое оповещение истечения срока службы фильтров; 

 ➪  люминесцентное освещение; 
 ➪  защитный экран из термоустойчивого стекла толщиной 6,4 мм; 
 ➪  трехсторонний обзор рабочей зоны, стеклянные боковые панели; 
 ➪  электронная блокировка для предотвращения несанкционированного доступа  
неавторизованных пользователей;

 ➪  для полной комплектации требуются рабочая поверхность (стальная или химически стойкая эпоксидная 
с сервисными подводками или без подводок), подставка-основание или тумба и фильтры.

Артикул Рабочая  
ширина

Рабочая высота  
экрана

Высота  
рабочей зоны

Число  
фильтров

Отработанный  
воздух Габариты

6963220 610 мм 239 мм 577 мм 2 2,4 - 4,1 м3/мин 610×737×1110 мм

6963320 914 мм 239 мм 577 мм 4 3,6 - 6,2 м3/мин 914×737×1110 мм

6963420 1219 мм 239 мм 577 мм 6 4,9 - 8,3 м3/мин 1219×737×1110 мм

6963423 1219 мм 305 мм 889 мм 6 6,4 - 10,6 м3/мин 1219×902×1422 мм

6963521 1524 мм 239 мм 813 мм 6 6,2 - 10,4 м3/мин 1524×737×1346 мм

6963523 1524 мм 239 мм 889 мм 6 6,2 - 10,4 м3/мин 1524×902×1422 мм

6963621 1829 мм 305 мм 813 мм 8 9,8 - 16,2 м3/мин 1829×737×1346 мм

6963623 1829 мм 305 мм 889 мм 8 9,8 - 16,2 м3/мин 1829×902×1422 мм

Фильтры для шкафов Paramount

Артикул Тип фильтра (назначение)

6938100 HEPA фильтр с эффективностью 99,99% (улавливание частиц)

6938200 Активированный угольный (пары органических растворителей)

6938201 Импрегнированный угольный* (кислоты)

6938202 Импрегнированный угольный* (аммиак, амины) 

6938203 Импрегнированный угольный* (формальдегид)

6938204 Импрегнированный  комбинированный угольный **  
(пары органических растворителей, серная кислота, амины, аммиак, формальдегид)

6938205 Импрегнированный уголь (радиоизотопы)

*  импрегнированный угольный фильтр содержит 25% активированного угля, 
** импрегнированный комбинированный угольный фильтр содержит 43% активированного угля

ЛАМИНАРНЫЕ УКРЫТИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (Atmos-Tech Industries)

Настоящие установки представляют собой компромисс между инди-
видуальными шкафами биологической безопасности и передвижны-
ми ламинарными укрытиями (чистыми комнатами) с нисходящим воз-
духопотоком.  Установки состоят из блока фильтров и поддержива-
ющих его ног, высота которых может варьировать в зависимости от 
требований заказчика. 

Нагнетаемый через фильтры воздух наполняет объем, ограниченный 
стенками из прозрачного материала. Установка может быть снабжена 
колесиками и способна легко перемещаться в нужное для работы ме-
сто. 

Производится нескольких стандартных размеров передвижных лами-
нарных укрытий с нисходящим воздухопотоком. Кроме того, отдель-
ные модули можно соединять друг с другом, формируя комплексы не-
обходимой формы и размеров. Гибкие стенки можно при необходимо-
сти заменять твердыми панелями. 

Основные компоненты ламинарных укрытий Atmos-Tech:
 ➪  решетка воздухозаборника и сменный предварительный фильтр;
 ➪  стальной каркас, покрытый белой эмалью;
 ➪  виниловый занавес;
 ➪  амортизированный вентиляторный блок;
 ➪  фильтры НЕРА;
 ➪  флуоресцентное освещение;
 ➪  опциональные колесики.

Особенности ламинарных укрытий Atmos-Tech:
 ➪  конструкция: ДСП высокой плотности толщиной 2,2 см, 
ламинированная пластиком; опционально возможно использование 
в конструктивных элементах стали холодного проката или 
нержавеющей стали с эпоксидным  покрытием;

 ➪  фильтры НЕРА с эффективностью 99,97% по частицам размерами  
0,3 мкм; замена фильтров осуществляется снизу - крепления модулей 
флуоресцентного освещения позволяют легко и быстро заменить их;  
также возможно оснащение ULPA фильтрами с эффективностью 
99,999% улавливания частиц 0,12 мкм

 ➪  моторы с изменяемой скоростью вращения откалиброваны для 
обеспечения скорости нисходящего потока воздуха 30,5 м/мин;

 ➪  уровень освещенности на уровне рабочей поверхности составляет 
минимум 1076 люкс;

 ➪  уровень шума при работе установки не превышает 70 дБ; 
 ➪возможна комплектация колесиками, встроенными в ножки каркаса.

Модель №
Чистая область (А×В)

(см)
Нагнетаемый воздух (м3/мин)

DF 28-7 61х244 45

DF 48-7 122х244 91

DF 58-7 152х244 113

DF 66-7 183х183 102

DF 68-7 183х244 136

DF 88-7 244х244 181

DF 810-7 244х305 227

DF 812-7 366х244 272

DF 912-7 366х274 306

DF 1010-7 305х305 283

DF 1210-7 366х305 408

БОКСЫ И ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
(Atmos-Tech Industries)
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Визуализация изображений  
(Li-Cor Biotechnology)

Визуализация изображений  
(Li-Cor Biotechnology)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
(Li-Cor Biotechnology)

ОБОРУДОВАНИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ LI-COR Biosciences (подразделение Biotechnology)

Компания LI-COR Biosciences (США) является признанным мировым лидером в про-
изводстве оборудования для детекции и анализа биомолекул in vitro (на блотах, 
в гелях, на поверхности и внутри фиксированных клеточных культур, на гистоло-
гических срезах органов и тканей), а также in vivo имаджинга процессов в организ-
мах мелких животных. 

В ассортименте компании LI-COR : 

 ➪  Передовая многофункциональная система документации, работающая на принципе детекции флуоресценции 
в ближней ИК-области – Odyssey-CLx (Кат. № 9140-00).

 ➪  Гибридная документирующая система – Odyssey-Fc (Кат. № 2800-00), позволяющая производить как детекцию 
флуоресценции в ближней ИК-области, так и детекцию хемилюминесценции. 

 ➪  Универсальная система для in vivo визуализации процессов, протекающих в организмах мелких животных, 
работающая на принципах детекции флуоресценции в ближней ИК-области и биолюминесценции – Pearl Trilogy 
(Кат. № 9430-00).

 ➪  Компактный сканер блотов C-DiGit (Кат. № 3600-00) для оцифровки хемилюминесцентных Вестерн-блотов.

 ➪  Широкий ассортимент реагентов и аксессуаров для блоттинга и in vivo имаджинга.

ДОКУМЕНТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ Li-Cor СЕРИИ Odyssey

Методы документации

В течение многих лет для получения изображений Вестерн-блотов применялась хемилюминесценция 
в сочетании с пленочной детекцией. Однако данный метод обладает рядом недостатков:

1.  Требуется отдельная, специально оборудованная, фотографическая лаборатория;
2.  Требуются дорогостоящие реагенты для проявки и фотографические пластины;
3.  Отдельные затраты на утилизацию токсичных реагентов, применяемых при проявке фотографических пластин;
4.  В большинстве случаев для детекции сигналов различной интенсивности требуются  

многократные экспозиции;
5.  Процедуры проявки длительные и трудоемкие;
6.  Узкий динамический диапазон и, как следствие, проблемы с перенасыщением и угасанием полос;
7.  Количественный анализ результатов затруднен.

Между тем, требования научных журналов к отчетности и воспроизводимости результатов непрерывно растут. 
Недавно на смену пленке пришли цифровые методы детекции, что позволило расширить динамический диапазон 
метода и до некоторой степени упростило процедуру количественной оценки результатов. 
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Концентрация образца

Системы Odyssey

Цифровые имаджиры

Фотографические пластины

Динамический диапазон фотопленки – 1 порядок, динамический диапазон большинства современных цифровых имаджеров – 2-3 порядка, 
динамический диапазон систем серии Odyssey – более 6 порядков. 

Столь широкий динамический диапазон позволяет за одну экспозицию с одинаковой четкостью детектировать как очень сильные, так и очень слабые 
сигналы. Отпадают проблемы засвечивания более слабых сигналов более сильными и эффекты перенасыщения.

Однако хемилюминесценция, в виду того, что является ферментативной реакцией, не позволяет произвести истин-
ного количественного анализа данных. Полуколичественный анализ с применением данной технологии требует 
длительной и сложной процедуры построения калибровочной кривой. 

В течение последних лет для детекции вместо хемилюминесценции все чаще стала применяться флуоресценция. 
1.  Флуоресценция не является ферментативной реакцией и в меньшей степени зависит от условий окружаю-

щей среды. 
2.  Интенсивность сигнала прямо пропорциональна концентрации мишени, что дает возможность произвести 

истинный количественный анализ.
3.  Не требуются продолжительные экспозиции.

HRP-ферментативная реакция против флуоресценции.

Венцом данного подхода стала технология инфракрасной (ИК) флуоресцентной детекции, предложенная специа-
листами компании LI-COR Biosciences (США).

Эта технология сегодня является «золотым стандартом» для количественной обработки Вестерн-блотов.

Семейство систем ODYSSEY включает в себя следующие модели:

Odyssey CLx – наиболее многофункциональная и чувствительная система

Odyssey Fc –  гибридная система с возможностью как ИК-флуоресцентной так и традиционной  
хемилюминесцентной детекции.

Основные преимущества систем формирования изображений ODYSSEY:

 ➪  Высокоточная, быстрая и простая качественная и количественная обработка Вестерн-блотов с отлично 
воспроизводимыми результатами. Запись и обработка изображений может производиться как в ручном, 
так и в автоматическом режиме. Автоматический режим позволяет получить высококачественные 
и воспроизводимые результаты «нажатием одной кнопки». 

 ➪  Во всех системах LI-COR Biosciences, работающих на принципе детекции ИК-флуоресценции, для возбуждения 
флуоресцентного сигнала используются твердотельные диодные лазеры. Использование лазера позволило 
отказаться от сложной системы светофильтров, существенно повысить интенсивность сигнала, а также 
позволило достичь максимально четкого расхождения спектров возбуждения и эмиссии. Как следствие, 
существенно повысилась разрешающая способность систем.

Преимущества использования лазера для возбуждения флуоресценции.

 ➪  Системы LI-COR Biosciences (США) работают в ближнем ИК-диапазоне (680 - 820 нм), в пределах которого 
показатели поглощения, автофлуоресценции и светорассеяния для воды, большей части биологических 
объектов, а также пластика и мембран – минимальны. Это существенно снижает интенсивность фонового 
сигнала и повышает разрешающую способность.
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В диапазоне длин волн 680 - 820 нм показатели поглощения, автофлуоресценции и светорассеяния для воды,  
большей части биологических объектов, а также пластика и мембран – минимальны.

 ➪  Возбуждение и детекция флуоресценции идут параллельно по двум независимым каналам (700 и 800 нм), 
что позволяет одновременно детектировать до трех мишеней в одном образце. Сигналы не перекрываются 
и не оказывают влияния друг на друга. 

 ➪  Широкий динамический диапазон (до 6 порядков) и высокое разрешение позволяют одновременно 
детектировать как очень сильные, так и очень слабые сигналы. Нет необходимости во множественных 
экспозициях.

 ➪  Все это, наряду с передовым программным обеспечением Image Studio позволяет добиться поистине 
феноменальной четкости изображений и точности количественного анализа.

 ➪  Помимо документации вестерн-блотов, системы LI-COR Biosciences серии Odyssey имеют широкий спектр других 
применений (см. ниже).

 ➪  Экономия средств:
 ➪Нет затрат на проявочные реагенты и фотографические пластины;
 ➪Не требуется тратить средства и пространство на содержание фотографической лаборатории;
 ➪Нет затрат на утилизацию токсичных реагентов.

 ➪Экономия времени:
 ➪  Системы LI-COR Biosciences серии Odyssey полностью настроены и готовы к использованию. 
Нет необходимости вникать в подробности функционирования и тратить время на подбор параметров 
глубины фокуса и длины экспозиции. Автоматический режим детекции позволяет получить изображения 
идеального качества нажатием всего одной клавиши.

 ➪  Системы LI-COR Biosciences серии Odyssey позволяют детектировать несколько мишеней одновременно 
(до трех на одной мембране). Благодаря этому экономится время, которое ранее ушло бы на отмывку 
и повторную гибридизацию образцов.

 ➪  Системы LI-COR Biosciences серии Odyssey позволяют одновременно и с высокой точностью детектировать 
как очень сильные, так и слабые сигналы. Сигналы не перекрываются и не оказывают влияния друг на 
друга. Нет необходимости переснимать одну и ту же мембрану. Благодаря этому экономится время, 
которое ранее тратилось на проведение множественных экспозиций с целью детекции сигналов различной 
интенсивности.

 ➪  За 5-7 минут вы получаете весь набор данных (информацию о всех возможных экспозициях образца), 
в то время как при работе с хемилюминесценцией только одна экспозиция может длиться от 7 до 40 минут.

 ➪  Специальные реагенты, предлагаемые компанией LI-COR Biosciences, позволяют легко присоединить 
флуоресцентную метку к первичным антителам, а разрешающая способность систем серии Odyssey 
позволяет с высокой точностью детектировать даже очень слабый сигнал. Таким образом, время на проявку 
Вестерн-блота сокращается минимум вдвое, поскольку исключается стадия инкубации со вторичными 
антителами.

 ➪  Процедура очистки системы крайне проста. Таким образом, экономится время, которое ранее тратилось 
на уборку фотографической лаборатории.

Основные  технические характеристики и функциональность систем серии ODYSSEY

Тип системы / приложение
ODYSSEY CLx

Наиболее гибкая, универсальная и 
мощная система

ODYSSEY Fc
Гибридная система

(ИК-флуоресценция + 
хемилюминесценция)

Максимальная область сканирования 25 см×25 см 10 см×12 см

Разрешение 21-337 мкм 125 мкм

Источник возбуждения Точечный лазер Равномерное по всему объему освещение 
лазерным пучком

Метод определения Лавинный фотодиод CCD

Динамический диапазон 4 порядка (ручной режим) > 6 порядков 
(AutoScan) > 6 порядков

Документация инфракрасных Вестерн-блотов ✔ ✔

Детекция хемилюминесценции  ✔

Документация гелей с окрашиванием по Кумасси ✔ ✔

Детекция продуктов окрашенных Syto 60 ✔ ✔

Детекция нуклеиновых кислот окрашенных этидиум бромидом  ✔

Детекция нуклеиновых кислот окрашенных семейством 
красителей  SYBR  ✔

Анализ In-Cell вестернов ✔

Анализ On-Cell вестернов ✔

Анализ белковых микрочипов ✔

EMSA ✔

Получение изображений тканевых срезов ✔

Получение изображений целых органов ✔

Получение изображений малых животных ✔

ELISA, FLISA ✔

ПЕРЕДОВАЯ ИК-ДОКУМЕНТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ODYSSEY CLx (КАТ. № 9140-00)

Внешний вид системы Odyssey CLx.

Описание системы ODYSSEY CLx

Odyssey CLx – это документирующая система последнего поколения. Система Odyssey CLx вобрала в себя все луч-
шее от своей предшественницы – системы Odyssey Classic, которая снискала стопроцентное доверие пользователей 
и фактически стала стандартом в технологии количественной работы с Вестерн-блотами. Odyssey CLx является вы-
сокотехнологичным сканирующим устройством, работающим в ближнем ИК-диапазоне. Сканирующий модуль со-
держит два твердотельных лазерных диода, выдающих когерентное излучение с длинами волн 785 нм и 685 нм для 
возбуждения флуоресценции, и два независимых полупроводниковых детектора флуоресценции (700 и 800 нм) 
лавинного типа. Как лазерные диоды, так и детекторы отличаются длительными сроками службы и минимальными 
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требованиями к техобслуживанию. Лучи лазеров фокусируются для формирования точек возбуждения на поверх-
ности объекта сканирования с помощью интегрированного микроскопа.

При такой конструкции два изображения (700 нм и 800 нм) формируются одновременно за одно сканирование 
и могут быть отображены в псевдоцвете по отдельности или одновременно, с наложением. Таким образом, на 
одном Вестерн-блоте одновременно вы можете детектировать две близкие по размеру мишени, или три мишени 
значимо различающихся по своим размерам. 

Сканирующий модуль способен перемещаться не только по осям X и Y, но также и по оси Z – для лучшей фокуси-
ровки на сканируемом образце. Диапазон перемещений по оси Z составляет 4 мм.

Система имеет автоматический (рекомендуется) и ручной режимы функционирования. В автоматическом режиме 
система автоматически выбирает глубину фокусировки и режим сканирования для получения наилучшего резуль-
тата. При этом с первого раза вы получаете изображения с практически полным отсутствием насыщенных пиксе-
лей, что гарантирует превосходную точность количественного анализа. В автоматическом режиме функциониро-
вания динамический диапазон системы составляет более 6 порядков (22 бита). В ручном режиме, интенсивность 
может быть отрегулирована в каждом из каналов по отдельности в динамическом диапазоне 12 бит.

Odyssey CLx поставляется в комплекте с программным обеспечением Image Studio для анализа данных.

Использовать Odyssey CLx также просто, как обычный планшетный сканер. При этом система Odyssey CLx имеет 
очень широкий спектр применений (см. ниже).

Пользователю предоставляется полная свобода в выборе реагентов, расходных материалов, антител и флуорофо-
ров. Всю необходимую информацию по адаптации вашего эксперимента к системе Odyssey CLx вы можете получить 
на сайте производителя и в службе технической поддержки LI-COR Biosciences.

В ассортименте продукции компании LI-COR Biosciences имеется широкий спектр вторичных антител, меченных ИК-
флуорофорами, а также экспресс наборы «Click Chemistry», позволяющие вам ввести флуоресцирующую метку в 
интересующие вас биомолекулы. Все красители, буферные смеси и расходные материалы, поставляемые компани-
ей LI-COR Biosciences идеально адаптированы для работы на системе  Odyssey CLx.

ИК-красители LI-COR Biosciences подобраны так, чтобы свести возможность спектрального наложения каналов воз-
буждения и эмиссии к минимуму. В ИК-красителях LI-COR Biosciences спектральное расхождение каналов возбу-
ждения и эмиссии составляет порядка 100 нм. Кроме того, детектирующая система прибора сконструирована та-
ким образом, чтобы отделять и обрезать нежелательные сигналы.

Основные сферы применения системы ODYSSEY CLx:

1. Документация и истинный количественный анализ ИК-флуоресцентных Вестерн-блотов;
2. Документация и анализ белковых гелей, окрашенных по Кумасси;
3. Документация и анализ гелей нуклеиновых кислот, окрашенный Syto 60;
4. Анализ клеточных культур в микропланшетах;
5. Документация и анализ EMSA, ELISA / FLISA;
6. Анализ микрочипов;
7. Документация и анализ гистологических срезов тканей и целых органов;
8. Анализ процессов, протекающих в организме мелкого лабораторного животного in vivo;
9. И многое другое!

Примеры применений документирующей системы Odyssey CLx.  
A – анализ гистологического среза мозга; B – анализ распределения зон роста (зеленый цвет) в костях;  

C – анализ процессов в организме мыши in vivo; D – анализ белковых микрочипов;   
E – анализ ИК-флуоресцентных Вестерн-блотов; F – анализ микропланшетов.
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Достоинства и преимущества системы ODYSSEY CLx:

1.  Документирующая система Odyssey CLx, как и ее предшественница – система Odyssey Classic, снискала сто-
процентное доверие пользователей и фактически стала стандартом в технологии количественной работы 
с Вестерн-блотами. Системы Odyssey CLx и Odyssey Classic активно цитируются в научной литературе.

2.  Использовать Odyssey CLx также просто, как обычный планшетный сканер. Система полностью настроена 
и позволяет получить отличные изображения нажатием всего одной кнопки.

3.  Odyssey CLx имеет широкий спектр применений: от документации Вестерн-блотов до in vivo анализа процес-
сов в организмах мелких животных (см. ниже).

4.  Высокочувствительная система лазерного сканирования позволяет получать изображения беспрецедентного 
качества.

5.  Два независимых канала детекции (700 и 800 нм). Два изображения формируются одновременно за одно ска-
нирование и могут быть отображены в псевдоцвете по отдельности или одновременно (с наложением). Таким 
образом, на одном Вестерн-блоте одновременно возможна детекция до трех мишеней (см. ниже). 

6.  Широкий динамический диапазон (более 6 порядков) позволяет одновременно с одинаковой четкостью де-
тектировать как очень сильные, так и очень слабые сигналы. Отпадают проблемы засвечивания более слабых 
сигналов более сильными и эффекты насыщения. За одно сканирование (порядка 10 мин) вы получаете ин-
формацию обо всех возможных экспозициях. Вам никогда не придется переснимать ваш образец.

7.  Качество изображений полностью исключает необходимость в использовании улучшающих качество изобра-
жения алгоритмов, таких как «binning», «flat fielding», «stacking» и др.

Основные технические характеристики системы ODYSSEY CLx:

Размер поля изображения 25 см×25 см

Динамический диапазон Ручной режим: 4 порядка,  
автоматический режим: > 6 порядков

Срок службы лазера 40 000 рабочих часов 

Лазер для канала 700 нм Полупроводниковый лазерный диод 685 нм

Лазер для канала 800 нм Полупроводниковый лазерный диод 785 нм

Детекторы Кремниевые лавинные фотодиоды

Скорость сканирования 5-40 см/с

Разрешение 21-337 μм

Диапазон фокусирования Микроскоп регулируется на 0 мм – 4 мм выше подложки сканирования  
для получения наилучшего отношения сигнал-шум

Рабочий диапазон температур +15 ... +35°С

Рабочая влажность С точкой росы не белее 20°С

Требования к электропитанию 100-240 В переменного тока (есть переключатель);  
4 А – максимально; 1 А – в стандартном режиме функционирования; 50/60 Гц

Габаритные размеры 

(В×Ш×Д)
37×53×62 см

Вес 33 кг
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ДВУХРЕЖИМНАЯ ДОКУМЕНТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ODYSSEY Fc  
(КАТ. № 2800-00)

Система Odyssey Fc позволяет производить высококачественную документацию и прямой 
количественный анализ ДНК/РНК-гелей, хемилюминесцентных и ИК-флуоресцентных 
Вестерн-блотов и др. 

Система Odyssey Fc имеет 4 канала детекции: 600 нм, 700 нм, 800 нм и канал детекции 
в видимом диапазоне. 

Для ИК-флуоресцентной детекции используются каналы 700 и 800 нм. Канал 700 нм вы 
можете также использовать для документации гелей, окрашенных по Кумасси. 
По умолчанию при ИК-имаджинге запись изображений производится одновременно 
по двум каналам – 700 и 800 нм. Изображения могут быть отображены в псевдоцвете 
по отдельности или одновременно, с наложением. Таким образом, на одном Вестерн-
блоте одновременно вы можете детектировать две близкие по размеру мишени или три 
мишени, значимо различающиеся по своим размерам.
Для документации ДНК/РНК-гелей, окрашенных бромистым этидием или красителями семейства SYBR, использует-
ся канал 600 нм. Детекция ДНК/РНК-гелей становится более безопасной, т.к. УФ-излучение больше не требуется. 
Для документации хемилюминесцентных сигналов используется канал видимого диапазона.
Управление каналами детекции осуществляется в окне программного обеспечения Image Studio, поставляемого 
в комплекте с системой.
При необходимости вы с легкостью можете записать изображение в хемилюминесцентном канале и тут же 
с помощью ПО Image Studio наложить его на изображения, полученные в других каналах.

Сердцем Odyssey Fc является запатентованная оптическая система FieldBrite XT, включающая в себя: 
1. высокотехнологичную оптику;
2. твердотельные лазерные диоды (685 нм и 785 нм) для возбуждения ИК-флуоресценции;
3. источник освещения 600 нм;
4. специально сконструированную высокочувствительную CCD-камеру.

ИК-флуоресценция возбуждается короткими импульсами лазеров. Благодаря идеально сбалансированной 
системе призм возбуждающее когерентное излучение равномерно распределяется по всей поверхности образца 
(коэффициент вариативности < 3%). В случае систем с CCD-детекцией однородность иллюминации имеет 
принципиальное значение. Однородность иллюминации гарантирует однородность возбуждения мишени и, как 
следствие, однородность флуоресцентной эмиссии. 
Испускаемые мишенью ИК-флуоресцентные сигналы проходят через систему светофильтров, обрезающую шумы, 
и регистрируется CCD-камерой.
В то время как фотопленка и другие документирующие системы просто суммируют количество фотонов, попавших 
на светочувствительную матрицу, система Odyssey Fc измеряет интенсивность сигнала в единицу времени. Это 
позволяет многократно повысить разрешающую способность и расширить динамический диапазон.

Сферы применения системы ODYSSEY Fc:
1. Документация и истинный количественный анализ инфракрасных Вестерн-блотов;
2. Документация хемилюминесцентных Вестерн-блотов;
3. Документация и анализ белковых гелей, окрашенных по Кумасси;
4.  Документация и анализ гелей нуклеиновых кислот, окрашенный Этидием бромистым, семейством красителей 

SYBR или Syto 60;
5. И многое другое!

Некоторые применения документирующей системы Odyssey Fc.  
A – анализ гелей, окрашенных по Кумасси; B – анализ ИК-флуоресцентных Вестерн-блотов;  

C – анализ гелей нуклеиновых кислот.

Внешний вид системы Odyssey Fc

Достоинства и преимущества системы ODYSSEY Fc

1.  Документирующая система Odyssey Fc, как прочие системы LI-COR Biosciences серии  Odyssey, снискала дове-
рие пользователей и широко цитируется в научной литературе.

2.  Использовать систему Odyssey Fc также просто, как обычный планшетный сканер. Система полностью настро-
ена и позволяет получить отличные изображения нажатием всего одной кнопки.

3. Система Odyssey Fc имеет широкий спектр применений (см. ниже).
4.  Система Odyssey Fc сочетает в себе все лучшее от документирующих систем, работающих по принципу детек-

ции хемилюминесценции и ИК-флуоресценции.
5.  Система Odyssey Fc позволяет проводить высококачественную документацию и прямой количественный ана-

лиз ДНК/РНК-гелей, хемилюминесцентных и ИК-флуоресцентных Вестерн-блотов и др.
6.  В основе конструкции лежит запатентованная оптическая система FieldBrite XT, позволяющая получать изо-

бражения беспрецедентного качества.
7. Четыре независимых канала детекции (600 нм, 700 нм, 800 нм и канал детекции в видимом диапазоне.).
8.  Широкий динамический диапазон (более 6 порядков) позволяет одновременно с одинаковой четкостью де-

тектировать как очень сильные, так и очень слабые сигналы. Отпадают проблемы засвечивания более сла-
бых сигналов более сильными и эффекты насыщения. За одно сканирование (порядка 10 мин) вы получаете 
информацию обо всех возможных экспозициях. Вам никогда не придется переснимать ваш образец.

9.  Благодаря оптической системе FieldBrite XT облучение образца происходит равномерно по всей его площади 
(коэффициент вариативности <3%). Однородность иллюминации гарантирует однородность возбуждения 
мишени и, как следствие, однородность флуоресцентной эмиссии. В то же время идеально сбалансирован-
ная система светофильтров качественно обрезает фоновые сигналы. 

10.  Odyssey Fc измеряет интенсивность сигнала в единицу времени, а не просто аккумулирует сигнал (то есть не 
суммирует количество фотонов, попавших на матрицу в течение определенного промежутка времени), как 
делают другие имаджеры (что часто приводит к перенасыщению полос). Такой подход позволяет многократ-
но повысить разрешающую способность и расширить динамический диапазон.

11.  Качество изображений полностью исключает необходимость в использовании улучшающих качество изо-
бражения алгоритмов, таких как «binning», «flat fielding» и «stacking».

Спецификация системы ODYSSEY Fc:
Размер поля изображения 10 см×12 см

Динамический диапазон > 6 порядков

Однородность освещения Коэффициент вариативности <<3% по всему полю

Срок службы лазера 20 000 рабочих часов

Источник света для канала 600 нм Рассеянный свет 520 нм

Лазер для канала 700 нм Полупроводниковый лазерный диод 685 нм

Лазер для канала 800 нм Полупроводниковый лазерный диод 785 нм

Детекторы Низкошумная камера CCD. Термоэлектрически охлаждаемый.

Время получения данных Каналы флуоресценции (600, 700 и 800 нм): 30 с, 2 мин, 10 мин плюс функция варьируемого времени 
Канал хемилюминесценции: 30 с, 2 мин, 10 мин, 60 мин плюс функция варьируемого времени

Диапазон фокусирования Автоматический выбор

Рабочий диапазон температур +15 ... +35°С

Рабочая влажность С точкой росы не белее 20°С

Требования к электропитанию 100-240 В переменного тока (есть переключатель);  
4 А – максимально; 1 А – в стандартном режиме функционирования; 50/60 Гц

Габаритные размеры   
(В×Ш×Д) 67,3×41,4×47 см

Вес 27 кг

Информация для заказа систем серии ODYSSEY

Кат. № Описание

9140-00 Система  Odyssey CLx в базовой комплектации

9140-500 Программное обеспечение Image Studio v 5.0 к системе Odyssey CLx,  
лицензия на одного пользователя

9140-501 Дополнительная лицензия на 1 пользователя к программному обеспечению   
Image Studio v 5.0 для Odyssey CLx 

9140-505 Дополнительная лицензия на 5 пользователей к программному обеспечению   
Image Studio v 5.0 для Odyssey CLx

9140-510 Дополнительная лицензия на неограниченное количество пользователей к программному обеспечению   
Image Studio v 5.0 для Odyssey CLx

2000-501 Патч к программному обеспечению Image Studio для анализа  
In-Cell / On-Cell Вестернов

2000-502 Патч к программному обеспечению  
Image Studio для in vivo имаджинга процессов в организме лабораторного животного 

2000-503 Патч к программному обеспечению  
Image Studio для анализа микропланшетов и микрочипов

9201-MP MousePod – встраиваемый модуль для имаджинга мелких животных (опционально),  
аксессуар к Odyssey CLx
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929-97901 Мышиный намордник-респиратор  

929-97902 Крысиный намордник-респиратор

921-00000 Мультиплексная система для блоттинга MPX,  
аксессуар для Odyssey CLx

921-00110 Прижимные гайки к мультиплексной системе для блоттинга   

921-00120 Подкладки для мембран, 10 шт./уп.  

921-00200 Гребенка с ячейкой для маркера и 1 компартментом для образца

921-00202 Гребенка с ячейкой для маркера и 2 компартментами для образца

921-00204 Гребенка с ячейкой для маркера и 3 компартментами для образца

921-00206 Гребенка с ячейкой для маркера и 4 компартментами для образца

926-70000 Прокладка из силикона 13×13 см, аксессуар к системе Odyssey CLx   

926-70001 Прокладка из силикона 25×25 см, аксессуар к системе Odyssey CLx  

926-71000 Мягкий ролик для разравнивания блоттинговых сэндвичей   

926-71804 Фломастеры для маркировки  Odyssey,  4 шт./уп.

926-72000 Приспособление для выравнивания микропланшетов на сканирующей поверхности    
Odyssey CLx, под 1 планшет

926-72200 Приспособление для выравнивания микропланшетов на сканирующей поверхности    
Odyssey CLx, под 6 планшетов

2800-00 Система  Odyssey Fc в базовой комплектации

2800-500 Программное обеспечение Image Studio v 5.0 к системе Odyssey Fc,  
лицензия на одного пользователя

2800-501 Дополнительная лицензия на 1 пользователя к программному обеспечению   
Image Studio v 5.0 для Odyssey Fc 

2800-505 Дополнительная лицензия на 5 пользователей к программному обеспечению   
Image Studio v 5.0 для Odyssey Fc

2800-510 Дополнительная лицензия на неограниченное количество пользователей к программному обеспечению   
Image Studio v 5.0 для Odyssey Fc

926-40020 Лоток для образца,  
аксессуар к системе Odyssey Fc, 5 шт./уп.

СИСТЕМА IN VIVO ИМАДЖИНГА LI-COR Pearl Trilogy (КАТ. № 9430-00)

При исследованиях на животных моделях часто проводится предклиническая визуализация для 
изучения этиологии заболевания и оценки терапевтических возможностей. Такие средства, как CT, 
ультразвук и MRT хорошо работают в том случае, когда требуется ознакомиться с анатомическими 
особенностями объекта в теле исследуемого животного. Однако данные методы не могут быть ис-
пользованы для анализа процессов, протекающих в клетках и тканях исследуемого 
организма. Радиологические методы исследований, такие как PET и SPECT, позволяют 
преодолеть данное ограничение, но с другой стороны требуют использования радио-
активных меток, а также специального дорогостоящего оборудования, что существен-
но увеличивает стоимость эксперимента и делает его небезопасным.

Оптическая система LI-COR Pearl Trilogy позволяет детектировать разнообразные био-
объекты, а также проводить качественную и количественную оценку процессов, про-
текающих в организме мелкого животного. При этом все анализы крайне экономичны 
и абсолютно безопасны, т.к. не требуют использования специального лабораторного 
оборудования и радиоактивных соединений.

В ассортименте компании LI-COR Biosciences есть широкий выбор готовых к исполь-
зованию меток и оптических агентов серии Brightsite, разработанных специалиста-
ми компании под самые различные экспериментальные нужды. Кроме того, компа-
ния LI-COR Biosciences поставляет наборы для мечения самых разнообразных био-
логических молекул «Click Chemistry».

Прежде чем приступить к разработке своих собственных средств визуализации или выведению трансгенных ли-
ний животных, рекомендуем вам проверить ассортимент доступных реагентов от компании LI-COR Biosciences.

Используя агенты Brightsite, можно сэкономить месяцы исследовательской работы. Достаточно проверить специ-
фичность агента для вашей модели и мишени, и можно начинать работу. После визуализации есть возможность 
проверить взятые ex vivo образцы тканей на удержание оптического агента.

Описание системы Pearl Trilogy:

Pearl Trilogy - оптическая система, позволяющая детектировать разнообразные биообъекты, а также проводить 
качественную и количественную оценку процессов, протекающих в организме мелкого лабораторного животного. 
По сравнению с предшествующей системой Pearl Inpulse функционал системы Pearl Trilogy расширен. Помимо двух 
основных каналов для детекции флуоресценции в ближнем ИК диапазоне система Pearl Trilogy имеет дополнитель-
ный канал для детекции биолюминесцентного сигнала. 

Внешний вид  
системы Pearl Trilogy

Система Pearl Trilogy позволяет существенно расширить диапазон неинвазивных экспериментов. Теперь можно 
наблюдать за ходом биологических процессов и проводить их расшифровку в их релевантном контексте in vivo. 
При этом отпадает необходимость приобретения дорогостоящего оборудования и радиоактивно меченых агентов. 
Как следствие, общая стоимость экспериментов существенно снижается. Кроме того, процесс постановки экспери-
ментов становится безопасным для экспериментатора.

Некоторые применения системы Pearl Trilogy:

1. Исследования процессов апоптоза
2. Исследования процессов регенерации тканей
3. Наблюдения за ростом костей
4. наблюдения за пролиферацией раковых опухолей
5. Изучение процессов клеточной сигнализации
6. И многое другое!

Экономия средств:
 ➪Нет затрат на дорогостоящие радиоактивные агенты; 
 ➪ Система Pearl Trilogy и её техническое обслуживание обходится многократно дешевле, чем специальное 
радиологическое оборудование;
 ➪ Не нужно тратить средства и пространство лаборатории на содержание специальной комнаты 
для радиологических исследований;
 ➪ Нет затрат на приобретение средств радиационной защиты, обучение и дополнительное медицинское 
обслуживание персонала;
 ➪Нет дополнительных затрат на утилизацию опасных отходов.

Экономия времени:
 ➪ Система Pearl Trilogy полностью настроена и готова к использованию. Автоматический режим детекции 
позволяет получить изображения идеального качества нажатием всего одной клавиши.
 ➪ Обширная библиотека готовых оптических агентов Brightsite позволяет сэкономить месяцы кропотливой 
исследовательской работы по самостоятельному подбору зондов.
 ➪ Кроме того, не нужно ждать, пока для вас синтезируют зонд с интересующей меткой.  
Вы можете самостоятельно пометить любую биологическую молекулу, воспользовавшись экспресс наборами 
«Click Chemistry».

Достоинства системы Pearl Trilogy:

1. Система  in vivo имаджинга Pearl Trilogy, как и ее предшественница – система Pearl Inpulse, снискала доверие 
пользователей и широко цитируются в научной литературе.
2. Использовать систему Pearl Trilogy очень просто. Система полностью настроена и позволяет получить отлич-
ные изображения нажатием всего одной кнопки.
3. Использовать систему Pearl Trilogy абсолютно безопасно и экономично, т.к. все опасные и дорогостоящие 
радиоактивные агенты заменены оптическими агентами.
4. Система Pearl Trilogy имеет три независимых канала детекции: два канала для детекции ИК-флуоресценции 
(700 и 800 нм) и канал для детекции биолюминесценции. 
5. Широкий динамический диапазон (более 6 порядков) позволяет одновременно и с одинаковой четкостью де-
тектировать как очень сильные, так и очень слабые сигналы. За одно сканирование (порядка 10 мин) вы получа-
ете информацию обо всех возможных экспозициях. Вам никогда не придется переснимать ваш образец.
6. Благодаря широкому динамическому диапазону отпадает необходимость в изменении настроек прибора, что 
существенно облегчает процедуру стандартизации экспериментов.
7. Встроенные таблицы перекодировки позволяют одним щелчком мыши провести нормализацию по интенсив-
ности сигнала для группы избранных изображений.
8. Pearl Trilogy обладает высокой чувствительностью и позволяет легко засечь глубоко залегающую опухоль 
объемом всего 1 мкл.
9. Pearl Trilogy позволяет одновременно регистрировать множество различных мишеней;
10. Pearl Trilogy позволяет проводить неинвазивную оценку массы опухоли с точностью до 90%.
11. Благодаря запатентованной оптической системе FieldBrite Xi2 облучение образца происходит равномерно 
по всему объему (коэффициент вариативности <3%). Однородность иллюминации гарантирует однородность 
возбуждения мишеней и, как следствие, однородность флуоресцентной эмиссии. 
12. Есть возможность проводить непрерывную видеорегистрацию в каналах, используемых для детекции ИК-
флуоресценции.
12. Pearl Trilogy измеряет интенсивность сигнала в единицу времени, а не просто аккумулирует сигнал (то есть 
не суммирует количество фотонов, попавших на матрицу в течение определенного промежутка времени), как 
делают другие имаджеры (что часто приводит к перенасыщению полос). Такой подход позволяет многократно 
повысить разрешающую способность и расширить динамический диапазон.
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13. Качество изображений полностью исключает необходимость использования улучшающих качество изобра-
жения алгоритмов, таких как «binning», «flat fielding» и «stacking».

Сердцем системы Pearl Trilogy является высокотехнологичный оптический 
модуль, созданный на основе технологии FieldBrite TM Xi2.

Данная технология обеспечивает следующие преимущества:
1.  Однородное, по всему объему рабочей камеры, освещение лазерным 

пучком (коэффициент вариативности < 3%);
2. Два независимых канала детекции флуоресценции в ближнем ИК-
спектре (700 и 800 нм);
3. Независимый канал детекции биолюминесцентного сигнала и канал 
белого света;
4.  Динамический диапазон 22 бит (более 6 порядков величины), одинако-

вый для каналов ИК-флуоресценции и биолюминесценции;
5.  Высокую чувствительность обнаружения малых и глубоко залегающих 

мишеней (обнаружение объектов, состоящих из ~20’000 клеток, а также 
глубоко залегающих опухолей объемом 1 мкл).

6. Одновременная регистрация множественных мишеней;
7.  Высокая скорость работы (получение многоканального изображения за 

время <30 с, одноканального изображения менее чем за одну секунду;
8. Непрерывная видеорегистрация в каналах ИК-флуоресценции.

Возбуждающее лазерное излучение является стабильным на протяжении 
всего эксперимента, поэтому вы можете быть уверены в достоверности наблюдаемых биологических явлений.

Динамический диапазон 22 бит (более 6 порядков величины) позволяет одновременно, с одинаковой четкостью, 
визуализировать как крупные, так и мелкие объекты в теле жи-
вотного. Например, можно получить отчетливое изображение 
мелких лимфатических узлов или небольших опухолей одновре-
менно с изображением относительно крупных почек или печени. 
Благодаря широкому динамическому диапазону, обеспечивае-
мому системой, отпадает необходимость в изменении настроек 
прибора с целью адаптации под уровень сигнала, а также в про-
ведении множественных экспозиций. Отсутствие необходимо-
сти в изменении настроек прибора существенно упрощает про-
ведение долговременных и рутинных исследований.

Благодаря встроенным таблицам перекодировки вы сможете 
одним щелчком мыши провести нормализацию по интенсивно-

сти сигнала для группы избранных 
изображений и сравнить сигналы в 
рамках всего проекта.

Хотя оптическая визуализация и 
не позволяет проводить количе-
ственные измерения, она может 
применяться для неинвазивной 
оценки веса опухоли. Многочисленные примеры указывают на то, что NIR оптическая 
визуализация может надежно оценивать вес опухоли без умерщвления животного. 
Корреляция между сигналом флуоресценции и весом опухоли составляет более 90%.

В живом организме многие биологические процессы происходят одновременно. 
Визуализация одного зонда за один раз во многих случаях не дает полного понимания 
процессов. С многоцелевой визуализацией вы можете отслеживать множественные 
биологические процессы одновременно в одном и том же животном. Например агент 
IRDye 680 BoneTag раскрывает особенности скелета (700 нм), а агент IRDye 800CW EGF 
(800 нм) может быть одновременно использован для визуализации опухоли. Кроме 
всего прочего, возможна динамическая визуализация с помощью специальной функ-
ции ПО для быстрой серийной визуализации.

Примеры и описания проведенных экспериментов и полученных изображений, а так-
же список агентов визуализации Brightsite IRDye и список приложений системы 
Pearl Trilogy доступны в интернете на сайте LI-COR:

www.licor.com/brightsite

Конструктивные особенности Pearl Trilogy позволяют свести к минимуму негативные воздействия на подопытных 
животных и уменьшить трудозатраты оператора.

Беспрецедентный динамический диапазон  
позволяет с превосходной четкостью детектировать  

как очень слабые сигналы, так и очень сильные.  
Например, легко можно засечь глубоко залегающую   

опухоль объемом всего 1 мкл  
на фоне относительно крупных почек

Оптическая система FieldBrite TM Xi2  
позволяет добиться равномерной 

иллюминации образца  
лазерным пучком  

(коэффициент вариативности < 3%).

Одновременно можно 
детектировать множество самых 

разнообразных объектов и 
процессов. Встроенные таблицы 

перекалибровки позволяют 
легко произвести нормализацию 

по интенсивности сигнала 
для интересующей выборки 

изображений.

Технические характеристики системы Pearl Trilogy
Тип детектора: Высокочувствительная CCD-камера
Время формирования изображения: От 500 миллисекунд до 60 секунд, в зависимости от настроек

Параметры канала 700 нм: Возбуждение 685 нм  
(однородное облучение образца лазерным лучом), эмиссия 720 нм 

Параметры канала 800 нм: Возбуждение 785 нм  
(однородное облучение образца лазерным лучом), эмиссия 820 нм

Канал биолюминесценции: Возбуждение -  NA,  
эмиссия 450 нм – 640 нм

Канал белого света: Возбуждение - белый свет,  
эмиссия - NA

Разрешение: 85, 170 или 255 микрон

Опции просмотра изображений: В псевдоцвете, в виде оттенков серого, один цвет (красный, зеленый или синий) или два цвета 
(перекрывающиеся сигналы флуоресценции отображаются в третьем цвете)

Вместимость: Одно животное с таблицами перекалибровки, для нормализации изображения

Габариты имаджингового ложемента: Площадь - 16,8 см Д×12 см Ш,   
вертикальная составляющая (до самого верха выдвижной секции) - 3,8 см

Зона обзора: 11,2 см Д×8,4 см Ш, на подложке имаджингового ложемента
Температура подложки имаджингового 
ложемента: Настраиваемая в пределах от 32 до 42°C

Газовая анестезия:

Имаджинговая секция прибора снабжена впускными и выпускными портами, а также носовым конусом 
для обеспечения газовой анестезии подопытного животного.  
Для регулировки потока анестезирующей газовой смеси, в комплект также входит ротационный 
расходометр.

Габаритные размеры прибора: 41 Д×41 Ш×66 В см.  
Ширина с полностью выдвинутой имаджинговой секцией составляет 63,5 см.

Вес прибора: 23 кг.

Система Pearl Trilogy включает в себя следующие элементы и дополнительные модули: 
 ➪  Съемная рабочая подложка с регулированием температуры 
поверхности и портами подвода для анестезирующей дыхательной 
смеси;

 ➪  Автономный стыковочный узел Pearl с контролем температуры 
и расхода анестезирующего агента, по размерам легко входит в 
ламинарный шкаф,

 ➪  Стерильный бокс для транспортировки иммунодефицитных  
животных от стыковочного узла до устройства формирования 
изображений в среде с HEPA фильтрацией 

 ➪  Простые в управлении модули анестезии «SmartFlow» и 
хирургический модуль - с контролируемыми параметрами 
температуры рабочей поверхности и расхода дыхательной смеси, 
обеспечивающие комфорт и безопасность как для подопытных 
животных так и для персонала,

 ➪  Секция формирования изображений позволяет размещать животное на расстоянии от оператора, что уменьшает 
воздействие на оператора анестезирующего газа

Информация для заказа Pearl Trilogy

Система ингаляционной анестезии «SmartFlow»

Кат. № Описание
Pearl Trilogy

9430-00 Система Pearl Trilogy в базовой комплектации 

9000-140 Передвижной стол для размещения системы    Pearl Trilogy

9300-20
Имаджинговая камера для иммунодефицитных животных. 
Камера снабжена подогревом и системой HEPA-фильтров 
на входящем канале для ингаляционной анестезии.  

9300-21 Имаджинговая платформа с подогревом, для размещения и 
фиксации подопытного животного   

9300-22 Чистый бокс   

9300-23 Платформа для размещения лотка для органов  

9000-100 Система ингаляционной анестезии «SmartFlow» в базовой 
комплектации

9000-120 Система ингаляционной анестезии «SmartFlow» в 
комплектации  для хирургии

9000-800 Испарительный модуль к системе ингаляционной анестезии 
«SmartFlow»

9000-801 Индукционная камера 

9000-806 Нагревательный элемент для комплектации индукционной 
камеры

9000-811 Водяная помпа, 230В   

9000-820 Хирургический стол, аксессуар к системе ингаляционной 
анестезии «SmartFlow»

9000-821 Регенеративная кислородная система «SmartFlow», Microflex

9000-822 Регенеративная кислородная система «SmartFlow», вариант - L   

9000-600 Кислородный регулятор «H TANK»   

9000-601 Стойка для фильтров   

9000-602 Кислородный шланг   

9000-603 Шланг для подачи анестезирующей смеси   

9000-604 Шланг для отвода анестезирующей смеси   

Кат. № Описание
300-08568 Намордник-респиратор крысиный    

9000-802 Намордник-респиратор мышиный, вариант L, 3 шт./уп.

9000-803 Намордник-респиратор мышиный, вариант S, 3 шт./уп.

9300-800 Пробка для намордника-респиратора, вариант S, 6 шт./уп.  

9000-804 Пробка для намордника-респиратора, вариант L, 6 шт./уп.

9300-820 Вмещающий модуль для системы воздушных фильтров   

9300-821 Набор HEPA-фильтров

9300-836 Одноразовый поддон для органов, 5 шт./уп.   

9300-837 Одноразовый поддон для органов, 25 шт./уп.  

9300-840 Набор для деконтаминации    красителей

9300-841 Подушечки с антисептиком - повидон-йод,   400 шт./уп.

9300-842 Подушечки с алкоголем для протирки,   400 шт./уп.

9300-850 Клипсы для инъекционной анестезии, 25  шт./уп. 

9300-851 Клипсы для инъекционной анестезии, 100  шт./уп.

9300-801 Резиновый шнур для фиксации животного  
на имаджинговой платформе, 10 футов   

9300-810 Имаджинговое покрывало, 25 шт./уп.   

9957-046 Запасной набор десикантов 

9300-830 Набор для очистки чистого бокса  

9300-831 Набор влажных салфеток для обслуживания оптики, 300 шт./уп.   

9300-832 Набор салфеток для протирки оптики, 150 шт./уп.   

9300-833 Очиститель для оптики, 3 шт./уп.   

9300-834 Крышка для чистого бокса   

9300-835 Набор запасных стекол   
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СКАНЕР C-DiGit ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ БЛОТОВ (КАТ. № 3600-00)

Блот-сканер C-DiGit представляет собой компактное, предварительно настроенное, готовое 
к использованию, высокопроизводительное и высокочувствительное сканирующее устройство, 
предназначенное для детекции хемилюминесцентных Вестерн-блотов. Компактный дизайн сканера 
C-DiGit позволяет разместить его прямо на рабочем столе.

Сканер блотов C-DiGit полностью настроен и готов к использованию. 
Вам не обязательно вдаваться в детали его функционирования. Чтобы 
получить качественное изображение, достаточно нажатия одной кнопки 
мыши. Сканер C-DiGit имеет два режима функционирования: «стандарт-
ный» (6 мин) и «высокочувствительный» (12 мин). Сканер оснащен инту-
итивным ПО LI-COR Image Studio, которое дает возможность быстро и эф-
фективно провести анализ полученных результатов.

Изображения формируются по принципу попиксельного сканирования, что 
позволяет избежать взаимовлияния сигналов. Таким образом, на одной мем-
бране и с одинаковой четкостью производится детекция как очень сильных, 
так и очень слабых сигналов. Близкое расположение детектора к образцу 
позволяет существенно сократить время экспозиции. 

Конструктивные особенности, качественная оптика, специально 
разработанный CCD-детектор и фирменные алгоритмы оцифровки 
позволили существенно расширить динамический диапазон. Фактически, 
динамический диапазон сканера блотов C-DiGit составляет более шести 
порядков (22 бит). Для сравнения, большинство современных имаджеров 
имеют динамический диапазон 2-3, редко 4 порядка.

За одно сканирование на сканере блотов C-DiGit вы получаете файл, 
содержащий информацию обо всех возможных экспозициях. Вам никогда 
не придется переснимать ваш образец. Отсутствие необходимости 
настройки существенно облегчают нормализацию и сравнение 
полученных данных. 

Блот-сканер C-DiGit от компании LI-COR является прибором, сочетающим 
в себе удобство в работе, отличную функциональность и привлекатель-
ную цену.

Достоинства и преимущества блот-сканера C-DiGit

1.  Подобно всем остальным системам LI-COR Biosciences сканер блотов C-DiGit снискал уважение пользовате-
лей, он активно используется в лабораториях по всему миру и широко цитируется в научных публикациях.

2. Компактность прибора позволяет расположить его прямо на рабочем столе.
3. Сканер блотов C-DiGit позволяет исключить все издержки пленочных технологий:

 ➪  не требуется отдельная фотокомната,
 ➪  нет утомительных процедур проявки,
 ➪  не нужны специальные проявочные реагенты,
 ➪  не нужна фотографическая пленка.

4. Качество изображений такое же или лучше чем с использованием специальной фотографической пленки.
5.  Нет необходимости во множественных экспозициях. За одно сканирование вы получаете информацию обо 

всех возможных экспозициях образца. Вам никогда не придется переснимать ваш образец.
6.  Благодаря широчайшему динамическому диапазону (более 6-ти порядков) и использованию сканирующей 

технологии исключаются эффекты засвечивания более слабых сигналов более сильными, а также эффекты 
насыщения и угасания полос. Сканер блотов C-DiGit позволяет одновременно надежно и с высокой четкостью 
детектировать на одной мембране как очень сильные, так и слабые сигналы.

7.  Прибор полностью настроен и готов к использованию. Чтобы получить качественное изображение, достаточ-
но нажатия одной кнопки мыши.

8. Предустановленные настройки: «стандарт», «высокая чувствительность».
9.  Продолжительность сканирования не более 12 мин. За это время вы получаете информацию обо всех воз-

можных экспозициях образца. В то время как на  обычном имаджере за это время можно было бы в лучшем 
случае отснять только одну экспозицию.

10.  Комплектуется интуитивным ПО LI-COR Image Studio, позволяющим производить быстрый и качественный 
анализа полученных изображений. ПО совместимо с Windows и с Mac PC.

11. Минимальные расходы на покупку и содержание.

Внешний вид сканера блотов C-DiGit

За одно сканирование вам доступна 
информация обо всех возможных 

экспозициях образца.  
Вам никогда не придется переснимать 

ваш образец!

Некоторые замечания по свойствам имаджеров

Цифровые методы детекции имеют ряд преимуществ по сравнению с пленочной технологией.  Однако 
качество детекции существенно зависит от конструкции прибора, в том числе от исполнения детектора, 
а также от алгоритмов оцифровки. Большинство современных цифровых имаджеров имеют динамический 
диапазон, сравнимый с динамическим диапазоном пленки. Это связано с несовершенством фотографических 
матриц и алгоритмов оцифровки. Большинство имаджеров просто аккумулируют сигнал (то есть суммирует 
количество фотонов, попавших на матрицу в течение определенного промежутка времени), что часто приводит 
к перенасыщению полос. В отличие от них, системы документации  производства LI-COR Biosciences действуют 
принципиально иначе, а именно – измеряют интенсивность сигнала в единицу времени. Такой подход позволяет 
многократно повысить разрешающую способность и расширить динамический диапазон.

Кроме того, большинству современных имаджеров при использовании стандартных ECL-субстратов для надежной 
детекции сигнала требуются достаточно продолжительные экспозиции (до 40 мин каждая). Это связано 
с конструктивными особенностями – с удаленным расположением CCd-камеры. Продолжительных экспозиций 
можно избежать, используя высокочувствительные ECL субстраты. Однако при большом скоплении образца на 
том или ином участке мембраны, что как следствие приводит к большому скоплению скопления HRP-вторичных 
антител, активный субстрат имеет тенденцию быстро выгорать. Как результат, появляется белый (выгоревший) 
участок в центре полосы. Это не соответствует критериям публикабельности, и более того, не несет никакой 
полезной информации.

Из-за ограничений динамического диапазона сигналы высокой интенсивности зачастую полностью маскируют 
сигналы меньшей интенсивности. В этом случае для того, чтобы надежно засечь несколько различных сигналов, 
приходится резать мембраны или проводить многократные процедуры отмывки и повторной гибридизации. Кроме 
того при ограниченности динамического диапазона для того, чтобы надежно детектировать сигналы различной 
интенсивности, приходится изменять настройки прибора. А это, в свою очередь, приводит к сложностям 
с нормализацией и оценкой полученных результатов.

Всех этих недостатков и ограничений полностью лишен блот-сканер C-DiGit производства LI-COR Biosciences.

Основные технические характеристики сканера C-DiGit
Размер области сканирования 10 см (Ш)×8,5 см (В)

Разрешение 196×196 μm 

Диапазон рабочих температур 15 - 30°C

Тип детектора Low-noise CCD

Время сканирования 6 минут (стандартное разрешение),  
12 минут (высокое разрешение)

Формат изображений 16-bit tiff-файлы с плавающей точкой

Опции отображения псевдоцветное, позитивное и негативное серое, одноцветное (красное, зеленое, синее)

Электропитание 12VDC, 1A

Спецификация электросети 100-240 VAC, 1A, 50-60 Hz. 

Подсоединение к компьютеру кабель типа USB 2.0 A-B

Размеры (Д×Ш×В), вес 27,9×22,2×7,3 см, 2,18 кг

В комплекте блот-сканер C-DiGit, источник питания, изображение-мишень,  
кабель типа Ethernet, кабель типа USB, программное обеспечение 

Информация для заказа C-DiGit
Кат. № Описание

C-DiGit

3600-00 Сканер для блотов C-DiGit 

3600-501 ПО Image Studio для C-DiGit, дополнительная лицензия для 1 пользователя

3600-505 ПО Image Studio для C-DiGit, дополнительная лицензия на 5 пользователей

3600-80 C-DiGit, продление гарантии на 1 год

3600-81 C-DiGit, продление гарантии на 2 года
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РЕАГЕНТЫ LI-COR BIOSCIENCES (США)

Компания LI-COR Biosciences предлагает широкий выбор различных химических агентов, а также и 
расходных материалов для блоттинга и in vivo детекции процессов в организмах мелких лаборатор-
ных животных.

В ассортименте компании LI-COR Biosciences:

1. Первичные антитела
2.  Вторичные антитела, меченые пероксидазой (HRP), видимой (VRDye), а так-

же ИК-флуоресцирующей меткой (IRDye)
3.  Реагенты (ИК-флуорофоры в активной форме) и наборы для мечения био-

логических молекул серии «Click Chemistry»
4.  Оптические пробы серии «BrightSite», контрастирующие агенты, отдельные 

красители и наборы для окрашивания клеток серии «CellTag»
5. Буферные смеси
6. Реагенты для AFLP, ELISA/FLISA, EMSA
7. Смеси dNTP, праймеры и олигонуклеотиды
8. ECL-субстраты и промывочные буферы для хемилюминесцентного блоттинга серии «WesternSure»
9. Мембраны и наборы для ИК-блоттинга серии «Odyssey»
10. Расходные материалы

Подробнее с перечнем реагентов производства LI-COR Biosciences вы можете ознакомиться ниже.
Также компания LI-COR Biosciences занимается производством реагентов для блоттинга и in vivo имаджинга  
на заказ.

Кат. № Описание

Первичные антитела
926-42210 Beta-Actin Rabbit Monoclonal Antibody, 100 мкл

926-42211 Beta-Tubulin Rabbit Monoclonal Antibody, 100 мкл  

926-42212 Beta-Actin Mouse Monoclonal Antibody, 100 мкл

926-42213 Alpha-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody, 100 мкл  

926-42214 Anti-COX IV Rabbit Monoclonal Antibody, 100 мкл  

Вторичные антитела
926-80010 Goat anti-Mouse HRP, 1,0 мл

926-80011 Goat anti-Rabbit HRP, 1,0 мл

926-49010 VRDye 490 Goat anti-Mouse IgG, 0,5 мг

926-49020 VRDye 490 Goat anti-Rabbit IgG, 0,5 мг

926-54010 VRDye 549 Goat anti-Mouse IgG, 0,5 мг

926-54020 VRDye 549 Goat anti-Rabbit IgG, 0,5 мг

925-32210 IRDye 800CW Goat anti-Mouse IgG, 0,1 мг

925-32211 IRDye 800CW Goat anti-Rabbit IgG, 0,1 мг

925-32212 IRDye 800CW Donkey anti-Mouse IgG, 0,1 мг

925-32213 IRDye 800CW Donkey anti-Rabbit IgG, 0,1 мг

925-32214 IRDye 800CW Donkey anti-Goat IgG, 0,1 мг

925-32218 IRDye 800CW Donkey anti-Chicken IgG, 0,1 мг

925-32219 IRDye 800CW Goat anti-Rat IgG, 0,1 мг, 0,1 мг

925-32230 IRDye 800CW Streptavidin, 0,1 мг

925-32232 IRDye 800CW Goat anti-Human IgG, 0,1 мг

925-32280 IRDye 800CW Goat anti-Mouse IgM, 0,1 мг

925-32411 IRDye 800CW Donkey anti-Guinea Pig, 0,1 мг

925-68020 IRDye 680LT Goat anti-Mouse IgG, 0,1 мг

925-68021 IRDye 680LT Goat anti-Rabbit IgG, 0,1 мг

925-68022 IRDye 680LT Donkey anti-Mouse IgG, 0,1 мг

925-68023 IRDye 680LT Donkey anti-Rabbit IgG, 0,1 мг

925-68024 IRDye 680LT Donkey anti-Goat IgG, 0,1 мг

925-68028 IRDye 680LT Donkey anti-Chicken IgG, 0,1 мг

925-68029 IRDye 680LT Goat anti-Rat IgG, 0,1 мг

925-68030 IRDye 680LT Donkey anti-Guinea Pig IgG, 0,1 мг

925-68031 IRDye 680LT Streptavidin, 0,1 мг

925-68032 IRDye 680LT Goat anti-Human IgG, 0,1 мг

925-68070 IRDye 680RD Goat anti-Mouse IgG, 0,1 мг

925-68071 IRDye 680RD Goat anti-Rabbit IgG, 0,1 мг

925-68072 IRDye 680RD Donkey anti-Mouse IgG, 0,1 мг

925-68073 IRDye 680RD Donkey anti-Rabbit IgG, 0,1 мг

925-68074 IRDye 680RD Donkey anti-Goat IgG, 0,1 мг

925-68075 IRDye 680RD Donkey anti-Chicken IgG, 0,1 мг

925-68076 IRDye 680RD Goat anti-Rat IgG, 0,1 мг

925-68077 IRDye 680RD Donkey anti-Guinea Pig IgG, 0,1 мг

925-68078 IRDye 680RD Goat anti-Human IgG, 0,1 мг

925-68080 IRDye 680LT Goat anti-Mouse IgM, 0,1 мг

925-68180 IRDye 680RD Goat anti-Mouse IgM, 0,1 мг

926-32210 IRDye 800CW Goat anti-Mouse, 0,5 мг

926-32211 IRDye 800CW Goat anti-Rabbi, 0,5 мг

Кат. № Описание

Вторичные антитела (продолжение)

926-32212 IRDye 800CW Donkey anti-Mouse, 0,5 мг

926-32213 IRDye 800CW Donkey anti-Rabbit, 0,5 мг

926-32214 IRDye 800CW Donkey anti-Goat, 0,5 мг

926-32218 IRDye 800CW Donkey anti-Chicken, 0,5 мг

926-32219 IRDye 800CW Goat anti-Rat, 0,5 мг

926-32230 Streptavidin IRDye 800CW, 0,5 мг

926-32232 IRDye 800CW Goat anti-Human, 0,5 мг

926-32280 IRDye 800CW Goat anti-Mouse IgM, 0,5 мг

926-32350 IRDye 800CW GAM IgG1 SPECIFIC, 0,5 мг

926-32351 IRDye 800CW GAM IgG2a SPECIFIC, 0,5 мг

926-32352 IRDye 800CW GAM IgG2b SPECIFIC, 0,5 мг

926-32411 IRDye 800CW Donkey anti-Guinea Pig, 0,5 мг

926-65010 IRDye 650 Goat anti-Mouse IgG, 0,5 мг

926-65020 IRDye 650 Goat anti-Rabbit IgG, 0,5 мг

926-68020 IRDye 680LT Goat anti-Mouse, 0,5 мг

926-68021 IRDye 680LT Goat anti-Rabbit, 0,5 мг

926-68022 IRDye 680LT Goat anti-Mouse, 0,5 мг

926-68023 IRDye 680LT Donkey anti-Rabbit, 0,5 мг

926-68024 IRDye 680LT Donkey anti-Goat, 0,5 мг

926-68028 IRDye 680LT Donkey anti-Chicken, 0,5 мг

926-68029 IRDye 680LT Goat anti-Rat, 0,5 мг

926-68030 IRDye 680LT Donkey anti-Guinea Pig, 0,5 мг

926-68032 IRDye 680LT Goat anti-Human, 0,5 мг

926-68050 IRDye 680LT Goat anti-Mouse IgG1 SPECIFIC, 0,5 мг

926-68051 IRDye 680LT Goat anti-Mouse IgG2a SPECIFIC, 0,5 мг

926-68052 IRDye 680LT Goat anti-Mouse IgG2b SPECIFIC, 0,5 мг

926-68070 IRDye 680RD Goat anti-Mouse, 0,5 мг

926-68071 IRDye 680RD Goat anti-Rabbit, 0,5 мг

926-68072 IRDye 680RD Donkey anti-Mouse, 0,5 мг

926-68073 IRDye 680RD Donkey anti-Rabbit, 0,5 мг

926-68074 IRDye 680RD Donkey anti-Goat, 0,5 мг

926-68075 IRDye 680RD Donkey anti-Chicken, 0,5 мг

926-68076 IRDye 680RD Goat anti-Rat, 0,5 мг

926-68077 IRDye 680RD Donkey anti-Guinea, 0,5 мг Pig

926-68078 IRDye 680RD Goat anti-Human, 0,5 мг

926-68080 IRDye 680LT Goat anti-Mouse IgM, 0,5 мг

Реагенты для мечения биологических молекул
929-60000 IRDye 800CW-Азид, 0,5 мг

929-60005 IRDye 680RD-Азид, 0,5 мг

929-60010 IRDye 650-Азид, 0,5 мг

929-60000 IRDye 800CW-Азид, 0,5 мг

929-65000 IRDye 800CW-Азид, 5 мг

929-65005 IRDye 680RD-Азид, 5 мг

929-65010 IRDye 650-Азид, 5 мг

929-75050 IRDye 800CW-Азид, 5 мг

929-60002 IRDye 800CW-Алкин, 0,5 мг

929-60006 IRDye 680RD-Алкин, 0,5 мг

Кат. № Описание

AFLP, EMSA, ELISA (продолжение)

829-07921 Олигонуклеотиды p53 для EMSA с ИК-флуорофором  IRDye 700  
(под заказ)

829-07922 Олиги STAT3 для EMSA с ИК-флуорофором  IRDye 700 (под заказ)

829-07923 Олиги CREB для EMSA с ИК-флуорофором  IRDye 700 (под заказ)

829-07924 Олиги NFkB для EMSA с ИК-флуорофором  IRDye 700 (под заказ)

829-07925 Олиги AP-1 для EMSA с ИК-флуорофором  IRDye 700 (под заказ)

829-07926 Олиги Sp-1 для EMSA с ИК-флуорофором  IRDye 700 (под заказ)

829-07910 Набор буферов для EMSA "Odyssey"

926-34300 ELISA ИК-субстрат для пероксидазы

926-34301 ELISA ИК-субстрат для фосфатазы

Для хемилюминесцентного блоттинга
926-92000 ECL Stripping буфер "WesternSure",  100 мл. 

927-40200 Буфер казеиновый для блокирования мембран,   500 мл

927-40300 Буфер казеиновый для блокирования мембран,    100 мл

926-80020 ECL-субстрат "WesternSure", 20 мл

926-80100 ECL-субстрат "WesternSure", 100 мл

926-80200 ECL-субстрат "WesternSure", 200 мл

926-80500 ECL-субстрат "WesternSure", 500 мл

926-95000 Хемилюминесцентный-субстрат повышенной чувствительности 
"WesternSure PREMIUM", 100 мл

926-95010 Хемилюминесцентный-субстрат повышенной чувствительности 
"WesternSure PREMIUM", 20 мл

926-91000 Фламистер для маркировки блотов "WesternSure PenFiner" 

Буферные смеси

928-40012 Форезный TRIS-глициновый буфер, 2 уп.  
(1 уп. = 1л 10x буферного раствора)

928-40016 Форезный TRIS-глициновый буфер с SDS, 2 уп.  
(1 уп. = 1л 10x буферного раствора)

928-40020 Фосфатно-солевой буфер (PBS),  2 уп.  
(1 уп. = 1л 10x буферного раствора)

829-03877 Буфер TE, 1 мл 1x TE 

929-90001 Буфер для разведения оптических агентов "CellVue", 6×10 мл 

927-40100 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS, 125 мл 

927-40000 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS, 500 мл

927-40003 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS, 3 уп.×500 мл

927-40010 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS, 10 уп.×500 мл

927-40125 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS, 25 уп.×500 мл

927-40150 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS, 50 уп.×500 мл

927-40040
Набор буферных смесей.  
В наборе: блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS - 125 мл,  
блокирующий буфер "Odyssey" на основе PBS - 125 мл  
и раствор казеина - 100 мл.

927-50100 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS, 125 мл 

927-50000 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS, 500 мл

927-50003 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS, 3 уп.x500 мл

927-50010 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS, 10 уп.x500 мл

927-50125 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS, 25 уп.x500 мл

927-50150 Блокирующий буфер "Odyssey" на основе TBS, 50 уп.x500 мл

830-04997 ИК стоп-буфер, 4 мл  

830-05043 ИК стоп-буфер, 200 мл  

830-05629 BLUE стоп-буфер, 4 мл  

830-05630 BLUE стоп-буфер, 200 мл  

Наборы для окрашивания клеток
926-41090 Краска для клеток "CellTag 700"

926-41091
Набор № 1 для окраски клеток. В наборе: антитела Goat 
anti-Mouse с флуорофором IRDye 800CW – 0,5 мг, блокирующий 
буфер "Odyssey" - 500 мл, краска "CellTag 700" - 2 x10 нМоль.

926-41092
Набор № 2 для окраски клеток. В наборе: антитела Goat 
anti-Rabbit с флуорофором IRDye 800CW – 0,5 мг, блокирующий 
буфер "Odyssey" - 500 мл, краска "CellTag 700" - 2 x10 нМоль.

929-90010 Краситель для клеток "Burgundy"

929-90020 Краситель для клеток "NIR815"

928-40022 Краситель для клеток "SAPPHIRE 700"

Наборы для ИК-блоттинга серии "Odyssey"

926-31062

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № I LT "Odyssey". В наборе: 0,1 
мг антител Goat anti-Mouse 800CW, 0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 
680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на основе PBS,  
10 мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10х10см/ 0,45 мкм)  

926-31064

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № II LT "Odyssey". В наборе: 0,1 
мг антител Goat anti-Rabbit 800CW, 0,1 мг антител Goat anti-Mouse 
680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на основе PBS, 10 
мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10х10см/ 0,45 мкм)  

926-31066
Набор для ИК Вестерн-блоттинга № III LT "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Mouse 800CW, 0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 
680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на основе PBS, 10 
нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"  (7x8,5см/ 0,22 мкм)

926-31068
Набор для ИК Вестерн-блоттинга № IV LT "Odyssey". В наборе: 0,1 
мг антител Goat anti-Rabbit 800CW, 0,1 мг антител Goat anti-Mouse 
680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на основе PBS, 10 
нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"  (7x8,5см/ 0,22 мкм)

926-31081

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № I RD "Odyssey". В наборе: 0,1 
мг антител Goat anti-Mouse 800CW, 0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 
680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на основе PBS, 10 
мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10х10см/ 0,45 мкм)  

Кат. № Описание

Реагенты для мечения биологических молекул (продолжение)
929-60011 IRDye 650-Алкин, 0,5 мг

929-65002 IRDye 800CW-Алкин, 5 мг

929-65006 IRDye 680RD-Алкин, 5 мг

929-65011 IRDye 650-Алкин, 5 мг

4000-33 IRDye 800-амидит, 100 мкМоль

4200-33 IRDye 700-амидит, 100 мкМоль

929-08972 IRDye 800CW-карбоксилат, 100 нМоль

929-08980 IRDye 680RD-карбоксилат, 100 нМоль

929-09406 IRDye 800CW-карбоксилат, 5 мг   

929-50000 IRDye 800CW-дибензоциклооктин, 0,5 мг

929-50005 IRDye 680RD-дибензоциклооктин, 0,5 мг

929-50010 IRDye 650-дибензоциклооктин, 0,5 мг

929-55000 IRDye 800CW-дибензоциклооктин, 5 мг

929-55005 IRDye 680RD-дибензоциклооктин, 5 мг

929-55010 IRDye 650-дибензоциклооктин, 5 мг

929-71008 IRDye 680LT- имид малеиновой кислоты, 0,5 мг

929-71009 IRDye 680LT- имид малеиновой кислоты, 5 мг

929-71014 IRDye 650-сложноэфирное соединение имида малеиновой 
кислоты, 0,5 мг

929-71015 IRDye 650-сложноэфирное соединение имида малеиновой 
кислоты, 5 мг

929-71040 IRDye 750-сложноэфирное соединение имида малеиновой 
кислоты, 0,5 мг

929-71041 IRDye 750-сложноэфирное соединение имида малеиновой 
кислоты, 5 мг

929-71050 IRDye 680RD-имид малеиновой кислоты, 0,5 мг

929-71051 IRDye 680RD-имид малеиновой кислоты, 5 мг

929-80020 IRDye 800CW-имид малеиновой кислоты, 0,5 мг

929-80021 IRDye 800CW-имид малеиновой кислоты, 5 мг

929-70010 IRDye 700DX-N-hydroxy-succinimide, 0,5 мг

929-70011 IRDye 700DX-N-hydroxy-succinimide, 5 мг

929-70020 IRDye 800CW-N-hydroxy-succinimide, 0,5 мг

929-70021 IRDye 800CW-N-hydroxy-succinimide, 5 мг

929-70040 IRDye 750-N-hydroxy-succinimide ester, 0,5 мг

929-70041 IRDye 750-N-hydroxy-succinimide ester, 5 мг

929-70050 IRDye 680RD-N-hydroxy-succinimide, 0,5 мг

929-70051 IRDye 680RD-N-hydroxy-succinimide, 5 мг

929-71010 IRDye 680LT-N-hydroxy-succinimide, 0,5 мг

929-71011 IRDye 680LT-N-hydroxy-succinimide, 5 мг

929-71012 IRDye 650-N-hydroxy-succinimide ester, 0,5 мг

929-71013 IRDye 650-N-hydroxy-succinimide ester, 5 мг

929-72020 IRDye 800RS-N-hydroxy-succinimide, 0,5 мг

929-72021 IRDye 800RS-N-hydroxy-succinimide, 5 мг

929-70030 IRDye QC-1 quencher, 0,5 мг

929-70031 IRDye QC-1 quencher, 5 мг

Оптические пробы 
926-08446 Оптическая проба "EGF" с красителем IRDye 800CW, 15 нМоль

926-08946 Оптическая проба "2DG" с красителем IRDye 800CW, 15 нМоль

926-09374 Оптическая проба "BoneTag" с красителем IRDye 680RD, 15 нМоль

926-09375 Оптическая проба "BoneTag" с красителем IRDye 800CW, 15 нМоль

926-09889 Оптическая проба "RGD" с красителем IRDye 800CW, 15 нМоль

929-90030 Оптическая проба 794, серия "PSVue"   

926-50401 IRDye 800CW контрастирующий агент с ПЭГ

Праймеры
829-04460 Смесь dNTP с c7dGTP, 200 мкл раствора 2 мМоль   

4000-20H Праймер M13 FWD(-29) с ИК-меткой  IRDye™ 800, сухой осадок,  
20 нМоль

4200-20G Праймер M13FWD(-29) с ИК-меткой IRDye™ 700, сухой осадок,  
20 нМоль

829-05565 Праймер M13 FWD(-29) с ИК-меткой  IRDye™ 800, сухой осадок, 
1 нМоль

829-05566 Праймер M13 REV с ИК-меткой  IRDye™ 800, сухой осадок, 1 нМоль

829-05570 Праймер M13 FWD(-29) с ИК-меткой  IRDye™ 700, сухой осадок, 
1 нМоль

829-05571 Праймер M13 REV с ИК-меткой  IRDye™ 700, сухой осадок, 1 нМоль

Маркеры типа «Ladder» и краски для нанесения
829-05350 ДНК-маркер 50-1500 пн с ИК-флуоресцентной меткой IRDye 700

829-05351 ДНК-маркер 50-1500 пн с ИК-флуоресцентной меткой IRDye 800

829-05352 ДНК-маркер 50-1500 пн с ИК-флуоресцентной меткой двухцветный 
(IRDye 700 и IRDye 800)

926-98000 WesternSure Pre-Stained Chemiluminescent Protein Ladder

928-60000 ИК-флуоресцирующий двухцветный белковый маркер "Chameleon 
Duo", 500 мкл

928-70000 ИК-флуоресцирующий белковый маркер "Chameleon 700", 500 мкл

928-80000 ИК-флуоресцирующий белковый маркер "Chameleon 800", 500 мкл

927-10100 Оранжевая краска для нанесения ДНК-образцов 10x кратная 
"Odyssey"  

928-40004 Буфер для нанесения белков "Odyssey"  

AFLP, EMSA, ELISA
830-06197 AFLP набор для амплификации с двумя красителями   

830-06198 AFLP набор для подготовки проб (ДНК-матриц)

830-06226 AFLP набор для амплификации с красителем IRDye 700 
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Визуализация изображений  
(Li-Cor Biotechnology)

Кат. № Описание

Наборы для мечения (продолжение)
928-54040 Набор для введения метки VRDye 549 

928-54044 Микропрепаративный набор для введения метки VRDye 549 

928-38040 Набор для введения метки "IRDye 800CW" в белки с высокой 
молекулярной массой

928-38042 Набор для введения метки "IRDye 800CW" в белки с низкой 
молекулярной массой

928-38044 Микропрепаративный набор для введения метки "IRDye 800CW", 
универсальный

928-38046 Набор для введения метки "IRDye 700DX" в белки с высокой 
молекулярной массой

928-38048 Набор для введения метки "IRDye 700DX" в белки с низкой 
молекулярной массой

928-38050 Микропрепаративный набор для введения метки "IRDye 700DX", 
универсальный 

928-38066 Набор для введения метки "IRDye 680LT" в белки с высокой 
молекулярной массой

928-38068 Набор для введения метки "IRDye 680LT" в белки с низкой 
молекулярной массой

928-38070 Микропрепаративный набор для введения метки "IRDye 680LT",  
универсальный

928-38072 Набор для введения метки "IRDye 680RD" в белки с высокой 
молекулярной массой

928-38074 Набор для введения метки "IRDye 680RD" в белки с низкой 
молекулярной массой

928-38076 Микропрепаративный набор для введения метки "IRDye 680RD", 
универсальный

928-65040 Набор для введения метки "IRDye 650" в белки с высокой 
молекулярной массой

928-65044 Микропрепаративный набор для введения метки "IRDye 650" в 
белки с высокой молекулярной массой

Аксессуары для блоттинга

929-96101 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - S,  
1 шт./уп.

929-96105 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - S,  
5 шт./уп.

929-96110 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - S,  
10 шт./уп.

929-96201 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - M,  
1 шт./уп.

929-96205 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - M,  
5 шт./уп.

929-96210 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - M,  
10 шт./уп.

929-96301 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - L,  
1 шт./уп.

929-96305 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - L,  
5 шт./уп.

929-96310 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - L,  
10 шт./уп.

929-96401 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - XL,  
1 шт./уп.

929-96405 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - XL,  
5 шт./уп.

929-96410 Розовый бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - XL, 
10 шт./уп.

929-97101 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - S, 1 шт./уп.

929-97105 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - S, 5 шт./уп.

929-97110 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - S, 10 шт./уп.

929-97201 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - M, 1 шт./уп.

929-97205 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - M, 5 шт./уп.

929-97210 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - M, 10 шт./уп.

929-97301 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - L, 1 шт./уп.

929-97305 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - L, 5 шт./уп.

929-97310 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - L, 10 шт./уп.

929-97401 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - XL, 1 шт./уп.

929-97405 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - XL, 5 шт./уп.

929-97410 Бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - XL, 10 шт./уп.

929-98101 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер 
- S, 1 шт./уп.

929-98105 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер 
- S, 5 шт./уп.

929-98110 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - 
S, 10 шт./уп.

929-98201 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер 
- M, 1 шт./уп.

929-98205 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер 
- M, 5 шт./уп.

929-98210 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - 
M, 10 шт./уп.

929-98301 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер 
- L, 1 шт./уп.

929-98305 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер 
- L, 5 шт./уп.

929-98310 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - 
L, 10 шт./уп.

929-98401 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - 
XL, 1 шт./уп.

929-98405 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - 
XL, 5 шт./уп.

929-98410 Прозрачный бокс для инкубации блоттинговых мембран, размер - 
XL, 10 шт./уп.

Кат. № Описание

Наборы для ИК-блоттинга серии "Odyssey" (продолжение)

926-31082

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № II RD "Odyssey".  В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Mouse 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе PBS, 10 мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10x10см/ 0,45 мкм)  

926-31083

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № III RD "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Mouse 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Rabbit 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе PBS, 10 нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"   
(7×8,5см/ 0,22 мкм)

926-31084

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № IV RD "Odyssey".  В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 800CW. 0,1 мг антител Goat 
anti-Mouse 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе PBS, 10 нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"   
(7×8,5см/ 0,22 мкм)

926-34010

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № V RD "Odyssey".  В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Mouse 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Rabbit 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10x10см/ 0,45 мкм)  

926-34011

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № VI RD "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Mouse 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10x10см/ 0,45 мкм)  

926-34012

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № V LT "Odyssey". В наборе:  
0,1 мг антител Goat anti-Mouse 800CW,  0,1 мг антител Goat 
anti-Rabbit 680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10x10см/ 0,45 мкм)  

926-34013

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № VI LT "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Mouse 680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 мембран PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"   
(10x10см/ 0,45 мкм)  

926-34014

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № VII RD "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Mouse 800CW,  0,1 мг антител Goat 
anti-Rabbit 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"   
(7×8,5см/ 0,22 мкм)

926-34015

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № VIII RD "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat Anti-Rabbit  800CW, 0,1 мг антител Goat 
Anti-Mouse 680RD, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"   
(7×8,5см/ 0,22 мкм)

926-34016

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № VII LT "Odyssey".  В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Mouse 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Rabbit 680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"   
(7×8,5см/ 0,22 мкм)

926-34017

Набор для ИК Вестерн-блоттинга № VIII LT "Odyssey". В наборе: 
0,1 мг антител Goat anti-Rabbit 800CW, 0,1 мг антител Goat 
anti-Mouse 680LT, 500 мл блокирующего буфера "Odyssey" на 
основе TBS, 10 нитроцеллюлозных мембран "Odyssey"   
(7×8,5см/ 0,22 мкм)

926-68100
Набор для экспресс Вестерн-блоттинга. В наборе: детектирующий 
агент с ИК красителем "IRDye 680RD", блокирующий буфер 
"Odyssey", поверочная карточка.  

926-32234

Малый набор "Chemi-IR™", ~ 20 Вестернов. Набор позволяет 
перевести хемилюминесцентные блоты в формат ИК. 
В наборе: коньюгат «Chemi-IR» (антитела Rabbit anti-HRP с 
ИК-меткой «IRDye 800CW») - 0,1мг, буфер для разведения 
«Chemi-IR» - 100 мл, инкубационный бокс для вестернов L  
(11,5 ×8,8×2,8 см)

926-32236

Большой набор "Chemi-IR™", ~100 Вестернов 
Набор позволяет перевести хемилюминесцентные блоты в формат 
ИК. 
В наборе: коньюгат «Chemi-IR» (антитела Rabbit anti-HRP с 
ИК-меткой «IRDye 800CW») - 0,5мг, буфер для разведения 
«Chemi-IR» - 500 мл, инкубационный бокс для вестернов L  
(11,5×8,8×2,8 см)

Мембраны для блоттинга и наборы с мембранами

829-31080
Большой набор для ИК-блоттинга с мембраной PVDF и 
блокирующим буфером на основе PBS. В наборе: блокирующий 
буфер "Odyssey" на основе PBS - 10×500 мл, PVDF мембрана 
Millipore "Immobilon FL" 1 рулон (26,5см×3,75м/ 0,45 мкм)

926-31097

Набор для ИК-блоттинга с буфером для нанесения белков и 
мембраной PVDF. 
В наборе: PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL" 1 рулон рулон 
(26,5см×3,75м/ 0,45 мкм),  4x буфер для нанесения белков  
(Кат. № 928-40004)

926-31098
Малый набор для ИК-блоттинга с мембраной PVDF и блокирующим 
буфером на основе PBS. В наборе: блокирующий буфер "Odyssey" 
на основе PBS - 500 мл, PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"  
1 рулон (26,5см×3,75м/ 0,45 мкм)

926-31099
Малый набор для ИК-блоттинга с мембраной PVDF и блокирующим 
буфером на основе TBS. В наборе: блокирующий буфер "Odyssey" 
на основе TBS - 500 мл, PVDF мембрана Millipore "Immobilon FL"  
1 рулон (26,5см×3,75м/ 0,45 мкм)

926-31100
Большой набор для ИК-блоттинга с мембраной PVDF и 
блокирующим буфером на основе TBS. В наборе: блокирующий 
буфер "Odyssey" на основе TBS - 10×500 мл, PVDF мембрана 
Millipore "Immobilon FL" 1 рулон (26,5см×3,75м/ 0,45 мкм)

926-31090 Нитроцеллюлозная мембрана "Odyssey" (размер пор - 0,22 мкм),   
10 листов 7см×8,5см

926-31092 Нитроцеллюлозная мембрана "Odyssey" (размер пор - 0,22 мкм),  
рулон 3 м

Наборы для мечения
928-49040 Набор для введения метки VRDye 490

928-49044 Микропрепаративный набор для введения метки VRDye 490 

Лабораторные системы WaterPro предназначены для получения воды I и III типа. Удаление органических и неор-
га-нических примесей, микроорганизмов, пирогенов реализуется за счет сочетания фильтрации, мембранных тех-
нологий и фотохимического окисления.

Система обратного осмоса WaterPro RO 

WaterPro RO позволяет получать воду III типа для обще-
лабораторных нужд, приготовления буферов и растворов, 
ополаскивания посуды, питания установок обессоливания.  
Для продления срока службы WaterPro RO рекомендуется 
использовать предварительный умягчитель воды.

В системе WaterPro RO вода последовательно проходит че-
рез фильтры и мембрану. 

 ➪  предварительный фильтр удаляет частицы размером выше 
5 микрон;

 ➪  угольный фильтр сорбирует органические примеси и хлор;
 ➪  мембрана обратного осмоса с эффективностью 99% удаляет органические 
и неорганические примеси, коллоидные частицы;

 ➪  контрольная панель оборудована ЖК-дисплеем, отображающим проводимость, температуру воды, время;  
таймер на 99,9 мин;

 ➪  автоматическая трехминутная промывка мембраны и накопительного бака  
через каждые 12 часов при периодическом режиме работы;

 ➪  воздушный фильтр для защиты от контаминации.

Артикул Описание Габариты Ш×Г×В (см)

 9075002
Система WaterPro RO с накопительным баком объемом 17 л и дозирующим клапаном;  
производительность 1 л/мин (8,7 л при подаче из накопительного бака);  
комплектуется набором фильтров: 3 предварительныхи 3 угольных (# 9067201)  
и мембраной обратного осмоса (# 9078700)

79 ×19,6 ×77,2

Установки обессоливания WaterPro PS

Станции WaterPro PS позволяют получать воду I типа с удельным 
сопротивлением 18,2 МΩ·см для высокочувствительных методов 
анализа (спектроскопии, хроматографии), биологических и клинических 
исследований.  Для WaterPro PS требуется подача питающей 
дистиллированной или обратноосмотической воды с проводимостью не 
менее  100 μS.

 ➪  контрольная панель оборудована ЖК-дисплеем, отображающим удельное 
сопротивление, температуру воды, время; таймером на 99,9 мин;

 ➪  рециркуляция воды в течение 4 мин каждые 2 часа при периодической  
работе системы;

 ➪  встроенный раздаточный центр с дозирующим клапаном или пистолетом;  
на выходе воды дополнительно можно установить финальный фильтр 0,2 микрон (# 9092900);

 ➪  габариты Ш×Г×В 79,1×19,6×73,3 см.

Артикул Модель Описание Набор картриджей

9000502
PS/General Chemistry:  
для АА, спектроскопии, анализа 
металлов, приготовления буферов

производительность 1,8/1,2 л/мин (с фильтром 0,2 мкм);  
ООУ 10 мкг/л;  
микробиологическая чистота < 1 КОЕ/мл;  
дозирование через клапан

9047101:  
угольный (1 шт),  
ионообменный (3 шт)

9000602
PS/HPLC с УФ лампой:  
для ВЭЖХ, электрофореза, 
флуоресцентного анализа

производительность 1,8/1,2 л/мин (с фильтром 0,2 мкм);  
ООУ 5 мкг/л;  
микробиологическая чистота < 1 КОЕ/мл;  
дозирование через клапан

9047201:  
угольный (1 шт),  
ионообменный (2 шт), 
органическая адсорбция (1 шт)

9000702
PS/UF с УФ лампой  
и ультрафильтром:  
апирогенная вода для биологиче-
ских и клинических работ

производительность 1,1/1,0 л/мин (с фильтром 0,2 мкм);  
ООУ 10 мкг/л;  
микробиологическая чистота < 1 КОЕ/100мл;  
апирогенность 0,06 ЕЭ/мл;  
дозирование через пистолет

9047201:  
угольный (1 шт),  
ионообменный (3 шт)

9000705 PS/HPLC/UF: 
комбинированная модель

производительность 1,1/1,0 л/мин (с фильтром 0,2 мкм);  
ООУ 5 мкг/л;  
микробиологическая чистота < 1 КОЕ/100мл;  
апирогенность 0,06 ЕЭ/мл;  
дозирование через пистолет

9047201:  
угольный (1 шт),  
ионообменный (2 шт),  
органическая адсорбция (1 шт)

ВОДОПОДГОТОВКА  
(Labconco Corp.)

42



Гомогенизаторы  ультразвуковые Водоподготовка  
(Labconco Corp.)

44

Комбинированные системы WaterPro BT

Комбинированные станции WaterPro BT позволяют получать воду III и I типа. 
Эти настольные системы являются компактными, простыми в установке и 
транспортировке.

 ➪  контрольная панель оборудована цветным ЖК-дисплеем, отображающим 
рабочие режимы, рабочие параметры, предупреждающие сообщения и 
уровень воды в накопительном баке;

 ➪  кнопочная панель управления для доступа к установкам дисплея, 
операционным установкам и калибровке;

 ➪  накопительный бак объемом 6 л для воды III типа; 
 ➪  непрерывная или периодическая рециркуляция воды; 
 ➪  встроенный раздаточный центр с дозирующим клапаном, возможность 
приобретения моделей с отдельно стоящим раздаточным центром 
(на расстоянии до 2 м от установки  WaterPro BT); на выходе воды 
дополнительно можно установить финальный фильтр 0,22 микрон (# 
9037700) или картридж для ультрафильтрации (# 9037800);

 ➪  габариты ШхГхВ: 29х42,2х53,8 см.

Артикул Модель WaterPro Характеристики Набор картриджей

9015030 WaterPro BT

18,2 мΩ×см при 25оС;  
Производительность по воде  
I типа: 0,5 л/мин;  
III типа: 3 л/час; 

Качество воды I типа:  
сопротивление 18,2 мΩ×см,  
ТОС (общ. углерод) <10 мкг/л,  
апирогенность <0,001ЕЭ/мл,  
РНК-азы <0,01 нг/мл,  
ДНК-азы <4 пг/мкл,  
частицы размером более 0,22 микрон <1 част./мл  
(с картриджем ультрафильтрации); 

Качество воды III типа:  
мембрана обратного осмоса с эффективностью 99% 
удаляет органические и неорганические примеси;  
дозирование через клапан

9019200:  
содержит 2 комбинированных картриджа  
(предварительный, угольный, ионообменный 
картридж, мембрана обратного осмоса)

9015130 WaterPro BT  
с УФ лампой

18,2 мΩ·см при 25оС;  
Производительность по воде  
I типа: 0,5 л/мин;  
III типа: 3 л/час; 

Качество воды I типа:  
сопротивление 18,2 мΩ×см,  
ТОС (общ. углерод) <5 мкг/л,  
апирогенность <0,001ЕЭ/мл,  
РНК-азы <0,01 нг/мл,  
ДНК-азы <4 пг/мкл,  
частицы размером более 0,22 микрон <1 част./мл  
(с картриджем ультрафильтрации); 

Качество воды III типа:  
мембрана обратного осмоса с эффективностью 99% 
удаляет органические и неорганические примеси;  
дозирование через клапан

9019200:  
содержит 2 комбинированных картриджа  
(предварительный, угольный, ионообменный 
картридж, мембрана обратного осмоса)

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ  УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

Предлагаем лабораторные устройства для гомогенизации и дезинтеграции с помощью энергии ультразвука, 
позволяющие решать следующие задачи:

 ➪  разрушение клеток, бактерий, вирусов;  ➪ диспергирование и перемешивание образцов;
 ➪  гомогенизация образцов;   ➪ ускорение химических и биологических реакций;
 ➪   эмульгирование материалов;   ➪ дегазирование образцов.

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ Vibra-Cell (Sonics & Materials, Inc.)

Гомогенизаторы серии VCX 130

Ультразвуковые гомогенизаторы VCX 130, VCX 130PB и VCX 130 FSJ имеют 
мощность 130 Вт, предназначены для малых объёмов от 150 мкл до 150 мл.

 ➪  цифровой дисплей: отображение параметров, количества передаваемой 
энергии, индикация мощности, времени обработки;

 ➪  автоматическая настройка;
 ➪  автоматическое поддержание амплитуды;
 ➪  микропроцессорное регулирование, кнопочная панель управления;
 ➪  режим пульсации, периоды включения/отключения задаются независимо от 1 до 59 сек;
 ➪  контроль передаваемой мощности.

Технические характеристики:
Модель VCX 130 VCX 130 PB VCX 130 FSJ

Мощность 130 Вт

Частота 20 кГц

Объем образца* от 0,15 до 150 мл

Конвертер CV18 CV188 
с кнопкой управления пульсацией CV18 

Длина кабеля 1,5 м 1,8 м 1,5 м

Режим пульсации программируемый кнопка-пульсер ножной переключатель

Таймер до 10 ч - -

Программируемое управление ✔ - -

Зонд**:  диаметр 
длина 
объем  
амплитуда

6 мм
113 мм

10 – 50 мл
123 мкм

3 мм
138 мм

0,25 – 10 мл
182 мкм

3 мм
138 мм

0,25 – 10 мл
182 мкм

Габариты ШхГхВ 250×320×115 мм

* в зависимости от используемого зонда 
** входит в стандартный комплект, для работы с другими объемами используйте другие зонды и микронаконечники

Дополнительные принадлежности и аксессуары:
 ➪  ступенчатые микронаконечники и зонды; ➪  охлаждающая ячейка (розетка);
 ➪  восьмиэлементный зонд;   ➪  стеклянные охлаждающие ячейки;
 ➪  сменный наконечник;   ➪  зажим для конвертера, штатив;
 ➪  проточная ячейка;    ➪  ножной переключатель;
 ➪  бесконтактная ячейка (Micro cup horn); ➪  звукоизолирующая камера;

Гомогенизаторы серий  500 и 750

Ультразвуковые гомогенизаторы VC 505, VC 750, VCX 500, VCX 750 предназначены для малых и средних объёмов 
образцов от 250 мкл до литров.

 ➪  цифровой дисплей: отображение параметров, количества передаваемой энергии, индикация мощности, времени 
обработки;

 ➪  автоматическая настройка;
 ➪  автоматическое поддержание амплитуды ;
 ➪  микропроцессорное регулирование, кнопочная панель управления;
 ➪  встроенный температурный контроллер, температурный диапазон от 1 до 100°С;
 ➪  режим пульсации, периоды включения/отключения задаются независимо от 1 до 59 сек;
 ➪  контроль передаваемой мощности;
 ➪  таймер от 1 сек до 10 ч.
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Гомогенизаторы  ультразвуковые Гомогенизаторы  ультразвуковые 

Гомогенизаторы серии VC 750HV и VCX 1500HV с проточной ячейкой

Ультразвуковые гомогенизаторы VC 750HV и VCX 500HV в системе с проточной ячейкой и усилителем обеспечивают 
производительность процесса 50 л/ч и 100 л/ч соответственно. Проточная ячейка рекомендуется для работы с 
образцами, имеющими низкую вязкость и не требующих длительной обработки ультразвуком.

Модель VCX 750 HV VCX 1500 HV

Мощность 750 Вт 1500 Вт

Частота 20 кГц 20 кГц

Производительность до 50 л/ч до 100 л/ч

Конвертер CV334 CV294

Усилитель BHNVC21 BHNVC31

Проточная ячейка:   диаметр  
высота  
объем 

400 мм  
425 мм  
400 мл

400 мм  
425 мм  
400 мл

Зонд:    диаметр  
длина

25 мм  
254 мм

25 мм  
254 мм

Дополнительные принадлежности и аксессуары:
 ➪  шланг с внутренним диаметром 8 мм;
 ➪  перистальтический насос;
 ➪  звукоизолирующая камера;
 ➪  удлиненный сплошной зонд (длина 508 мм).

Гомогенизаторы ультразвуковые Sonifier (Branson Ultrasonics Corp.)

Приборы серии Sonifier позволяют обрабатывать образцы объемом от 0,2 до 500 мл, а также работать в проточном 
режиме при скорости до 38 л/ч.

Доступны устройства с цифровым управлением и недорогие аналоговые приборы.

Sonifier S-150D

Компактный цифровой гомогенизатор с минимальным набором 
функций и режимов рекомендуется для исследовательских и 
фармацевтических лабораторий. 

Предназначен для разрушения  небольших объемов тканей, бак-
терий, вирусов, спор и других клеточных структур, а также для 
тонкого перемешивания образцов.

 ➪  регулируемый уровень выхода энергии 20 - 100%;
 ➪  автонастройка для максимальной эффективности при любых режимах работы;
 ➪  рабочие режимы: непрерывный и импульсный;
 ➪  доступные дополнительные микронаконечники 2,4,  4,8 и 6,4 мм.

Sonifier S-250D и S-450D

Цифровые приборы серий 250 и 450 имеют широкий набор функций, позволяют точно контролировать параметры 
обработки образца.

 ➪  регулируемая амплитуда от 10 до 100%;
 ➪  рабочие режимы: непрерывный, периодический, импульсный, режим типа импульс/пауза, режим с контролем 
времени;

 ➪  80-значный цифровой дисплей и мембранная клавиатура на передней панели;
 ➪  цифровой таймер (9 ч, 59 мин, 59 сек);
 ➪  память на 20 наборов параметров работы;
 ➪  компьютерные интерфейсы: параллельный принтерный и серийный типа RS-232; возможность распечатки 
отчетов с датой и параметрами работы;

 ➪  функция самодиагностики при включении;
 ➪  в комплект входит конвертер и стандартный наконечник;
 ➪  дополнительно можно заказать наконечники другого диаметра и ячейку для работы в проточном режиме. 

Технические характеристики:
Модель VC 505 VC 750 VCX 500 VCX 750

Мощность 500 Вт 750 Вт 500 Вт 750 Вт

Частота 20 кГц

Объем образца* от 250 мкл до литров

Конвертер CV33

Длина кабеля 1,8 м

Температурный контроллер** - - ✔ ✔

Зонд:***
  диаметр 

длина 
объем

 
13 мм
136 мм
10 – 250 мл

Габариты ШхГхВ 190×340×235 мм
*  в зависимости от используемого зонда
** датчик температуры заказывается отдельно
*** входит в стандартный комплект, для работы с другими объемами используйте другие зонды и микронаконечники

Дополнительные принадлежности и аксессуары:
 ➪  сплошные зонды, зонды с резьбой;
 ➪  двойные зонды;
 ➪  усилители;
 ➪  конический и ступенчатые микронаконечники;
 ➪  удлинители зондов;
 ➪  сменные наконечники;
 ➪  многоэлементные зонды;
 ➪  ячейки высокой интенсивности;
 ➪  проточные ячейки низкого объема;
 ➪  штативы, держатели для микропробирок;
 ➪  звукоизолирующая камера.

Гомогенизаторы серии VCX 1500 

Ультразвуковые гомогенизаторы VCX 1500 мощностью 1500 Вт 
предназначены для обработки образцов объемом до 20 л.

 ➪  цифровой дисплей: отображение параметров, количества 
передаваемой энергии, индикация мощности, времени 
обработки;

 ➪  автоматическая настройка; 
 ➪  автоматическое поддержание амплитуды; 
 ➪  микропроцессорное регулирование, кнопочная панель 
управления

 ➪  встроенный температурный контроллер, температурный 
диапазон от 1 до 100°С;

 ➪  режим пульсации, периоды включения/отключения задаются 
независимо от 1 до 59 сек;  

 ➪  контроль передаваемой мощности ;
 ➪  таймер от 1 сек до 10 ч.

Технические характеристики:
Модель VCX 1500

Мощность 1500 Вт

Частота 20 кГц

Объем образца* до 20 л

Конвертер CV294

Длина кабеля 3,0 м

Температурный контроллер** ✓

Зонд:***
  диаметр 

длина  
объем 

25 мм
254 мм
до 4 л

Габариты ШхГхВ 380×464х 279 мм
* в зависимости от используемого зонда 
** датчик температуры заказывается отдельно  
*** входит в стандартный комплект, для работы с другими объемами используйте другие зонды и микронаконечники
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ДНК-амплификаторы семейства Masterсycler  
(Eppendorf AG)Гомогенизаторы  ультразвуковые

Sonifier SLP

Цифровые гомогенизаторы серии SLP идеально подходят для работы с небольшими объемами образцов в про-бирках 
типа Эппендорф и Фалкон.

 ➪  регулируемая амплитуда от 10 до 100% с шагом 1%;
 ➪  непрерывный и импульсный режимы работы;
 ➪  сохранение в памяти рабочих параметров цикла;
 ➪  цифровой дисплей и мембранная клавиатура на передней панели;
 ➪  возможность дистанционного управления;
 ➪  две модели серии SLP:

 ➪ модель SLPt с контролем времени рабочего цикла от 1 сек до 99 часов;
 ➪ модель SLPе с регулируемой энергией от 1 до 10000 Дж.

Модель S-150D S-250D S-450D SLP

Мощность 100 Вт 200 Вт 400 Вт 150 Вт

Частота 23 кГц 20 кГц 20 кГц 40 кГц

Объем образца 0,2 - 100 мл 1 - 500 мл 1 - 500 мл до 500 мл

Диаметр наконечника* 3 мм 13 мм 3 мм или 19 мм 3 мм

Габариты ШхГхВ 19×33×17 см 19×45×24,5 см 19×45×24,5 см 20×34×23 см

* Один наконечник входит в комплект

Sonifier S-250А и S-450А

Аналоговые модели с мощностью 200 и 400 Вт имеют рабочие 
параметры аналогичные цифровым приборам S-250D и S-450D. 

Характеризуются простотой в управлении, стандартными воз-
можностями и умеренными ценами.

 ➪  таймер от 0 до 15 минут;
 ➪  контроль рабочего режима: принудительный импульс, перио-
дические импульсы с периодичностью 1 раз в сек с регуляцией 
продолжительности импульса от 0,1 до 0,9 с, либо режим не-
прерывной работы;

 ➪  индикатор уровня импульса.

Компания Branson Ultrasonics выпускает широкий спектр принадлежностей,  
включая насадки и микронасадки различного диаметра,  

а также звукоизолирующий короб для снижения уровня шума до 20 Дб  
при продолжительной работе с гомогенизатором. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в наш офис.

ДНК-АМПЛИФИКАТОРЫ (Eppendorf AG) 

Компания Eppendorf AG предлагает широкий выбор амплификаторов для проведения полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) семейства Eppendorf Mastercycler, включающий профессиональные высокоскоростные амплификато-
ры премиум-класса серии Eppendorf Mastercycler pro, а также персональные амплификаторы эконом-класса серии 
Eppendorf Mastercycler nexus, в том числе с режимом (функцией) градиента.

Персональные высокопроизводительные амплификаторы  
для повседневной работы серии Eppendorf Mastercycler nexus

В начале 2012 года компания Eppendorf AG обновила линейку ПЦР-амплификаторов «мастерциклеров», вза-
мен серии «Mastercycler» (модели Mastercycler, Mastercycler personal, Mastercycler gradient) снятой с про-
изводства, выпускается и доступна для заказа новая серия «Mastercycler nexus» (модели Mastercycler nexus,  
Mastercycler nexus gradient, Mastercycler nexus eco).

Амплификаторы серии «Mastercycler nexus» представляют собой высококачественный лабораторный инструмент 
для решения разнообразных повседневных задач проведения полимеразных цепных реакций с высокой точностью 
и высокой воспроизводимостью результатов, как в практических производственных, так и академических исследо-
вательских целях.

В своём классе амплификаторов серия «Mastercycler nexus» имеет превосходные сравнительные характеристики:
 ➪  наиболее точное соответствие реального температурного профиля заданному (идеальному) по всему 
термоблоку;

 ➪  при проведении стандартных ПЦР затрачивается электроэнергии не более 0,154 кВт⋅ч;
 ➪  в режиме ожидания затрачивается электроэнергии не более 0,144 кВт⋅ч/сутки (6 Вт);
 ➪  уровень акустического шума во время работы не превосходит 40 дБ.

Ключевые характеристики:
 ➪  Унифицированный термоблок для основных видов используемых в ПЦР контейнеров для образцов 
(микропланшет, микропробирок и стрипов из них) не требует использования дополнительных адаптеров;

ДНК-АМПЛИФИКАТОРЫ СЕМЕЙСТВА MASTERСYCLER  
(Eppendorf AG)
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ДНК-амплификаторы семейства Masterсycler  
(Eppendorf AG)

ДНК-амплификаторы семейства Masterсycler  
(Eppendorf AG)

 ➪  Технология автоматической подстройки высоты и прижимающего усилия крышки flexlid;

ПЦР-планшет с “юбкой”                                  ПЦР-микропробирки 0,5 мл

 ➪  Наличие цветного дисплея обеспечивает интуитивно понятное управление амплификатором и графическое 
отображение схемы реакции;

 ➪  «Thermal Sample Protection» (или сокращённо «TSP») — технология тепловой защиты образцов заключается в 
том, что сначала достигается необходимая температура крышки, по достижению которой программа начинает 
выполняться;

 ➪  «Triple Circuit Technology» — технология заключается в использовании трёх независимых циклов управления 
для достижения наилучшей стабилизации заданной температуры термоблока;

 ➪  «SteadySlope Technology» — технология заключающаяся в обеспечении идентичности скоростей нагрева 
и охлаждения температурного профиля, как в ходе оптимизационных, так и обычных повседневных 
экспериментов, и используется только в Mastercycler nexus gradient;

 ➪  При подключении к сети имеющей доступ в сеть Интернет возможна отсылка уведомлений, посредством 
сообщений электронной почты («E-mail»), например, об окончании реакции;

 ➪  Благодаря малой площади основания амплификатора и осуществления принудительной вентиляции «спереди 
назад» обеспечивается компактное размещение одного или нескольких амплификаторов на рабочей 
поверхности (столе).

Варианты исполнения амплификаторов серии Mastercycler nexus:
 ➪  Mastercycler nexus — базовая полнофункциональной модель;
 ➪  Mastercycler nexus gradient — модель отличается от базовой наличием подсистемы градиентного нагрева 
термоблока (т.н. режим «градиента»), позволяющий задать по колонкам 12 разных температур, например, 
для оптимизации (подбора) температуры отжига праймеров, а также в этой модели реализована технология 
«SteadySlope», обеспечивающая идентичность скоростей нагрева и охлаждения температурного профиля, как 
в ходе оптимизационных, так и обычных повседневных экспериментов;

 ➪  Mastercycler nexus eco — модель, не имеющая встроенной памяти, дисплея и органов управления, предназначена 
для увеличения производительности проведения реакций амплификации более экономичным способом, чем 
увеличение числа полнофункциональных моделей Mastercycler nexus (gradient). К одному амплификатору 
Mastercycler nexus или Mastercycler nexus gradient возможно подключение до 2-х Mastercycler nexus eco, при этом 
управление осуществляется посредством полнофункциональной модели;

 ➪  Mastercycler nexus gradient eco — модель поступила в продажу в начале 2013 года, является аналогом 
Mastercycler nexus eco, дополненным подсистемой градиентного нагрева термоблока (т.н. режим «градиента»).

Полезные характеристики и требования (дополнительная информация):
 ➪  Благодаря наличию USB-интерфейса для управления амплификатором вместо кнопок возможно использование 
компьютерного манипулятора «мышь»;

 ➪  Экспорт/импорт программ в формате PDF или TXT;
 ➪  Программы более старой серии амплификаторов Mastercycler могут быть легко загружены и использованы 
с серией Mastercycler nexus без необходимости изменения температур и длительностей;

 ➪  Возможно механическое соединение амплификаторов серии Mastercycler nexus между собой посредством 
специальных встроенных соединительных скоб, например, для более компактного размещения амплификаторов 
на рабочем столе;

 ➪  Для подключения к компьютерной сети Ethernet требуется наличие кабеля «кат. 5»  
с коннекторами P8C8 («RJ-45»), заказываются отдельно;

 ➪  Для подключения каждого прибора MC nexus eco требуется приобретение отдельного кабеля «CAN-шины».

Технические характеристики:

Модель
Mastercycler 

nexus gradient 
(MC nexus gradient)

Mastercycler nexus 
(MC nexus)

Mastercycler 
nexus eco 

(MC nexus eco)

Mastercycler 
nexus gradient eco 

(MC nexus gradient eco)

Материал термоблока Алюминий

Вместимость термоблока

1 x ПЦР-микропланшет (формат: 96-лунок); 
до 96 x 0,2 мл микропробирок; 

до 12 x стрипов по 8 x 0,2 мл микропробирок; 
до 71 x 0,5 мл микропробирок

Максимальный объём образца 
(реакционной смеси), мкл до 100

Скорость нагрева (измеренная по 
всему термоблока), °С/секунда приблизительно 3

Скорость охлаждения термоблока 
(измеренная по всему термоблока), 
°С/секунда

приблизительно 2

Диапазон задаваемых температур, °С от +4 до +99

Режимы управления температурой "быстрый", "стандартный", "безопасный" 
(Fast, Standard, Safe)

Точность регулирования 
температуры блока, °С ± 0,2

Однородность (отклонение) 
температуры по термоблоку в 
диапазоне температур:

от +20 °C до +72 °C: ±0,3 °C 
до 95 °C: ±0,4 °C

Технологии использованные в 
системе управления температурой 
термоблока

Термоэлектрическое охлаждение (элементы Пельтье), Triple Circuit Technology

Режим «градиента» Да Нет Да

Диапазон температур «градиента», 
°С от +30 до +99 - от +30 до +99

Диапазон величины «градиента», °С 1–20 - 1–20

Кол-во температур «градиента» 
задаваемых по блоку («колонок/
рядов»)

12 - 12

Технология «Flexlid» Да

Нагрев крышки Да

Тепловая защита образцов (TSP) Да

Диапазон задаваемой температуры 
крышки, °С от +37 до +110

Размещение и хранение программ Встроенная память и/или внешний носитель -

Ёмкость встроенной памяти Приблизительно 700 программ и 100 папок 
пользователей -

Ёмкость внешнего носителя  
(«USB-флэшка»)

Количество программ ограничено только 
ёмкостью носителей и их количеством -

Максимальное количество шагов 
программы 99

Количество циклов 1–99

Органы управления Кнопки («плёночные») Отсутствуют

Возможность автономной работы Да Нет

Дисплей Цветной ЖК-дисплей Нет

Интерфейсы передачи данных USB, Ethernet, CAN in/out CAN in/out

Количество портов USB-хаба 2 -

Электроспецификация: ~220–230 В, 50/60 Гц

Максимальное энергопотребление, 
Вт 700

Уровень акустического шума во 
время работы, дБ менее 40

Габаритные размеры (В×Ш×Г), cм 32,1×25,0×41,2

Высота с открытой крышкой, см 44,5

Вес, кг 10,9 10,4
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Информация для заказа:

Описание № для заказа

Амплификатор с режимом «градиента» Mastercycler nexus gradient 6331 000.017

Амплификатор Mastercycler nexus 6333 000.014

Амплификатор Mastercycler nexus eco (для работы требует наличия MС nexus gradient или MС nexus) 
Для подключения каждого MС nexus eco требуется отдельный соединительный кабель «CAN-шины» (CAN_
BUS), в комплект не входит приобретается отдельно.

6332 000.010

Амплификатор Mastercycler nexus gradient eco (для работы требует наличия MС nexus gradient или 
MС nexus). Для подключения каждого MС nexus gradient eco требуется отдельный соединительный кабель 
«CAN-шины» (CAN_BUS), в комплект не входит приобретается отдельно.

6334 000.018

Соединительный кабель «CAN-шины» (CAN_BUS) длиной 0,5 м. 5341 612.006

Соединительный кабель «CAN-шины» (CAN_BUS) длиной 1,5 м. 5341 611.000

Электронный ключ для проведения внутренней самодиагностики амплификатора  
в формате «USB-флэшки». 6320 071.001

Система верификации температуры многоканальная с температурными датчиками в формате 96-ти 
луночного планшета (температура измеряется в 14-ти лунках/точках). 6328 000.006

Персональные высокопроизводительные амплификаторы для повседневной работы  
с серебряным термоблоком серии Eppendorf Mastercycler nexus X1

В начале 2013 года компания Eppendorf AG обновила линейку ПЦР-
амплификаторов серии «Mastercycler nexus» начат выпуск моделей с се-
ребряным термоблоком «Mastercycler nexus X1».

В целом амплификаторы серии «Mastercycler nexus X1» повторяют клю-
чевые характеристики амплификаторов серии «Mastercycler nexus» за 
исключением использования серебряного термоблока, за счёт чего:

 ➪  повышена скорость нагрева/охлаждения термоблока,  
что в свою очередь уменьшило длительность проведения  
ПЦР-протоколов/выполнения программ, т.е. повышена скорость 
их исполнения и, соответственно, повышена производительность 
амплификаторов;

 ➪  снижена потребляемая электрическая мощность и, соответственно, потребление электроэнергии;
 ➪  из-за необходимости оптимизации теплопереноса несколько снижена степень унификация термоблока — 
невозможно использованием микропробирок объёмом 0,5 мл.

Варианты исполнения амплификаторов серии Mastercycler nexus X1

Mastercycler nexus SX1— базовая полнофункциональная модель;

Mastercycler nexus GSX1 — модель отличается от базовой наличием подсистемы градиентного нагрева термоблока 
с использованием технологии «SteadySlope»;

Mastercycler nexus SX1e — «eco» модель, не имеющая встроенной памяти, дисплея и органов управления, предназ-
начена для увеличения производительности проведения реакций амплификации более экономичным способом, 
требуется подключение к полнофункциональной модели: к одной полнофункциональной модели может быть под-
ключено до 2-х Mastercycler nexus SX1e;

Mastercycler nexus GSX1e — «eco» модель, является аналогом Mastercycler nexus SX1e дополненным подсистемой 
градиентного нагрева термоблока.

Технические характеристики серии Eppendorf Mastercycler nexus X1

Модель Mastercycler 
nexus GSX1

Mastercycler 
nexus SX1

Mastercycler 
nexus GSX1e

Mastercycler 
nexus SX1e

Материал термоблока Серебро

Вместимость термоблока
1 x ПЦР-микропланшет (формат: 96-лунок); 

до 96 x 0,2 мл микропробирок; 
до 12 x стрипов по 8 x 0,2 мл микропробирок;

Максимальный объём образца (реакционной смеси), 
мкл до 100

Скорость нагрева (измеренная по всему термоблока), 
°С/секунда приблизительно 5

Скорость охлаждения термоблока (измеренная по 
всему термоблока), °С/секунда приблизительно 3,5

Диапазон задаваемых температур, °С от +4 до +99

Режимы управления температурой "быстрый", "стандартный", "безопасный" 
(Fast, Standard, Safe)

Точность регулирования температуры блока, °С ± 0,2

Однородность (отклонение) температуры по 
термоблоку в диапазоне температур:

от +20 °C до +72 °C: ±0,3 °C 
до 95 °C: ±0,4 °C

Технологии использованные в системе управления 
температурой термоблока Термоэлектрическое охлаждение (элементы Пельтье), Triple Circuit Technology

Режим «градиента» Да Нет Да Нет

Диапазон температур «градиента», °С от +30 до +99 - от +30 до +99 -

Диапазон величины «градиента», °С 1–20 - 1–20 -

Кол-во температур «градиента» задаваемых по блоку 
(«колонок/рядов») 12 - 12 -

Технология «Flexlid» Да

Нагрев крышки Да

Тепловая защита образцов (TSP) Да

Диапазон задаваемой температуры крышки, °С от +37 до +110

Размещение и хранение программ Встроенная память и/или внешний 
носитель -

Ёмкость встроенной памяти Приблизительно 700 программ и 
100 папок пользователей -

Ёмкость внешнего носителя («USB-флэшка») Количество программ ограничено только 
ёмкостью носителей и их количеством -

Максимальное количество шагов программы 99

Количество циклов 1-99

Органы управления Кнопки («плёночные») Отсутствуют

Возможность автономной работы Да Нет

Дисплей Цветной ЖК-дисплей Нет

Интерфейсы передачи данных USB, Ethernet, CAN in/out CAN in/out

Количество портов USB-хаба 2 -

Электроспецификация: ~220–230 В, 50/60 Гц

Максимальное энергопотребление, Вт 540

Уровень акустического шума во время работы, дБ менее 40

Габаритные размеры (В×Ш×Г), cм 32,1×25,0×41,2

Высота с открытой крышкой, см 44,5

Вес, кг 11,2 10,7

Информация для заказа

Описание Номер для заказа  
(артикул)

Mastercycler nexus SX1 (полнофункциональная модель) 6346 000.013

Mastercycler nexus GSX1 (полнофункциональная модель с режимом «градиента») 6345 000.010

Mastercycler nexus SX1e («экономичная» модель, для работы требует наличия полнофункциональной модели 
и соединительного кабеля «CAN-шины»)

6348 000.010

Mastercycler nexus GSX1e («экономичная» модель с режимом «градиента», для работы требует наличия 
полнофункциональной модели и соединительного кабеля «CAN-шины»)

6347 000.017
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Персональные высокопроизводительные амплификаторы для повседневной работы  
с плоским термоблоком серии Eppendorf Mastercycler nexus flat

В начале 2013 года компания Eppendorf AG обновила линейку ПЦР-амплификаторов серии «Mastercycler nexus» на-
чат выпуск моделей «Mastercycler nexus flat» с плоским (безлуночным) термоблоком.

В целом амплификаторы серии «Mastercycler nexus flat» повторяют ключевые характеристики амплификаторов се-
рии «Mastercycler nexus» за исключением использования стационарного «безлуночного» плоского термоблока за 
счёт чего:

 ➪ возможно использование только плоских контейнеров: слайдов, «микрочипов» и пр.

Варианты исполнения амплификаторов серии Mastercycler nexus flat:
Mastercycler nexus flat — базовая полнофункциональной модель;
Mastercycler nexus flat eco — «eco» модель, не имеющая встроенной памяти, дисплея и органов управления, пред-
назначена для увеличения производительности проведения реакций амплификации более экономичным спосо-
бом, требуется подключение к полнофункциональной модели: к одной полнофункциональной модели может быть 
подключено до 2-х Mastercycler nexus flat eco.

Технические характеристики серии Eppendorf Mastercycler nexus flat

Модель Mastercycler 
nexus flat

Mastercycler  
nexus flat eco

Материал термоблока Алюминий
Вместимость термоблока 4 x слайда («микрочипа») или эквивалента
Скорость нагрева (измеренная по всему термоблока), °С/секунда приблизительно 3
Скорость охлаждения термоблока (измеренная по всему термоблока), 

°С/секунда приблизительно 2

Диапазон задаваемых температур, °С от +4 до +99

Режимы управления температурой “быстрый”, “стандартный”, “безопасный” 
(Fast, Standard, Safe)

Точность регулирования температуры блока, °С ± 0,2
Однородность (отклонение) температуры по термоблоку  

  в диапазоне температур:
от +20 °C до +72 °C: ±0,3 °C 

до 95 °C: ±0,4 °C
Технологии использованные в системе управления  

  температурой термоблока
Термоэлектрическое охлаждение (элементы Пельтье),  

Triple Circuit Technology
Режим «градиента» Нет
Диапазон температур «градиента», °С -
Диапазон величины «градиента», °С -
Кол-во температур «градиента» задаваемых по блоку («колонок/рядов») -
Технология «Flexlid» Да
Нагрев крышки Да
Тепловая защита образцов (TSP) Да
Диапазон задаваемой температуры крышки, °С от +37 до +110

Размещение и хранение программ Встроенная память  
и/или внешний носитель -

Ёмкость встроенной памяти Приблизительно 700 программ  
и 100 папок пользователей -

Ёмкость внешнего носителя («USB-флэшка»)
Количество программ ограничено 

только ёмкостью носителей  
и их количеством

-

Максимальное количество шагов программы 99
Количество циклов 1-99
Органы управления Кнопки («плёночные») Отсутствуют
Возможность автономной работы Да Нет
Дисплей Цветной ЖК-дисплей Нет
Интерфейсы передачи данных USB, Ethernet, CAN in/out CAN in/out
Количество портов USB-хаба 2 -
Электроспецификация: ~220–230 В, 50/60 Гц
Максимальное энергопотребление, Вт 700
Уровень акустического шума во время работы, дБ менее 40
Габаритные размеры (В×Ш×Г), cм 32,1×25,0×41,2
Высота с открытой крышкой, см 44,5
Вес, кг 11,0 10,5

Информация для заказа

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Mastercycler nexus flat (полнофункциональная модель) 6335 000.011

Mastercycler nexus flat eco («экономичная» модель, для работы требует наличия полнофункциональной 
модели и соединительного кабеля «CAN-шины») 

6330 000.013

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ АМПЛИФИКАТОРЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА  
СЕРИИ Eppendorf Mastercycler pro

Высокие скорости термостатирования, непревзойдённая точность, простота в 
управлении и экстраординарная надёжность объединены в одном приборе — 
в амплификаторах серии Eppendorf Mastercycler pro.

Основные свойства и характеристики амплификаторов  
серии Eppendorf Mastercycler pro
 ➪  соответствие высочайшим требованиям и стандартам безопасности, 
эргономичности и функциональности: прибор подходит для решения 
практически любых задач связанных с проведением ПЦР и ряда других задач;

 ➪  доступность в не менее чем 3 конфигурациях с различными вариантами 
исполнения стационарных термоблоков, совместимых с различными 
вариантами и типами контейнеров с образцами;

 ➪  высокие скорости нагрева (до 8°C в секунду) и охлаждения термоблока, 
обеспечивающие высокую скорость выполнения программ (протоколов);

 ➪  уникальная технология предохранения образцов от испарения Eppendorf 
vapo.protect – практически полное исключение негативных эффектов испарения (уникальная крышка с 
эластичной подушкой, заполненной специальной жидкостью и имеющей стойкое фторопластовое покрытие, 
адаптирующейся к любым контейнерам, обеспечивающая герметичность, равномерность давления и нагрева);

 ➪  режим «градиента» с технологией «SteadySlope»;
 ➪  управление посредством съёмного пульта-панели («Control Panel») с кабельным соединением;
 ➪  интуитивный графический интерфейс для управления и программирования системы;
 ➪  объединение в «минисеть» до 5 амплификаторов и управление ими посредством одного пульта-панели;
 ➪  возможность объединения амплификаторов в «макросеть» для решения высокопроизводительных задач 
(управление не менее чем 30 приборами может осуществляться с одного персонального компьютера 
посредством специального программного обеспечения CycleManager pro).

Технические характеристики

Модель Mastercycler pro Mastercycler pro S Mastercycler pro 384
Материал термоблока Алюминий Серебро Алюминий

Объём проб
96×0,2 мл ПЦР-микропробирок или 96-луночный 

планшет (без «юбки», с «полуюбкой», с «полуюбкой» 
в согласии со стандартом SBS)

384-луночный планшет

Диапазон задаваемых температур, °С от +4 до +99
Режимы управления температурой "быстрый", "стандартный", "безопасный" (Fast, Standard, Safe)
Технологии использованные в системе управления 

температурой термоблока Термоэлектрическое охлаждение (элементы Пельтье), Triple Circuit Technology

Кол-во температур «градиента» задаваемых по блоку 
(«колонок/рядов») 12 12 24

Диапазон величины «градиента», °С 1–20 1–24 1–20
Диапазон температур «градиента», °С от +30 до +99
Диапазон задаваемой температуры крышки, °С от +37 до +110
Технологии, обеспечивающие неизменность реакционных 

объёмов (укупорка/герметизация и прижим крышки) Eppendorf vapo.protect, тепловая защита образцов Thermal Sample Protection/TSP

Однородность (отклонение) температуры по термоблоку в 
диапазоне температур:

от +20 °C до +72 °C: не более ±0,3 °C 
до 95 °C: не более ±0,4 °C

Точность регулирования температуры блока, °С ± 0,2
Скорость нагрева (измеренная по всему термоблока), °С/

секунда приблизительно 4 приблизительно 6 приблизительно 4

Скорость охлаждения термоблока (измеренная по всему 
термоблока), °С/секунда приблизительно 3 приблизительно 4,5 приблизительно 3

Интерфейсы передачи данных Интерфейс подключения панели управления, Centronics, RS-232, CAN in/out
Электроспецификация: ~220–230 В, 50/60 Гц
Потребляемая электрическая мощность, Вт 950
Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 26×41,5×37
Вес, кг 18,5

Информация для заказа

Описание Номер для заказа (артикул)

Mastercycler pro с пультом управления 6321 000.515

Mastercycler pro S (серебряный блок) с пультом управления 6325 000.510

Mastercycler pro 384 с пультом управления 6324 000.516

Mastercycler pro без пульта управления 6321 000.019

Mastercycler pro S (серебряный блок) без пульта управления 6325 000.013

Mastercycler pro 384 без пульта управления 6324 000.010

Control Panel, пульт-панель управления с соединительным кабельным в комплекте 6320 000.007
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ДНК-амплификаторы семейства Masterсycler  
(Eppendorf AG)

Mastercycler Nexus X2

Особенностью нового амплификатора Eppendorf Mastercycler nexus X2 явля-
ется наличие двойного универсального термоблока, что позволяет использо-
вать одновременно пробирки на 0,2 и на 0,5 мл.

Амплификаторы Mastercycler nexus X2 обеспечивают получение достоверных 
результатов каждый день.

Основные свойства и характеристики:
 ➪  Наличие режима градиента;
 ➪  Нагреваемая крышка;
 ➪  Цветной графический ЖК-дисплей;
 ➪  Двойной универсальный термоблок;
 ➪  Реакционный модуль: 64+32×0,2 мл или 45+19×0,5 мл; 
 ➪  Технология "flexlid" (регулировка крышки по высоте);
 ➪  Объединение до трех приборов; 
 ➪  Уведомление по электронной почте;
 ➪  Небольшие габариты.посредством специального программного обеспечения CycleManager pro).

Технические характеристики

Описание Mastercycler 
nexus GX2

Mastercycler 
nexus GX2e

Mastercycler 
nexus X2

Mastercycler 
nexus X2e

Материал термоблока Алюминий

Вместимость термоблока
ПЦР-пробирки  
64/32×0,2 мл  
или 71×0,5 мл

Диапазон задаваемых температур, °С от +4 до +99

Режимы управления температурой "быстрый", "стандартный", "безопасный" 
(Fast, Standard, Safe)

Технологии, использованные в системе 
управления температурой термоблока Термоэлектрическое охлаждение (элементы Пельтье), Triple Circuit Technology

Градиентный блок Более 8 рядов Более 8 рядов - -

Диапазон величины «градиента», °С 1–12 1–12 1–12 1–12

Диапазон температур «градиента», °С от +30 до +99

Диапазон задаваемой температуры крышки, °С от +37 до +110

Технологии, обеспечивающие неизменность 
реакционных объёмов (укупорка/герметизация 
и прижим крышки)

Flexlid, с термозащитой образцов Thermal Sample Protection/TSP

Однородность (отклонение) температуры 
по термоблоку в диапазоне температур:

от +20 °C до +72 °C: не более ±0,3 °C  
при 90 °C: не более ±0,4 °C

Точность регулирования температуры блока, °С ± 0,2

Скорость нагрева (измеренная по всему 
термоблоку), °С/секунда приблизительно 3

Скорость охлаждения термоблока (измеренная 
по всему термоблоку), °С/секунда приблизительно 2

Интерфейсы передачи данных Ethernet, USB,  
CAN in/out CAN in/out Ethernet, USB,  

CAN in/out
Ethernet, USB,  

CAN in/out

Электропитание ~220–230 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 25×41,2×2,1

Вес, кг 11

Информация для заказа

Описание Номер для заказа (артикул)

Mastercycler nexus GX2 6336 000.015

Mastercycler nexus GX2e 6338 000.012

Mastercycler nexus X2 6337 000.019

Mastercycler nexus X2e 6339 000.016

СО2 – и мультигазовые инкубаторы серии Galaxy предназначены для микробиологии и работ с культурами клеток из 
различных источников.

Конструктивные особенности СО2-инкубаторов Galaxy: 

 ➪  в инкубаторах используется инновационная технология прямого 
шестистороннего нагрева, исключающая применение водяной 
или воздушной рубашки;

 ➪  однородная температура внутри камеры поддерживается за счет мягкой 
естественной конвекции;

 ➪  система прямого шестистороннего нагрева гарантирует исключительную 
гомогенность внутренней среды и быстрое восстановление параметров 
после открывания дверцы, предотвращает конденсацию влаги 
на внутренней поверхности дверцы;

 ➪  встроенный вентилятор отсутствует: отсутствие вентилятора позволяет 
увеличить рабочий объем инкубатора, уменьшить испарение образцов, 
исключает дополнительный источник контаминации и вибрации, облегчает очистку камеры.

 ➪Стандартные свойства СО2-инкубаторов Galaxy: 

 ➪  высокоточный инфракрасный датчик СО2;

 ➪  номинальное давление на входе углекислого газа 0,35 бар, для подключения требуется шланг 
с внутренним диаметром 6 мм;

 ➪  НЕРА фильтр на линии ввода СО2;

 ➪  система увлажнения – естественное испарение воды из увлажняющего поддона;

 ➪  бесшовная камера из нержавеющей стали с закругленными углами для облегчения очистки;

 ➪  звуковая и визуальная аварийная сигнализация при отклонении температуры на ± 0,5oC 
и уровня СО2 на ± 0,5%;

 ➪  перфорированные полки для размещения образцов;

 ➪  автономный предохранитель для предотвращения перегрева в случае отказа системы управления;

 ➪  порт доступа диаметром 25 мм;

 ➪  разъем типа RS-232 для подключения к компьютеру;

 ➪  предусмотрена возможность двухъярусной установки (требуется монтажный набор);

 ➪  для подключения дополнительно требуется редуктор СО2.

Galaxy 170 R/170 S полноразмерные СО2-инкубаторы с объемом 170 л

Модель Galaxy 170 R имеет интуитивно-понятный интерфейс, отличается усо-
вершенствованным дизайном, удовлетворяет требованиям GMP.

Для модели 170 R доступен большой выбор дополнительного оснащения.
 ➪  блок управления оборудован большим сенсорным дисплеем (127 мм), 
отображающим регистрируемые данные и обеспечивающим простой доступ 
к меню тревог и установок, а также к функциям высокотемпературной 
дезинфекции, охлаждения, увлажнения и контроля концентрации О2;

 ➪  сохранение в памяти рабочих параметров в течение 72 часов (температура, 
уровень СО2, автоматическая фиксация открывания дверцы);

 ➪  система самодиагностики, автоматическое обнуление датчика СО2;
 ➪  пароли для защиты программируемых параметров от  
несанкционированного доступа;

 ➪  внутренняя стеклянная дверца с надежным уплотнением;
 ➪  Бюджетная модель Galaxy 170 S отличается от 170 R более простым управлением и дизайном.  
Для модели 170 S доступен ограниченный выбор дополнительного оснащения;

 ➪  блок управления оборудован цифровыми диодными дисплеями  
для отображения температуры и уровня СО2;

 ➪  простая кнопочная панель управления;
 ➪  система самодиагностики, автоматическое обнуление датчика СО2;
 ➪  внутренняя стеклянная дверца с надежным уплотнением.

СО2 ИНКУБАТОРЫ  
(New Brunswick Scientific an Eppendorf Company)
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Модель 170 R 170 S

Кат. № СО170R-230-000 СО170R-230-000

Объем 170 л

Температурный диапазон 
стабильность

Комнатная температура + 4oC до 50oC ± 0,1oC

± 0,1oC

СО2:

однородность

восстановление

0,2 - 20% ± 0,1%

± 0,1%

0,7%/мин

Влажность:

объем стального поддона 

95% при 37oC

2,5 л

Внутренний размер 
Ш×Г×В

540×451×693 мм

Размер полки Ш×Г 

число полок станд./макс.

519×426 мм

4/8

519×426 мм

4/4

Габариты Ш×Г×В/вес 685×677×848 мм / 90 кг

Электропитание 220 - 240 В, 50/60 Гц

Дополнительное 
оснащение

■  высокотемпературная дезинфекция 4 ч при 120oC

■  контроль уровня О2 в пределах 1 - 19%, 0,1 - 19% 
или 1 - 95%

■  функция охлаждения до комн. температуры - 10oC 
(кроме моделей с функцией 
высокотемпературной дезинфекции)

■  медная внутренняя камера

■  внутренняя розетка во влагозащищенном 
исполнении

■  раздельные стеклянные дверцы (4 или 8 шт.)

■ дисплей влажности 

■  система ускоренного увлажнения камеры 
(для моделей без функции высокотемпературной 
дезинфекции)

■ дистанционная сигнализация

■  высокотемпературная дезинфекция 4 ч при 120oC

■  медная внутренняя камера

■  внутренняя розетка во влагозащищенном 
исполнении

■  раздельные стеклянные дверцы (4 или 8 шт.)

■  дистанционная сигнализация

Galaxy 48 R компактный персональный СО2-инкубатор с объемом 48 л

Модель Galaxy 48 R идеально подходит для исследований в условиях ги-
поксии, работ с опухолевыми и стволовыми клетками, в практике ЭКО.

 ➪  интуитивно понятный интерфейс;

 ➪  блок управления имеет ЖК-дисплей (133 мм), отображающий 
программируемые параметры (температура, уровень СО2), 
предупредительные и диагностические сообщения, подсказки, выводит 
текущие параметры в графическом виде;

 ➪  сохранение в памяти рабочих параметров в течение 72 часов (темпе-
ратура, уровень СО2, автоматическая фиксация открывания дверцы);

 ➪  система самодиагностики, автоматическое обнуление датчика СО2;

 ➪  пароли для защиты программируемых параметров от 
несанкционированного доступа;

 ➪  дверца имеет нагрев, надежное уплотнение и смотровое окно.

CO2-инкубатор - шейкер S41i с объемом 41 л

Уже более десяти лет CO2-инкубаторы компании New Brunswick Scientific 
обеспечивают исследователей  надежной и простой в использовании 
системой для культивирования клеток. Продолжением этой традиции 
является оригинальный прибор S41i представляющий собой CO2-
инкубатор-шейкер, специально разработанный для использования 
неадгезивных клеточных культур. CO2-инкубатор-шейкер S41i сочетает 
в себе точную температуру и контроль CO2 с лучшим из доступных 
лабораторных шейкеров. Результат: высокий рост клеток и их 
жизнеспособность.

Идеальное сочетание

Как и все CO2-инкубаторы компании New Brunswick Scientific,  
CO2-инкубатор-шейкер S41i оснащен всеми передовыми возможностями. 
Уникальный прямой шестисторонний нагрев обеспечивает мягкую естест-
венную конвекцию в рабочей среде внутренней камеры, что позволяет производить исключительный постоянный тем-
пературный контроль. Но то, что делает модель S41i действительно особенной, является, встроенный внутри камеры, 
небольшой шейкер. Комбинирование продвинутых технологий СО2-инкубаторов с шейкерами New Brunswick Scientific 
позволяет создать высокоустойчивую среду для эффективного культивирования клеток. Когда дело доходит до увеличе-
ния численности клеток и их жизнеспособности, а также полной надежности системы, вы не найдете лучшего решения,  
чем CO2-инкубатор-шейкер S41i. 

Расширенный и интуитивно понятный сенсорный экран не только обеспечивает четкое и точное определение условий, 
которым подвергаются исследуемые клетки, но и позволяет отслеживать производительность с течением времени, а 
также имеет множество дополнительных возможностей и функций.

Конструктивные особенности и стандартные свойства CO2-инкубатор - шейкер S41i.

 ➪  безвентиляторный дизайн исключает общепринятые источники контаминации и замену дорогостоящих  
HEPA-фильтров;

 ➪  изоляция внутренней/наружной дверей и продвинутый ПИ-контроль поддерживают точность и однородное 
распределение температуры внутри камеры, что приводит к минимуму потерь при потребление газа;

 ➪  встроенная функция высокотемпературной дезинфекции (HTD) защищает от бактериальных загрязнений;

 ➪  уникальный инфракрасный (ИК) датчик CO2 производит специальные измерения и  точный контроль уровня СО2;

 ➪  порт доступа диаметром 25 мм для добавления контрольно-измерительных устройств или дополнительных 
датчиков;

 ➪  USB-порт для связи и регистрации данных с внешними устройствами;

 ➪  Может быть установлен на полу, под лабораторным столом или установлен на другой CO2-никубатор-шейкер*,  
чтобы сэкономить место, имеет идеальный размер  для лаборатории клеточных культур;

 ➪  включает в себя съемный поддон для воды из нержавеющей стали;

 ➪  включает в себя дополнительно программное обеспечение BioCommand® SFI, позволяет удаленно и 
хронологически передавать информации о данных и генерировать отчет;

 ➪  для полноценной работы CO2-инкубатор-шейкера S41i необходима рабочая платформа для шейкера, которая 
заказывается отдельно.

* для установки двух CO2-инкубаторов-шейкеров S41i друг на друга, требуется монтажный набор (P0628-6502), который заказывается отдельно.
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Модель S41i

Кат. № S41I-230-0100

Объем 41 л

Орбита 2,5 см

Скорость 25-400 об/мин

Платформа 612×356 мм

Температурный диапазон
Стабильность

При комнатной температуре +4oC до 50oC ± 0,1oC
± 0,1oC при 37 oC

Однородность температуры 
(на платформе)

± 0,25 oC при 37 oC
(при температуре окружающей среды между 18 и 25 oC)

 Уровень СО2 0,2 – 20%

Габариты ШхГхВ 848×834×730 мм

Вес 152 кг

Электропитание 230 Вт, 50 Гц

Дополнительное оснащение
•  Монтажный набор (P0628-6502)
•  Дополнительная перфорированная полка (P0628-6181)
•  Рабочая платформа (различные вариации)

Газоанализаторы серии Galaxy для CO2-инкубаторов  
(New Brunswick Scientific an Eppendorf company)

Газоанализаторы серии Galaxy созданы, чтобы точно и достоверно контроли-
ровать ключевые уровни окружающей среды в камере инкубатора. Простые 
в использовании, компактные инструменты позволяют быстро и легко прове-
рить уровень концентрации CO2 , O2 и уровень влажности RH с дополнительным 
двухканальным измерением температуры. Наши новейшие модели были усовер-
шенствованы, объединив в себе последние технологии и требования специфи-
кации, предоставляя пользователю быстрый, простой в использовании и точ-
ный метод оценки ключевых условий окружающей среды.

Кат. № Описание

Газоанализаторы

PO628-6150 Электронный газоанализатор для CO2

PO628-6831 Электронный газоанализатор для CO2 и O2

PO628-7890 Электронный газоанализатор для CO2, O2 и уровня влажности RH

Дополнительные принадлежности и аксессуары для газоанализаторов

PO628-5040 Набор принадлежностей для газоанализатора CO2

PO628-5050 Запасные трубки для газоанализатора CO2 (10 шт.) 

PO628-7881 Датчик температуры для газоанализатора, длина наконечника 5 мм

PO628-7880 Датчик температуры для газоанализатора, длина наконечника 100 мм

ИСПЫТАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

АБСОРБТОМЕТР “C”, Brabender® GmbH & Co. KG

Абсорбтометр "C" Brabender® является незаменимым помощ-
ником при проведения точных и воспроизводимых испытаний 
поглощающей способности. Он полностью соответствует тре-
бованиям ASTM D 2414, в том числе новые процедуры B и C, а 
также требованиям ASTM D 3493.

Принцип действия заключается в измерении сопротивления, 
оказываемого углеродной сажей вращающимся лопастям 
во время добавления масла, и в определении абсорбции. 
С помощью высокоточной бюретки добавляют жидкость 
в качестве титрующего вещества к порошковой пробе 
в камере перемешивания. По мере увлажнения пробы 
жидкостью, можно наблюдать три отдельные фазы на 
кривой крутящего момента:

 ➪ Фаза свободного течения
 ➪ Фаза агломерации
 ➪ Конечная фаза

Абсорбтометр "C" Brabender® состоит из следующих основных компонентов:
 ➪ Частотно-управляемый приводной блок с точным измерением крутящего момента
 ➪ Высокоточный измерительный миксер со специальными лопастями
 ➪ Охлаждающий рукав с индикацией температуры для миксера (опция)
 ➪ Высокоточная программируемая бюретка
 ➪ Программное обеспечение, основанное на ОС MS Windows®

Спецификация

Приводной блок цифровой инверторный двигатель переменного тока на маятниковой опоре

Мощность 0,75 кВт

Скорость по умолчанию: 125 мин-1 согл. ASTM, регулируется ( 5 - 175 мин- 1)  
даже во время проведения испытания на ПК и/или цифровой панели управления

Скоростной диапазон кварцевая точность при помощи цифровой ОС

Измерение крутящего момента электронное

Скорость титрования по умолчанию: 4,0 мл/мин согласно ASTM,  
регулируется во время проведения испытания на ПК и/или цифровой панели управления

Корпус нержав. сталь, пыленепроницаемый, маслостойкий

Электропитание 1×230 В, 50/60 Гц, +N + PE, 4A

Габариты (В×Ш×Г) 560×530×700 мм без бюретки

Вес прибл. 75 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ СЖАТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА, Jaron Technologies LLC  
PN-0058-000-100

Гидравлический пресс Jaron используется для приготовления сжатых 
образцов (проб) технического углерода, предназначенного для использо-
вания в резиновой промышленности, для определения числа абсорбции 
масла (COAN) согласно ASTM D3493.

Спецификация

Масса образца технического углерода 25 г

Давление сжатия 165 МПа (24000 psi)

Габариты (Ш×Г×В) 91 см×44 см×210 см

Электроспецификация 220В, 50 Гц

60
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Портативный анализатор ситового остатка PN-0057-000-000

Компактный портативный анализатор предназначен для использования 
в лабораториях при периодической аттестации продукта. 

Для испытаний доступны сита размером от 35 до 500 меш.

Составная система для определения ситового остатка PN-0057-104-00X

Данная система разработана для использования в лабораториях, где кон-
троль ситового остатка проводится на постоянной основе. Система имеет 
большую раковину из нержавеющей стали, объединяющую от 2 до 5 станций 
для проведения тестов. Каждая станция оборудована автоматическим тай-
мером для контроля времени промывки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИТОВОГО ОСТАТКА, Jaron Technologies LLC

Данные приборы используются для определения остатка на сите и уровня загрязнения пробы  
согласно ASTM D1514.

Пробу технического углерода определенной массы промывают на контрольном сите регулируемой струей воды, 
остаток на сите высушивают и взвешивают. Размер отверстий контрольного сита выбирают в соответствии с техни-
ческими требованиями на технический углерод.

ШЕЙКЕРЫ – РАССЕИВАТЕЛИ ФРАКЦИЙ Ro-Tap, W.S. Tyler®

Автоматические встряхиватели Ro-Tap фирмы W.S. Tyler избавляют от трудо-
емких лабораторных работ, позволяя разделять сыпучие массы по величине 
частиц, определять фракционный или гранулометрический состав продуктов, 
выделять и отбрасывать ненужные фракции. 

Характеристики:
 ➪  Скорость вращения: 1450 об/мин
 ➪  Диаметр сит: 20,3 см (8”) или 30,5 см (12”)
 ➪  Встроенный 99-минутный цифровой таймер с точностью 0,1 с
 ➪  Частота колебаний в минуту: 278±10 
 ➪  Число ударов в минуту: 250±10
 ➪  Вес молота: 2,25 кг

Спецификация

Mодель Ro-Tap 
RX-29-10

Ro-Tap 
RX-30-10

Ro-Tap II 
RX-94-3

Диаметр сит 20,3 см 30,5 см 20,3 см

Количество сит До 6 высотой 5 см или 
до 13 высотой 2,5 см

До 4 высотой 8,3 см или 
до 10 высотой 4,1 см

до 12 высотой 5 см или 
до 26 высотой 2,5 см 
(2 колонны)

Габаритные размеры 
(ШхВхГ), см 71,1×63,5×53,3 71,1×63,5×53,3 76,2×66,0×68,6

Вес, кг 77,7 102 99,8

Также для заказа доступно другое оборудование для испытания технического углерода: 

АНАЛИЗАТОРЫ УДЕЛЬНОЙ ПОРИСТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ,  
АНАЛИЗАТОРЫ ТВЕРДОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГРАНУЛ,  

АППАРАТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ПРОЧНОСТИ ГРАНУЛ,  
ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ОКРАСКИ,  

РАСТИРОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.

СТАНДАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

Компания Laboratory Standards and Technologies представляет следующие стандарты углерода для 
производства технического углерода и резинотехнической промышленности:

  Промышленный стандарт углерода 9 (IRB 9) 

эквивалентен промышленному стандарту углерода 8 (IRB 8), отвечает требованиям  
ASTM D3191 и D3192 (Минимальная упаковка для заказа 22,6 кг)

  Стандарты технического углерода серии 8 (SRB 8)

состоят из 7 марок технического углерода, утвержденных стандартом ASTM D24. Стандарты углерода SRB 8 
обеспечивают более широкий диапазон значений свойств для размеров частиц и структуры, чем предыдущее 
стандарты технического углерода. Это уменьшает необходимость экстраполировать за пределы, покрываемые 
предыдущими стандартами, и позволяет получить более точную калибровочную кривую.

Марка стандарта технического углерода  
SRB 8 по ASTM

Удельная поверхность,  
×103 м2/кг

Йодное число,  
г/кг

Абсорбция масла,  
×10-5 м3/кг

A2 (N326) 75,90 78,10 67,50

B2 (N134) 138,00 146,30 103,10

C (N100HS ) 126,40 140,40 174,70

D (N700LS) 21,60 21,80 38,60

E (N660) 36,70 35,60 87,70

F2 (N683) 32,40 36,1 85,50

G (N990) 9,10 – 36,20

Стандарты для определения йодного числа (INR)

Эти новые стандарты термически обработаны в инертной атмосфере для определения стабильного йодного числа 
во времени (ASTM D1510).

Промышленный стандарт черного пигмента (ITRB)

Этот стандарт используют в качестве стандарта для испытания силы окраски в соответствии с ASTM D3265 и для 
определения площади удельной поверхности согласно ASTM D3765.

Реагенты для определения  силы окраски согласно ASTM D3265
 ➪ Пластификатор - Greenflex 7170 ESO – для заказа доступен в объеме 1 галлон (3,785 л) 
 ➪ Пигмент – промышленный оксид цинка – для заказа доступен в количестве 2000 г 

Сера в стандарте технического углерода.  

Доступны для заказа 4 стандарта углерода с разным процентным содержанием серы, которые используются в 
качестве эталона для испытания технического углерода согласно ASTM D1619.
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КОНЦЕНТРАТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Концентраторы CentriVap

Cистемы CentriVap предназначены для пробоподготовки, концентрирования образцов объемом от нескольких 
микролитров до 25 мл, содержащих воду, кислоты, органические растворители.

Настольные системы CentriVap

Основные компоненты систем CentriVap: 
 ➪  концентратор-центрифуга;
 ➪  ротор;
 ➪  охлаждаемая ловушка;
 ➪  вакуумный насос.

Особенности концентраторов CentriVap:
 ➪  контрольная панель с ЖК-дисплем; 
программируемое управление,  
память на 9 программ;  
3 кнопки быстрого запуска системы  
(3 программы вызываются из памяти 
нажатием одной кнопки);

 ➪  ЖК-дисплей отображает  
номер программы,  
текущую и заданную температуру,  
общее время цикла и время нагрева 
(до 999 мин);

 ➪  скорость до 1725 об/мин;
 ➪  рабочая камера со стойким эпоксидным 
или тефлоновым покрытием  
(в зависимости от модели);

 ➪  функция предварительного нагрева 
или охлаждения рабочей камеры  
(в зависимости от модели);

 ➪  акриловая или стеклянная крышка  
с герметичным уплотнением и замком;

 ➪  автоматический предохранительный 
клапан сброса вакуума предотвращает 
потерю образцов при остановке ротора 
и прекращении подачи электропитания;

 ➪  звуковой сигнал по окончании цикла;
 ➪  дополнительно концентраторы 
комплектуются 
сменными роторами для пробирок и 
96-луночных планшетов в стандартном 
исполнении или с тефлоновым покрытием;

 ➪  для комплектации концентратора требуется 
заказать ротор;  
доступны роторы (в стандартном исполнении 
или с тефлоновым покрытием) для пробирок,  
96-луночных планшетов и виал для 
хроматографии.

Артикул Описание Габариты Ш×Г×В (см)

7810030
Концентратор centrivap для водных и водно-органических образцов 
с функцией нагрева до 100oC; прозрачная акриловая крышка, рабочая камера 
с эпоксидным покрытием

37,3×49×29,6

7310030
Концентратор centrivap с системой охлаждения до -4oC и функцией нагрева до 100oC 
для термочувствительных образцов, содержащих нуклеиновые кислоты, белки; 
прозрачная акриловая крышка, рабочая камера с эпоксидным покрытием

36,4×55×42,2

7810033
Концентратор centrivap в химически стойком исполнении с функцией нагрева 
до 100oC; устойчив к действию кислот и щелочей; стеклянная крышка, рабочая 
камера и ротор с тефлоновым покрытием

37,3×49×29,7

КОНЦЕНТРАТОРЫ  
(Labconco Corp.)

Роторы

Концентраторы CentriVap комплектуются сменными роторами в обычном или химически стойком исполнении 
с тефлоновым покрытием.

Артикул 
(алюминий)

Артикул  
(тефлон) Описание Число  

мест
Кол-во  

пробирок Формат / объем*

7450700 7450701 гексагональный 132 132 микроцентрифужная 1,5 и 2 мл

7455000 7455001

12 - 17 мм 52 
 
 
 

24

52 
 

36 
36 
24 
18

∅ 12,2×46,5 мм / 2 мл  
∅ 13×51 мм / 5 мл  
∅ 12×75-95 мм / 5-6 мл  
∅ 13×75-100 мм / 6-10 мл  
∅ 16×100 мм / 11-15 мл 
∅ 17×95-120 мм / 12-15 мл

7455100 7455101
12-13 мм 40  

108
40  

100  
64

микроцентрифужная 1,5 и 2 мл  
∅ 12×75-95 мм / 5-6 мл  
∅ 13×75-100 мм / 6-10 мл

7455200 7455201 28 мм 32 32 
12

микроцентрифужная 1,5 и 2 мл  
∅ 28×115-140 мм / 40-50 мл

7462900 7462901 ДНК 72 
60

72 
60

микроцентрифужная 0,5 мл  
микроцентрифужная 1,5 и 2 мл

7461900 7461901 МТР 2 / 4 96×0,2 мл

7824700** 12-32 мм 66 66 виалы для хроматографии ∅ 12х32 мм / 2 мл

7824702** 15-45 мм 56 56 виалы для хроматографии ∅ 15х45 мм / 4 мл
*  для предотвращения потерь при центрифугировании объем образца не должен превышать 1/3 – 1/2 объема пробирки;  
**  кислото-устойчивый ротор из термопластика.

Охлаждаемые ловушки

Ловушки предназначены для защиты вакуумного насоса и окружающей среды от паров растворителей.
 ➪  стальной коллектор емкостью 4 л;
 ➪  светодиодная диаграмма уровня температуры на передней панели;
 ➪  три модели ловушек с различным температурным диапазоном:

 ➪   ловушка с системой охлаждения до - 55oC за 20 мин (7811030), габариты ШхГх: 36,8×61,4×35 см;
 ➪   ловушка с системой охлаждения до - 85oC за 40 мин (7460030), габариты ШхГхВ: 36,8×55,9×53,1 см;
 ➪  ловушка с системой охлаждения до - 105°С за 40 мин (7385030), габариты ШхГхВ: 61×60×45 см.

Вакуумные насосы
 ➪  химически стойкие диафрагменные вакуумные насосы, внутренние части выполнены с защитным тефлоновым 
покрытием, имеется модель во взрывозащищенном исполнении для использования с горючими растворителями;

 ➪  двухступенчатые масляные вакуумные насосы.

Стандартные комплекты CentriVap

Labconco предлагает готовые стандартные комплекты, включающие все необходимые для работы компоненты. 
Дополнительно заказывается только вакуумный насос. 

Артикул Назначение Компоненты системы  CentriVap

7982011 Для водных  
образцов

7810030 концентратор с ротором 12 - 13 мм;  
7811030 ловушка с охлаждением до - 55oC;  
7460900 прозрачный полипропиленовый корпус; 
7814900 картридж - влагопоглотитель с индикатором, вакуумный шланг, 6 хомутов

7989601 Для термочувствительных 
образцов

7310031 концентратор с системой охлаждения до -4°С со стеклянной крышкой
7811030 ловушка с охлаждением до - 55°С
7462900 ротор ДНК, вакуумный шланг, 6 хомутов

7984011
Для образцов,  
содержащих 

органические 
растворители

7810032 концентратор со стеклянной крышкой и ротором 12-13 мм
7811030 ловушка с охлаждением до - 55°С
7460900 прозрачный полипропиленовый корпус  
7815200 картридж с молекулярными ситами, вакуумный шланг, 6 хомутов

7983014 Для образцов, 
содержащих кислоты

7810033 химически стойкий концентратор с ротором 12-13 мм с тефлоновым покрытием
7811030 ловушка с охлаждением до - 55oC
7460900 прозрачный полипропиленовый корпус 7814800 картридж-нейтрализатор с индикатором 
7397605 стеклянная ловушка, вакуумный шланг, 6 хомутов
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Настольный концентратор CentriVap DNA (7970030)

Компактный настольный CentriVap DNA для биологических образцов 
малого объема является полностью готовой к работе установкой, 
дополнительно требуются только пробирки. 

 ➪   ротор для микропробирок 60×1,5 - 2,0 мл и 72×0,5 мл;
 ➪   нагрев до 100oC, функция предварительного нагрева камеры;
 ➪   рабочая камера со стойким эпоксидным покрытием, прозрачная 

акриловая крышка;
 ➪   встроенный химически стойкий диафрагменный насос;
 ➪   две стеклянные ловушки объемом 177 мл;
 ➪   габариты ШхГхВ 40,4×72,4×28,4 см.

Настольный концентратор CentriVap micro IR (7701030)

Компактный персональный настольный концентратор CentriVap micro 
IR является полностью готовой к работе установкой, дополнительно 
требуются только пробирки. 

 ➪  программируемое управление, задание времени продолжительности 
процесса  
от 0 до 99 часов, от 0 до 59 мин, а также температурного режима в 
диапазоне  
от 35°С до 65°С с точностью до 0,1°С;

 ➪  скорость вращения до 1700 об./мин, нагревательный элемент 
мощностью 300 Вт.

 ➪  алюминиевая камера с тефлоновым покрытием, прозрачная стеклянная 
крышка, стробоскоп для подсветки образцов в роторе во время работы 
концентратора;

 ➪  встроенный химически стойкий диафрагменный насос с предельным 
давлением  
160 мБар и производительностью 5,5 л/мин;

 ➪  ЖК-дисплей для программирования и отображения текущих значений температуры и времени, датчик уровня 
давления на передней панели концентратора;

 ➪  стеклянная ловушка емкостью 75 мл;
 ➪  алюминиевый ротор с тефлоновым покрытием на 24×1,5 мл микропробирки;
 ➪  габариты ШхГхВ 21,5×24,1×17 см, глубина вместе со стеклянной ловушкой 32,8 см;
 ➪  дополнительно концентратор можно комплектовать алюминиевыми роторами с тефлоновым покрытием:

 ➪ 7548400 – ротор на 24×0,5 мл микропробирки;
 ➪ 7548500 – ротор на 24×1,5 мл микропробирки, входит в комплект CentriVap micro IR;
 ➪ 7548600 – ротор на 16×10 мл пузырьков ∅ 18 мм×В65 мм;
 ➪ 7548700 – ротор на 12×15 мл пузырьков ∅ 20 мм×В70 мм;
 ➪ 7548800 – ротор на 8×30 мл пузырьков ∅ 20 мм×В73 мм.

Мобильная система CentriVap (7812011)

Напольная система CentriVap объединяет в общем корпусе:

 ➪  стандартный концентратор с функцией нагрева до 100oC,  
с ротором для пробирок 12 - 13 мм;

 ➪  ловушку с охлаждением до -55oC;

 ➪  химическую ловушку, включая картридж с молекулярными ситами  
для работы с образцами, содержащими органические растворители;

 ➪  в корпусе предусмотрено пространство для размещения вакуумного 
насоса;

 ➪  габариты ШхГхВ 34,9×69,1×96,3 cм.

 Насос заказывается дополнительно.

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ (Labconco Corp.)

Настольные автоматические системы упаривания растворителей 
RapidVap являются современной альтернативой традиционным ро-
торным испарителям, позволяют с высокой эффективностью концен-
трировать до 110 образцов одновременно за счет сочетания вакуума 
или азотной продувки с турбулентным перемешиванием и прямым 
сухим нагреванием. 
Система упаривания растворителей RapidVap Vertex позволяет кон-
центрировать до 50 образцов за счет сочетания азотной продувки 
и прямого сухого нагревания. Исключается риск попадания водяных 
паров во влагочувствительные образцы.

Компоненты испарительных систем RapidVap и RapidVap Vertex:
 ➪  концентратор RapidVap или RapidVap Vertex;
 ➪  сменные блоки для образцов;
 ➪  сосуды для образцов;
 ➪  вакуумный насос и ловушка (для вакуумных систем RapidVap);
 ➪  источник инертного газа (для систем RapidVap N2, N2/48 и 
RapidVap Vertex, выпаривающих в токе азота)

 ➪Особенности испарительных концентраторов RapidVap:
 ➪  созданы специально для работы с органическими растворителями и водными растворами;
 ➪  инертное тефлоновое покрытие рабочей камеры и блока для образцов,  
контактирующих с агрессивными растворителями;

 ➪  программирование с функцией запоминания оптимальных условиях упаривания (9 программ);
 ➪  прямой регулируемый нагрев мощностью до 1000 Вт;
 ➪  технология турбулентного перемешивания, ускоряющая процесс; скорость вращательного движения:  
до 1000 об/мин для вакуумных систем RapidVap, до 500 об/мин для систем RapidVap с азотной продувкой;

 ➪  микропроцессорное управление: полный контроль времени от 1 до 999 мин, уровня вакуума от 0 до 999 mBar, 
режима нагрева до 100oC, и скорости вращения от 0 до 100%;

 ➪  ЖК дисплей для удобства программирования прибора и мониторинга процесса упаривания;
 ➪  система звукового и визуального оповещения о ходе процесса упаривания;
 ➪  функции автоматического отключения, выпуска вакуума, предварительного прогрева камеры;
 ➪  упаривание образца досуха или до определенного объема (0,5,  1 или 1,5 мл);
 ➪  широкий выбор сосудов для образцов: пробирки и сосуды объемом до 600 мл  
(максимальный объем образца – 450 мл);

 ➪  размеры (ШхГхВ): 
 ➪ вакуумные системы 52,5×47×34,3 см; 
 ➪  безвакуумные системы 52,5×47×34,3 см.

Опции, доступные для испарительных систем RapidVap:
 ➪ нагреватель крышки для облегчения визуального контроля за процессом упаривания;
 ➪ порт типа RS-232 (серийный COM-порт) для подсоединения к компьютеру.

Особенности испарительных концентраторов RapidVap Vertex:
 ➪  созданы специально для работы с органическими растворителями и водными растворами;
 ➪  образцы в блоках размещены под углом, что увеличивает скорость упаривания;
 ➪  корпус из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием;
 ➪  программирование с функцией запоминания оптимальных условия упаривания (до 10 программ);
 ➪  прямой регулируемый нагрев мощностью до 900 Вт;
 ➪  микропроцессорное управление: полный контроль времени от 1 до 999 мин, режима нагрева от 30 до 100oC;
 ➪  ЖК дисплей для удобства программирования прибора и мониторинга процесса упаривания;
 ➪  стеклянная крышка;
 ➪  датчик для контроля температуры образцов;
 ➪  встроенный вентилятор;
 ➪  встроенный регулятор давления азота (от 0 до 45 psi);
 ➪  5 линий подачи азота к образцам с переключателем вкл./выкл. (по 10 сопел на каждой линии);
 ➪  в комплекте полиэтиленовые шланги для подачи азота и для отвода выхлопа;
 ➪  сменные блоки для образцов в пробирках и виалах размером (∅×В) от 10х75 мм до 28х140 мм (максимальный 
рекомендуемый объем образца   60 мл);

 ➪  размеры (Ш×Г×В): 51,8×33,1×57,7 см. 
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Концентраторы  
(Labconco Corp.)

Артикул Модель Нагреватель 
крышки Порт RS-232 Количество 

образцов, шт. Типы стеклянных сосудов для образцов

790001
Вакуумная  

система 
RapidVap

- - 8, 26, 69 или 110

Стеклянные пробирки с внешним диаметром  
   12 мм (объем 6 мл),  
   13 мм (10 мл),  
   11 мм (23 мл),  
   28 мм (50 мл)  
 
Конические центрифужные пробирки объемом 15 мл  
 
Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл

790003
Вакуумная  

система 
RapidVap

+ - 8, 26, 69 или 110

7900011
Вакуумная  

система 
RapidVap

- + 8, 26, 69 или 110

7900013
Вакуумная  

система 
RapidVap 

+ + 8, 26, 69 или 110

7910001 RapidVap N2 - - 8
Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл

79100011 RapidVap N2 - + 8

7910013 RapidVap N2/48 - - 8 или 48 Стеклянные пробирки с внешним диаметром  
12, 13, 16, 20 мм;  
Сосуды из боросиликатного стекла объемом 600 мл7910015 RapidVap N2/48 - + 8 или 48

7320030 RapidVap Vertex - - 18 или 50

Стеклянные пробирки с внешним диаметром  
10, 12, 13, 16, 20 мм,

виалы с внешним диаметром 28 мм,  
микроцентрифужные пробирки 1,5 мл

Для выбора системы RapidVap, блоков и сосудов для образцов для концентраторов, а также для подбора ловушек 
для растворителей и вакуумных насосов обращайтесь к менеджерам компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВАКУУМНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ Eppendorf Concentrator plus

Концентраторы производства компании Eppendorf AG 
серии Eppendorf Concentrator plus является эффектив-
ным решением для концентрирования (и высушива-
ния) образцов ДНК, РНК, нуклеотидов, белков, пепти-
дов и других образцов. Концентратор обладает рядом 
уникальных технических особенностей. Возможно 
размещение двух роторов (стыковка один над дру-
гим) посредством специального адаптера, за счёт 
чего, ёмкость и производительность концентратора 
Concentrator Plus может быть повышена в два раза.

Концентраторы Eppendorf Concentrator plus сравни-
тельно компактные в своём классе и доступны в раз-
личных исполнениях:

 ➪  полная система со встроенным вакуумным насосом, стойким к действию растворителей  
(с внутренним покрытием из фторопластов);

 ➪  концентратор без встроенного вакуумного насоса (требуется подключение внешнего вакуумного насоса);
 ➪  полная система с дополнительной возможностью подключения внешних приборов – потребителей вакуума.
 ➪Характеристики и свойства:

 ➪  химически стойкий мембранный насос с фторопластовым покрытием (для моделей со встроенным насосом);
 ➪  рабочая камера из нержавеющей стали, стойкая к воздействию химических веществ;
 ➪  низкий уровень создаваемого акустического шума при работе с включенным насосом;
 ➪  три программы на выбор в зависимости от используемого в образце растворителя (для водных растворов, 
для спиртовых растворов, для высококипящих соединений);

 ➪  четыре уровня нагрева по выбору (комнатная температура, 30°C, 45°C, 60°C);
 ➪  широкий выбор роторов под различные варианты и типы пробирок и планшет;
 ➪  возможность центрифугирования образцов в пробирках объёмом до 50 мл, в том числе в пробирках  
объёмом 50 мл Falcon;

 ➪  концентратор может использоваться как низкоскоростная центрифуга с постоянной скоростью вращения;
 ➪  трубка для отвода конденсата;
 ➪  ЖК дисплей и пульт управления c «плёночными клавишами».

 Характеристики роторов для Eppendorf Concentrator plus:

Название ротора
Максимальная ёмкость  

(количество пробирок и других контейнеров  
и их объём)

Размеры  
контейнеров/пробирок 
(∅×Д или Д×Ш×В), мм

Номер для заказа 
(артикул)

F-45-72-8 72×0,5 мл 8×1 5490 034.007**

F-45-70-11
70×1,5 мл 11×41

5490 032.004
70×2 мл 11×47

F-45-48-11
48×1,5 мл 11×41

5490 030.001**
48×2 мл 11×47

F-45-24-12 24×6,0/8,0 мл 12×67–100* 5490 036.000

F-50-8-16 8×15/20 мл 12×67–100* 5490 041.003

F-50-8-18 8×15/20 мл 18×105–128* 5490 042.000

F-45-8-17 8×15 мл Falcon 17×118–123* 5490 038.002

F-40-36-12 36×1,5 мл 12×32 5490 040.007

F-45-36-15 36×3,0/5,0 мл 15×45–48* 5490 035.003

F-45-16-20 16×6,5/10 мл 20×42–55* 5490 043.006

F-40-18-19 18×10 мл 19×66 5490 037.006

F-45-12-31 12×20 мл 31×55 5490 044.002

F-35-8-24 8×25 мл 24×86–105* 5490 039.009

F-35-6-30
6×15 мл Falcon 17×116–123*

5490 047.001
6×50 мл Falcon 29,5×116–123*

A-2-VC

   Два бакета для:

•  до 2×96×0,2 мл ПЦР-микропробирок
•  5-ти или 8-ми пробирочных стрипов
• ПЦР-планшет
• микропланшет
• планшет культур клеток
•  планшет с глубокими лунками (макс. высотой до 27 мм)

128×86×27 

5490 045.009

   Два бакета для:
•  слайдов/покровных стекол (с адаптером CombiSlide)

26×75

*  минимальная–максимальная длина пробирки и макс. объём соответственно 
**   роторы могут быть состыкованы для удвоения ёмкости  

(для стыковки роторов F-45-72-8/F-45-48-11 требуется адаптер-распорка номер для заказа 5301 316.005)

Характеристики вариантов исполнения концентраторов Eppendorf Concentrator plus:

Полная система: концентратор со 
встроенным вакуумным насосом

Концентратор без вакуумного 
насоса

Уровень вакуума (предельное остаточное давление), гПа (мбар) 20

Максимальная ёмкость  
по используемым для концентрирования контейнерам

144 пробирки;

2 микропланшета

Диапазон объёмов используемых сосудов  
(с соответствующими роторами), мл 0,2–50

Скорость вращения не регулируемая (постоянная), об./мин. 1400

Требования к электропитанию ~220–240 В, 50–60 Гц

Потребляемая электрическая мощность, Вт 350 150

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 33×58×29 33×37×23

Масса без ротора, кг 31 17

Информация для заказа

Описание Номер для заказа (артикул)

Concentrator plus с вакуумным насосом и ротором F-45-48-11 (48 x 1,5/2 мл) 5305 000.304

Concentrator plus с вакуумным насосом и штуцером для сушки геля, без ротора 5305 000.703

Concentrator plus с вакуумным насосом, без ротора 5305 000.509

Concentrator plus без насоса в комплекте с ротором F-45-48-11 (48 x 1,5/2 мл) 5305 000.100

КОНЦЕНТРАТОРЫ  
(Eppendorf AG)
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Криогенное оборудование  
(Thermo Fisher Scientific)

Криогенное оборудование  
(Thermo Fisher Scientific)

Криооборудование позволяет в течение длительного времени хранить и транспортировать биоматериалы и жидкий азот.

КРИОХРАНИЛИЩА

Лабораторные криогенные сосуды Locator предназначены для хранения биологических образцов в жидком азоте и его 
парах. Надежность, большая вместимость при относительно компактных размерах делают хранилища Locator достаточно 
популярными. 

Криохранилища Locator

 ➪  максимальная вместимость сосудов до 3600 криопробирок 
от 1 до 2 мл;

 ➪  идеальная равномерность распределения температуры и со-
вершенность вакуумной изоляции гарантирует хранение 
всех образцов при температуре ниже -180°C, даже если уро-
вень жидкого азота составляет 5 см;

 ➪   надежная вакуумная изоляция позволяет свести к минимуму 
испарение жидкого азота и уменьшает затраты на эксплуата-
цию;

 ➪   сосуды поставляются в комплекте со стальны-
ми подвесными штативами для криокоробок высо-
той 5 см; удобная инвентарная система и уникаль-
ный дизайн штативов позволяет легко найти и быстро 
извлечь необходимый образец;

 ➪   дополнительно сосуды Locator можно укомплектовать ультразвуковым монитором для наблюдения за уров-
нем жидкого азота и роликовой платформой.

Модель Locator Junior Locator 4 Locator 8

Артикул СY50925 CY50935 CY50945

Рабочий объем жидкого азота (л) 51 111 111

Испарение (л/день) 0,85 0,99 0,60

Время статического хранения (дни) 60 112 185

Емкость (число пробирок) 1600 3600 1800

Количество штативов 4 4 8

Емкость штатива: коробок × пробирок 4×100 9×100 9×25

Размер коробки (см) 13,3×13,3 13,3×13,3 7,6×7,6

Габариты В×Д×Д горловины (мм) 673×558×215 953×558×215 953×558×152

Криохранилища Locator Plus
 ➪  сосуды Locator Plus отличаются от хранилищ Locator улучшенной термоизоляцией, более низким потреблением 
жидкого азота при незначительном увеличении габаритов;

 ➪  обеспечивают более длительное хранение образцов при температуре ниже - 180oC, даже при минимальном 
уровне жидкого азота 5 см;

 ➪   увеличенная вместимость сосудов Locator Plus, максимально 6000 пробирок 1,5 - 2,0 мл;
 ➪   удобная инвентарная система штативов позволяет легко и быстро найти необходимый образец;
 ➪   подходит как для обычного, так и для автоматизированного ведения протокола хранения образцов;
 ➪  дополнительно сосуды Locator Plus комплектуются ультразвуковым монитором для наблюдения за уровнем 
жидкого азота и роликовой платформой.

Модель Locator Jr. Plus Locator 4 Plus Locator 6 Plus Locator 8 Plus

Артикул СY50925-70 CY50935-70 CY509985-70 CY50945-70

Рабочий объем жидкого азота (л) 61 121 175 121

Испарение (л/день) 0,85 0,99 0,99 0,60

Время статического хранения (дни) 74 122 176 201

Емкость (число пробирок) 2000 4000 6000 2000

Количество штативов 4 4 6 8

Емкость штатива: коробок × пробирок 5×100 10×100 10×100 10×25

Размер коробки (см) 13,3×13,3 13,3×13,3 13,3×13,3 7,6×7,6

Габариты В×Д×Д горловины (мм) 733×558×215 1003×558×215 1003×660×215 1003×558×152

КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(Thermo Fisher Scientific)

СОСУДЫ ДЬЮАРА

Металлические сосуды Дьюара позволяют хранить и транспортировать жидкий азот.

Сосуды Дьюара Thermo
 ➪  предназначены для переноски и хранения небольших объемов  
жидкого азота;

 ➪   сосуды Thermo изготовлены из алюминия;
 ➪  характеризуются низким уровнем статического испарения.

Модель Thermo 5 Thermo 10 Thermo 20 Thermo 30

Артикул TY509X1 TY509X2 TY509X3 TY509X4

Рабочий объем жидкого азота (л) 5 10 21 32

Испарение (л/день) 0,15 0,18 0,18 0,22

Время статического хранения (дни) 33 55 117 128

Габариты В×Д×Д горловины (мм) 462×224×56 546×262×56 628×368×5 612×432×64

Настольные сосуды Дьюара Thermo-Flask

Настольные контейнеры малого объема Thermo-Flask имеют внутренний стеклянный 
сосуд с вакуумной изоляцией до 10-5 мм рт.ст. 

 ➪  прочный, стойкий к коррозии корпус из нержавеющей стали;
 ➪  неглубокий контейнер с широкой горловиной идеален для использования в качестве 
охлаждаемой ловушки;

 ➪  удобная чашеобразная конструкция отлично подходит для использования с 
дробленым льдом, сухим льдом;

 ➪  вентилируемая крышка “Push-Fit” предотвращает нарастание давления в сосуде.

Каталожный номер 97049-650 97055-664 63415-000 63415-033 63415-066

Тип хранения Ручное наполнение / открытый 
неглубокий сосуд с широкой горловиной Ручное наполнение / сосуд с крышкой и ручкой

Емкость жидкого азота 1 л 1,9 л 1 л 2 л 4,5 л

Внутренний диаметр горловины 13 см 15,5 см 8,6 см 10,7 см 15 см

Габариты: Д×В 16×11,4 см 18,5×13,7 см 11,7×22,9 см 14,2×26,9 см 18,3×35,1 см
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Культивирование клеток  
(FiberCell Systems)

Культивирование клеток  
(FiberCell Systems)
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОК  
(FiberCell Systems)

СИСТЕМЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК FiberCell Systems

Системы для культивирования клеток 
Fiber Cell Systems представляют собой 
оригинальное, простое в эксплуатации 
экономичное решение высокой эффек-
тивности для культивирования клеток.  
Системы Fibercell – это микробиореакторы, 
в которых процесс культивирования клеток 
протекает на пустотелых волокнах. Системы 
Fibercell дают возможность осуществлять 
культивирование клеток в любой лаборато-
рии в условиях, максимально приближенных 
к условиям in vivo. Системы Fibercell поз-
воляют получать количества клеток и кле-
точных продуктов, недоступные с помощью 
стандартных технологий.

Система FiberCell включает в себя специ-
ально спроектированный насосный нагне-
тательный модуль «Duet» и картриджи типа 
«Hollow Fiber» с соответствующей обвязкой. Система FiberCell легко помещается в стандартный СО2-инкубатор, что 
обеспечивает контроль температуры и контроль состава газовой смеси. Системы FiberCell – это оптимальный вы-
бор для продуцирования количеств рекомбинантных белков и моноклональных антител порядка 10 мг – 1 г, а так-
же клеточных культур, насчитывающих порядка 108 – 1011 клеток.

Основные применения систем Fibercell
 ➪ культивирование клеток;
 ➪ наработка рекомбинантных белков;
 ➪ наработка моноклональных антител;
 ➪ токсикологические исследования in vitro;
 ➪ наработка секретома;
 ➪ культивирование эндотелиальных клеток;

     и многое другое.

Пустотелые волоконные картриджи Fibercell Hollow Fiber

Картриджи заполнены пустотелыми волокнами (Hollow fibers), которые представляют из себя микрофиль-
тры. Волокна запаяны в картриджах таким образом, что среда, прокачиваемая через картридж, протекает вну-
три волокон, в то время как клетки растут в межволоконном пространстве. Волокна создают полупроницае-
мый барьер с заданными свойствами между пространством, где культивируются клетки, и протекающей средой.  
Культуры клеток могут поддерживаться в течение многих месяцев в состоянии продуцирования.  
Продукты секреции концентрируются в малых объемах межволоконного пространства, где их концентрация может 
достигать значений в 100 раз больших, чем в колбах или в роллерных бутылях. Упаковка волокон внутри картрид-
жа создает огромную площадь поверхности в очень малом объеме. Клетки растут при плотностях 1×108 / мл и бо-
лее, что имитирует условия роста клеток in vivo. Геометрия волокон оптимальна как для суспензионных, так и для 
прилипающих клеток.

Преимущества культивирования клеток при высоких плотностях
 ➪  сниженный расход сыворотки;
 ➪  простая адаптация к средам без сыворотки, таким как фирменная среда Fibercell  «CDM HD»,  
представляющая собой замену сыворотки;

 ➪  увеличенная концентрация секретируемого продукта (в 10 – 100 раз);
 ➪  максимально близкие условия роста клеток к условиям in vivo.

Преимущества систем FiberCell
 ➪ концентрирование секретируемых белков и антител до 100 раз и более в малом объеме;
 ➪ исключение необходимости дополнительных манипуляций с клетками;
 ➪ клеточные культуры существуют в стабильном состоянии в течение многих месяцев;
 ➪ обеспечены все условия для высокой жизнеспособности и жизнестойкости клеток;
 ➪ уменьшение степени протекания процессов апоптоза;
 ➪ оптимальные условия для фолдинга белков и посттрансляционных модификаций;
 ➪ реализация гомеостатических условий существования клеточных культур;
 ➪ эффективный своевременный отвод ингибирующих цитокинов от клеток;
 ➪ максимальная биобезопасность в условиях «закрытой» системы;
 ➪ возможность работы с большим числом клеток (до 1011);
 ➪ гибкий контроль над системой благодаря специальному насосному модулю «Duet»;
 ➪ возможно одновременное полностью независимое культивирование  на двух картриджах;
 ➪ долгое время жизни картриджа (до двух лет);
 ➪ эффективный обмен (подвод питательных компонентов, отвод отходов).

Насосный модуль «Duet»
 ➪ занимает половину площади полки и одну третью часть высоты стандартного СО2-инкубатора
 ➪ раздельные резервуары для сред исключают возможность кросс-контаминации
 ➪ высокие скорости потока для культивирования в картриджах большой емкости

Спецификация насосного модуля «Duet»
Размеры (Ш×Д×В), см 24,13×41,91×20,32

Вес, кг 4,31

Электроспецификация 100, 120, 220 Вольт (50 или 60 Гц)

Скорость потока 1 – 160 мл в минуту, плавно регулируемая

Информация для заказа

P3202 Насосный модуль FiberCell «Duet», 100/120/220 Вольт

A1005 Крышка в сборе 33 мм

A1006 Крышка в сборе 38 мм

A1007 Крышка в сборе для токсикологии In Vitro 

A1008 Крышка в сборе 45 мм

CDM-HD-1 Порошок Замена сыворотки CDM-HD для приготовления 1 литра

Технические характеристики картриджей и информация для заказа

Кат. № Размер Площадь 
поверхности Тип волокна Плотность 

упаковки Объем ECS Отсечение 
(MWCO) 50%

Отсечение 
(MWCO) 95%

Максимальное 
количество 

клеток

C2025 Small 75 см2 Activated PS 30% 1,5 мл 0,1 мкм 0,1 мкм 108

C2008 Medium 3000 см2 low flux PS 50% 20 мл 5 кДа 20 кДа 109

C2011 Medium 3000 см2 high flux PS 50% 20 мл 20 кДа 100 кДа 109

C5011 Medium 3000 см2 high flux PS 50% 15 мл 20 кДа 100 кДа 2×109

C2003 Large 1,2 м2 low flux PS 50% 70 мл 5 кДа 20 кДа 5×1010

C2018 Large 1,2 м2 high flux PS 50% 70 мл 20 кДа 100 кДа 5×1010

C3008 Medium 2000 см2 cellulosic 38% 12 мл 5 кДа 20 кДа N/A

C4005 X-Large 2,5 м2 low flux PS 50% 150 мл 5 кДа 20 кДа 1011

C4020 X-Large 2,5 м2 high flux PS 50% 150 мл 20 кДа 100 кДа 1011

Oxy 0.6 12 mls 6000 см2 Hydrophobic 
polyethylene N/A 40 мл 100 кДа 10 кДа N/A
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ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШКИ  
(Labconco Corp.)

Лиофильные сушки FreeZone характеризуются простотой в управлении и надежностью, во всех моделях 
используются экологически безопасные хладагенты. Мы предлагаем три линии лиофильных сушек:

 ➪  модели FreeZone имеют температуру коллектора -50°C;
 ➪  для образцов с низкой эвтектической температурой разработаны 
модели FreeZone с каскадной системой охлаждения до -84°C;

 ➪  модель FreeZone 4,5 л с температурой коллектора -105°C для 
образцов с очень низкой эвтектической температурой;

 ➪  контрольная панель управления расположена фронтально, 
оборудована дисплеем TouchScreen с диагональю 12,7 см, 
операционная система Lyo-Works™: установка и отображение 
в реальном времени значений вакуума, температуры, система 
детекции End-Zone™ (опционально), диагностические тесты, 
контроль процесса разморозки коллектора, сохранение, 
отображение на экране данных в табличном и графическом виде, 
аварийная сигнализация, возможность отправки уведомлений на 
электронную почту пользователя, система блокировки доступа 
к настройкам;

 ➪  стальная коллекторная камера расположена вертикально, легко доступна для очистки и обслуживания, удобно 
смонтированный на передней панели порт обеспечивает удаление конденсата при размораживании; 

 ➪  доступны модели с тефлоновым покрытием стальной камеры и змеевика для образцов, содержащих 
растворители, вызывающие коррозию;

 ➪  запуск в автоматическом и ручном режиме;
 ➪  предохранительный клапан сброса вакуума автоматически срабатывает при перебоях в электропитании 
в течение более 5 мин;

 ➪  встроенный датчик влажности для защиты вакуумного насоса, в случае обнаружения влаги в коллекторной 
камере предотвращает включение вакуумного насоса;

 ➪  ускоренное, принудительное размораживание с помощью нагретого газа;
 ➪  экспорт данных через порт USB или Ethernet;
 ➪  модели FreeZone с емкостью коллектора 6, 12 и 18 л дополнительно могут быть оснащены встроенной 
миникамерой для сушки в микропробирках и луночных планшетах;

 ➪  для комплектации системы необходимо выбрать:
 ➪  лиофильную сушку FreeZone подходящей производительности;
 ➪  устройства для сушки из списка аксессуаров позволит создать оптимальную систему, максимально 
соответствующую задачам пользователя;

 ➪  дополнительно для работы требуется вакуумный насос, в обычном или химически стойком исполнении.

Артикул Модель Тип Емкость Производительность Температура коллектора Габариты Ш×Г×В (cм)

700201030 FreeZone 2,5 L -50°C настольная 2,5 л 2 л/сут - 50°C 36,8×48,8×42,9

710201030 FreeZone 2,5 L -84°C настольная 2,5 л 2,2 л/сут - 84°C 36,8×62,2×42,9

700401030 FreeZone 4,5 L -50°C настольная 4,5 л 2 л/сут - 50°C 41,9×56,9×48

710401030 FreeZone 4,5 L -84°C настольная 4,5 л 4 л/сут - 84°C 57,2×67,3×47

720401030 FreeZone 4,5 L -105°C настольная 4,5 л 2,5 л/сут - 105°C 57,2×67,3×47

700611030 FreeZone 6 L -50°C напольная 6 л 4 л/сут - 50°C 80,8×75,2×93

710611030 FreeZone 6 L -84°C напольная 6 л 4 л/сут - 84°C 80,8×75,2×93

700801030 FreeZone 8 L -50°C напольная 8 л 4 л/сут - 50°C 57,2×67,3×47

701211030 FreeZone 12 L -50°C напольная 12 л 8 л/сут - 50°C 80,8×75,2×93

711211030 FreeZone 12 L -84°C напольная 12 л 4 л/сут - 84°C 80,8×75,2×93

701811030 FreeZone 18 L -50°C напольная 18 л 10 л/сут - 50°C 80,8×75,2×93

7400030 FreeZone Triad настольная 2,5 л 1,84 л/сут - 84°C 72,4×75×71

Аксессуары для комплектации моделей FreeZone

Дополнительно можно заказать стеклянные колбы Fast-Freeze объемом от 40 до 2000 мл и колбы Lyph-Lock объе-
мом от 25 до 1000 мл с соответствующими стальными или стеклянными адаптерами, ампулы от 1 до 50 мл, флаконы 
объемом от 2 до 125 мл, стальные штативы для сушки в пробирках, кримперы для обжима алюминиевых колпачков, 
горелку для запаивания ампул.

Артикул Описание Используется с FreeZone

7522800 Стальная сушильная камера, 12 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7522801 Стальная сушильная камера с тефлоновым покрытием, 12 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7522900 Стальная сушильная камера, 16 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7522901 Стальная сушильная камера с тефлоновым покрытием, 16 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7318800 Акриловая сушильная камера для размещения этажерки  с 5-ю полками, 8 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7318802 Акриловая сушильная камера для размещения этажерки  с 3-мя полками, 8 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7318700 Акриловая сушильная камера для размещения этажерки  с 5-ю полками 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7318702 Акриловая сушильная камера для размещения этажерки  с 3-мя полками 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7317200 Вставка (этажерка) с пятью полками для размещения образцов В×∅: 44,5×25,4 см совместима с камерами  
7318800, 7318700

7317100 Вставка (этажерка) с тремя полками для размещения образцов В×∅: 24,9×25,4 см совместима с камерами  
7318702, 7318802

7868030 Акриловая камера с двумя полками и ручным механизмом укупоривания 6;  12;  18

7569000 Сушильная камера малая с одной полкой и ручным механизмом укупоривания
совместима с камерами и 
разветвителями, имеющими 
порты для подсоединения колб

7201700 Разветвитель для сушки в колбах, 4 клапана 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7201800 Разветвитель для сушки в колбах, 8 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7202000 Разветвитель для сушки в колбах, 14 клапанов 6;  12;  18

7522300 Разветвитель для сушки в колбах, 20 клапанов 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18

7202000 Разветвитель для сушки в колбах, 28 клапанов 6;  12;  18

780801030 Акриловая сушильная камера в комплекте с этажеркой, регулировка температуры полок от -20 до +60°C, 
в комплекте 3 полки. Диаметр полок: 25,4 см, габариты камеры Ш×Г×В: 34,3×38,6×43,2 см 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18  

780801130 Акриловая сушильная камера в комплекте с этажеркой, регулировка температуры полок от -20 до +60°C, 
в комплекте 5 полок. Диаметр полок 25,4 см, Габариты камеры Ш×Г×В: 34,3×38,6×62,5 см 2,5;  4,5;  6;  8;  12;  18  

7368700 Подставка-основание для размещения лиофильной сушки, Ш×Г×В: 71,1×71,1×79,5 см совместима с настольными 
моделями лиофильных сушек

7205100 Устройство для лиофилизации образцов в ампулах: 15 трубок с внутр.∅1/4",  
интегрированных в общее основание

совместимо с камерами и 
разветвителями, имеющими 
порты для подсоединения колб

7205101 Устройство для лиофилизации образцов в ампулах: 15 трубок с внутр.∅3/8",  
интегрированных в общее основание

совместимо с камерами и 
разветвителями, имеющими 
порты для подсоединения колб

FreeZone Triad 3 в 1 (7400030)

 ➪  универсальная лиофильная сушка емкостью по льду 2,5 л;
 ➪  каскадная система охлаждения коллектора до -85°C;
 ➪  камера с механизмом укупоривания флаконов пробками, 4 клапана для 
сушки в колбах, камера имеет прозрачную акриловую дверцу;

 ➪  полка 31,5 x 36,8 см для сушки в флаконах объемом от 2 до 125 мл; 
вместимость (флаконов шт.): 391 х 2 мл,  441 х 3 мл,  233 х 5 мл,  
196 х 10 мл,  121 х 20 мл,  86 х 30 мл,  64 х 50 мл,  42 х 100 мл,  36 х 125 мл; 

 ➪  система охлаждения и нагрева полки в диапазоне от -55°C до +50°C; 
 ➪  быстрое замораживание образцов на полке при температуре -75°C; 
датчик для мониторинга температуры на полке;

 ➪  контрольная панель с ЖК-дисплеем, программируемое управление;
 ➪  запуск в автоматическом и ручном режиме;
 ➪  аварийная визуальная и звуковая сигнализация;
 ➪  предохранительный клапан сброса вакуума и автоматическое отключение при перебоях в электропитании;
 ➪  ускоренное, принудительное размораживание коллектора с помощью нагретого газа; впускной вентиль, исполь-
зуется для подачи в камеру стерильного воздуха, инертного газа;

 ➪  RS-232 интерфейс для связи с компьютером;
 ➪  для работы дополнительно требуется только вакуумный насос.
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СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Камера Stoppering Tray Dryer (794801030)

Камера с пневматическим механизмом укупоривания флаконов 
пробками совместима с моделями FreeZone на 6, 12 и 18 л, исполь-
зуется для сушки материала на поддонах и во флаконах. Камера 
имеет прозрачную акриловую дверцу, позволяющую наблюдать за 
процессом.

 ➪  3 полки 41,9 х 30,5 см; вместимость (флаконов шт.) при макси-
мальной загрузке: 1197 х 2 мл,  888 х 3 мл,  765 х 5 мл,  396 х 20 мл,  
258 х 30 мл; 

 ➪  собственная система охлаждения и нагрева полок в диапазоне 
от -40°С до +40°С, замораживание образцов на полках;

 ➪  три датчика для мониторинга температуры на полках;
 ➪  программируемое задание параметров с помощью дисплея 
лиофильной сушки, работа в ручном и автоматическом режиме, 
установка значений температуры, вакуума, отображение текущего сегмента программы и времени до окончания 
текущего процесса, сигнализация отключения питания, изменения напряжения питающей сети; отображение 
изменения температуры более чем на ±2°С, вакуума более чем на 0,500 мБар, сигнализация о недостижении 
системой установленной температуры, отображение завершения программы;

 ➪  регистрация и хранение данных, которые отображаются на дисплее лиофильной сушки в графическом или 
табличном виде, экспорт данных с помощью порта USB или Ethernet на лиофильной сушке;

 ➪  впускной вентиль, используется для подачи в камеру стерильного воздуха, инертного газа;
 ➪  габариты ШхГхВ: 82,0 х 62,4 х 68,8 см;

Дополнительное оснащение камеры Stoppering Tray Dryer:
 ➪  спейсер, позволяющий проводить сушку на 1 или 2 полках при частичной загрузке;
 ➪  разветвитель с 6 клапанами для сушки в колбах.

Камера Bulk Tray Dryer (780601030)

Камера для сушки наливного материала или образцов во флаконах 
на поддонах совместима с моделями FreeZone на 6, 12 и 18 л.

 ➪3 полки 32,2×42,2 см, можно установить две дополнительные 
полки;

 ➪система нагрева полок в диапазоне до +60°С, датчики для 
мониторинга температуры на полках;

 ➪программируемое задание параметров с помощью дисплея 
лиофильной сушки, работа в ручном и автоматическом режиме, 
установка значений температуры, вакуума, отображение текущего 
сегмента программы и времени до окончания текущего процесса, 
сигнализация отключения питания; отображение изменения 
температуры полок более чем на ±3°С и завершения программы;

 ➪регистрация и хранение данных, которые отображаются на 
дисплее лиофильной сушки в графическом или табличном виде, 
экспорт данных с помощью порта USB или Ethernet на лиофильной 
сушке;

 ➪вентиль впуска воздуха после окончания сушки;
 ➪габариты ШхГхВ: 81,8×54,6×68,8 см.

Дополнительное оснащение камеры Bulk Tray Dryer:

 ➪разветвитель с 6 клапанами для сушки в колбах; 
 ➪дополнительная нагреваемая полка с температурным датчиком.

Камера Small Bulk Tray Dryer (780701030)

Камера для сушки наливного материала или образцов во флаконах на 
поддонах совместима с моделями FreeZone на 2,5,  4,5,  6,  8,  12  и  18 л. 

 ➪  3 полки 26,9×29,7 см;
 ➪  система нагрева полок в диапазоне до +60°С, датчики для 
мониторинга температуры на полках;

 ➪  программируемое задание параметров с помощью дисплея 
лиофильной сушки, работа в ручном и автоматическом режиме, 
установка значений температуры, вакуума, отображение текущего 
сегмента программы и времени до окончания текущего процесса, 
сигнализация отключения питания; отображение изменения 
температуры полок более чем на ±2°С и завершения программы;

 ➪  регистрация и хранение данных, которые отображаются на дисплее 
лиофильной сушки в графическом или табличном виде, экспорт 
данных с помощью порта USB или Ethernet на лиофильной сушке;

 ➪  вентиль впуска воздуха после окончания сушки.
 ➪  габариты ШхГхВ: 38,9×47×46 см;

Замораживатель для колб Shell Freezer (7949030) 

Компактный настольный замораживатель для подготовки образцов в кол-
бах для лиофилизации. 

 ➪  стальной корпус с эпоксидным покрытием; 
 ➪  стальная рабочая баня с двумя вращающимися роликами, размер бани: 
14,0 х 16,5 см, глубина 30,5 см;

 ➪  температура охлаждения бани до -40°C; 
 ➪  светодиодный информационный дисплей, отображающий значения  
температуры охлаждения в интервале от -20°C до -42°C;

 ➪  графический вывод информации;
 ➪  максимальный объем колбы для замораживания 1200 мл;
 ➪  сливной шланг, крышка в комплекте;
 ➪  габариты (Ш×Г×В): 38,4×56,1×50,0 см.
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Представляем обновленнные, лабораторные машины для мойки, дезинфекции и сушки посуды 
производства Labconco Corp. Посудомоечные машины характеризуются универсальностью, повышенной 
емкостью и простотой в эксплуатации. 

Машина FlaskScrubber разработана для мытья круглодонных, 
мерных колб и другой узкогорлой посуды.

Машина SteamScrubber предназначена для мытья плоскодонной 
и лабораторной посуды общего назначения.

По выбору можно заказать свободностоящую или встра-
иваемую в лабораторную мебель модель посудомоечной 
машины. Дополнительно машина может быть оборудова-
на стеклянным смотровым окном и подсветкой. Для удоб-
ства пользователя при загрузке и разгрузке возможна 
установка машины на подставку высотой 43,2 см. Корпус 
и все внутренние конструкции посудомоечных машин, 
включая дополнительные аксессуары, выполнены из поли-
рованной нержавеющей стали. Машины имеют отличную 
звуко- и теплоизоляцию.

Машины FlaskScrubber (4420421) и SteamScrubber 
(4400421)

 ➪  удобная кнопочная панель управления с ЖК-дисплеем для вывода заданных и текущих параметров цикла, 
включая температуру воды, предупредительных и аварийных сообщений;

 ➪  нагрев воды до 93oC для дезинфекции посуды и эффективного удаления жировых загрязнений; 
возможность подключения машины к холодной и горячей воде;

 ➪  скорость циркуляции воды 363 л/мин;

 ➪  раздельные насосы для мытья и слива воды для уменьшения возможного перекрестного загрязнения;

 ➪  встроенный парогенератор;

 ➪  встроенный насос для подачи очищенной воды на стадии ополаскивания; возможность установки до 6 стадий 
финального ополаскивания;

 ➪  принудительная сушка горячим воздухом, возможность программируемого задания температуры воздуха 
от 38 до 70oC и времени до 99 мин;

 ➪  10 программ заводской установки: ополаскивание, пластик, стекло, стекло Плюс, научный, научный Плюс, сушка, 
интенсивный, интенсивный Плюс, экстремальный; два цикла мытья посуды программируемые пользователем;

 ➪  таймер отсрочки автоматического включения машины на 8 часов;

 ➪  диспенсер для порошкообразных и жидких детергентов; возможность оснащения машины дополнительным 
устройством автоматического дозирования жидкого детергента;

 ➪  цельный сетчатый дренажный фильтр, задерживающий механические примеси;

 ➪  защита от перелива и протечки, автоматическое отключение машины в случае протечки;

 ➪  в базовый комплект машины FlaskScrubber входит нижняя выдвижная корзина-тележка (4595700) 
с 36 съемными шпинделями (высота 19 см) для узкогорлой посуды, 36 зажимов, 10 сменных шпинделей 
(высота 11 см) с зажимами для посуды маленького объема; зажимы регулируются по высоте;

 ➪  в базовый комплект машины SteamScrubber входит верхняя корзина (4587000) и нижняя выдвижная 
корзина-тележка (4588500) для общелабораторной посуды (принадлежности заказываются дополнительно)

 ➪  расход воды на стадию 13 л;

 ➪  габариты Ш×Г×В 61,6×69,8×86,9 - 91,9 см; питание 220 - 240 В, 50/60 Гц, 12 А.

МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(Labconco Corp.)

Машина FlaskScrubber Vantage (4540031)

Посудомоечная машина FlaskScrubber Vantage разработана для мытья кругло- 
донной и узкогорлой посуды, использующейся в исследованиях чувствительных 
к контаминации (работы с клеточными культурами, фармацевтика). 

Модель Vantage сохраняет все основные характеристики машины FlaskScrubber 
(см. выше) и имеет ряд отличительных особенностей:

 ➪  качество и эффективность ополаскивания контролируется с помощью 
встроенного кондуктометрического датчика;

 ➪  НЕРА фильтр в линии подачи воздуха на стадии сушки;

 ➪  дозирование жидких моющих средств в программируемом, автоматическом 
(с помощью встроенного перистальтического насоса) или ручном режиме;

 ➪  стеклянное окно и внутренняя подсветка;

 ➪  RS-232 порт для связи с компьютером;

 ➪  в базовый комплект машины FlaskScrubber Vantage входит нижняя выдвижная 
корзина-тележка с 36 съемными шпинделями (высота 19 см) для узкогорлой 
посуды, 36 зажимов, 10 сменных шпинделей (высота 11 см) с зажимами для  
посуды маленького объема; зажимы регулируются по высоте;

 ➪  расход воды на стадию 13 л;

 ➪  габариты Ш×Г×В 82,7×70×87 - 92 см; питание 220 - 240 В, 50/60 Гц, 12 А.

Принадлежности и сопутствующее оборудование

Посудомоечные машины FlaskScrubber и SteamScrubber поставляются в комплекте с минимальным набором корзин 
и дер-жателей для посуды, устройствами для подсоединения к водопроводу и линии подачи дистиллированной воды 
для ополаскивания. Машины оборудованы системами крепления дополнительных принадлежностей. Большой вы-
бор взаимозаменяемых вставок и держателей для разнообразной посуды, пипеток, форезных стекол, культуральных 
флаконов, мелких принадлежностей (пробок, кранов, шпателей) позволит легко подобрать оптимальный вариант. Для 
уточнения комплектации , пожалуйста, обращайтесь в наш офис.

В качестве сопутствующего оборудования рекомендуем обратить внимание на лабораторные системы водоподготов-
ки. Подачу чистой воды на стадии финального ополаскивания обеспечивает установка WaterPro RO.

Артикул Описание Размер ШхГхВ (см)

4595600 верхняя выдвижная корзина-тележка для FlaskScrubber с 30 съемными шпинделями (133×6,4 мм), 
30 зажимов, 10 шпинделей 51×53×18

4595800 верхняя выдвижная корзина-тележка для SteamScrubber с 30 съемными шпинделями (133×6,4 мм), 
30 зажимов, 10 шпинделей 51×53×18

4595700 нижняя выдвижная корзина-тележка с 36 съемными шпинделями (188×6,4 мм), 30 зажимов, 
10 маленьких шпинделей 54×53×22

4595900 Верхняя стандартная корзина для FlaskScrubber 51×53×15

4587000 Верхняя стандартная корзина для SteamScrubber 51×53×15

4588500 Нижняя стандартная корзина-тележка без принадлежностей 54×53×9

4402201 Корзина с крышкой для пробок, шпателей и других мелких предметов 20×20×10

4588600 Штатив для 242 пробирок ∅ 10-12 мм 46×22×11

4402001 Штатив для 144 пробирок ∅ 15-18 мм 46×20×16

4402101 Штатив для 105 пробирок ∅ 20-24 см 46×21×25

4401501 Вставка для стаканов и широкогорлой посуды с 10 стержневыми фиксаторами 49×22×20

4401801 Вставка для стаканов и широкогорлой посуды с 32 стержневыми фиксаторами 49×22×20

4589201 Вставка для 18 бутылей, размер ячейки 70×70 мм 49,5×22,2×15,2

4591601 Сетка с 48 стержневыми фиксаторами 20×49×13

4589701 Вставка для чашек Петри, часовых стекол, микропланшетов, размер ячейки 22×140 мм 49×22×15

4591500 Держатель для 6 форезных стекол 43×22×25

4598401 Держатель для 5 лотков 46 31×23

4494200 Вставка для 8 пипеток объемом от 1 до 10 мл для FlaskScrubber

4595200 Вставка для 16 пипеток объемом от 1 до 50 мл для FlaskScrubber

4587500 Набор для автоматического дозирования жидких детергентов

46 31×23

46 31×23

46 31×23
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МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМ  
(Li-Cor Biosciences)

ОБОРУДОВАНИЕ LI-COR Biosciences (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ENVIRONMENTAL)

Компания LI-COR Biosciences (США) является мировым лидером в производстве профессионального оборудования 
для исследования экосистем.  

В ассортименте компании LI-COR имеются: 
 ➪ Многофункциональные газоанализаторы CO2 (LI-820) и СО2/H2O (LI-840A, LI-7000);
 ➪  Газоанализаторы СО2/H2O и CH4 открытого и закрытого типа для комплектации полевых станций экомониторинга 
(LI-7200RS, LI-7500RS, LI-7700);

 ➪  Комплекты газоанализаторов для мониторинга эмиссии парниковых газов серии GHG (Greenhouse Gas Analyzer 
Systems) (GHG-RS1, GHG-RS2);

 ➪  Полевые станции экомониторинга серии 7900-100 (Biomet);
 ➪  Портативные системы анализа газообмена растений (LI-6800, LI-6400);
 ➪  Регистраторы уровня освещенности (LI-250A, LI-1500);
 ➪  Анализаторы листового индекса (LAI-2200A) и площади листа (LI-3100C, LI-3000C);
 ➪  Широкий ассортимент датчиков и аксессуаров.

Продукция компании LI-COR отличается передовыми техническими характеристиками, беспрецедентной  надеж-
ностью при работе в сложных погодных условиях, минимальным энергопотреблением, эргономичным дизайном 
и удобством в работе.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ LI-COR И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Многофункциональные газоанализаторы СО2/H2O  LI-820  и  LI-840A

Газоанализаторы LI-840A (анализатор СО2/H2O) и LI-820 (анализатор CO2) обла-
дают невысокой стоимостью и идеально подходят для измерений в условиях, 
где требуется точность, высокая надежность, долговечность и простота ис-
пользования.

Универсальный высокоточный газоанализатор  
СО2/H2O  LI-7000

Модель LI-7000 представляет собой высокоскоростной 
высокоточный дифференциальный газоанализатор, пред-
назначенный для работы в лабораторных и полевых усло-
виях. Газоанализатор работает на принципе недисперси-
онной инфракрасной спектроскопии.

Портативный генератор точки росы  LI-610

Генератор точки росы LI-610 - это надежный, высокоточный, портативный, 
полностью автономный прибор, который обеспечивает поток воздуха с точно 
контролируемой точкой росы. Может применяться среди прочего для поверки 
каналов H2O в газоанализаторах и для калибровки систем измерения газооб-
мена растений.

НОВИНКА!
Газоанализатор CO2/H2O открытого типа LI-7500DS

Газоанализатор LI-7500DS - это современный профессио-
нальный газоанализатор нового поколения. Газоанализатор 
LI-7500DS применяется прежде всего для сбора данных по 
потокам атмосферных газов (уровню содержания CO2 и H2O 
в атмосферном воздухе). Газоанализатор LI-7500DS пред-
назначен прежде всего для проведения исследований пото-
ков атмосферных газов по методу микровихревых пульсаций 
(eddy covariance). В газоанализаторе LI-7500DS реализован 
принцип недисперсионной инфракрасной спектроскопии. 
Газоанализатор LI-7500DS отличается высокой точностью, 
высокой частотой сбора данных, беспрецедентно низким 
энергопотреблением и отличной устойчивостью к сложным 
погодным условиям. Новый газоанализатор LI-7500DS во-
брал в себя все преимущества газоанализатора LI-7500RS. 
При этом форм-фактор и оптика остались прежними.

Особенности нового газоанализатора LI-7500DS
 ➪  НОВИНКА! Абсолютно новый модуль обсчёта данных в реальном времени SmartFlux 3 (кат. № 7900-610);
 ➪  НОВИНКА! Абсолютно новый интерфейсный модуль «EddyFlux System»;
 ➪  новый цифровой интерфейс (Digital System Interface, DSI) (кат. № 7500-300);
 ➪  старый интерфейсный модуль LI-7550 более не требуется;
 ➪  исключены устаревшие интерфейсы, имевшиеся в модуле LI-7550: SDM, аналоговый, RS-232;
 ➪  ещё более низкое энергопотребление (8 Ватт);
 ➪  более лёгкая инсталляция;
 ➪  карта памяти USB для записи результатов подключается в основании комплекса, а не в верхней части;
 ➪  простота в работе и обслуживании;
 ➪  сниженная стоимость.

НОВИНКА! Компания LI-COR предлагает 
Новые системы атмосферного мониторинга серии EddyFlux на основе нового газоанализатора  LI-7500DS. 

Новые системы LI-COR серии EddyFlux включают в себя:
 ➪  газоанализатор LI-7500DS;
 ➪  анемометр Gill WindMaster или WindMaster Pro;
 ➪  компьютерный модель SmartFlux 3;
 ➪  кейс для переноски газоанализатора;
 ➪  монтажный набор.

Состав новых систем LI-COR EddyFlux на основе газоанализатора LI-7500DS:

LI-7900EF – LI-7500DS, SmartFlux 3, анемометр WindMaster; 
LI-7900EFP – LI-7500DS, SmartFlux 3, анемометр WindMaster Pro. 

Газоанализатор LI-7500RS и комплекты на его основе по-прежнему доступны для заказа. 

НОВИНКА!
Новый компьютерный модуль SmartFlux 3
 ➪  c помощью ПО EddyPro модуль SmartFlux 3 осуществляет полный обсчёт всего объема получаемых данных по 
eddy covariance в режиме реального времени;

 ➪  может располагаться в любом интерфейсном блоке (Biomet, EddyFlux, а также в блоке от сторонних 
производителей);

 ➪  синхронизирует цифровые данные от анемометра с данными от газоанализатора, а также с данными от 
дополнительных биометеорологических датчиков серии Biomet;

 ➪  трекинг GPS/PTP препятствует сдвигам данных по времени и их рассинхронизации;
 ➪  системы LI-COR – это единственные системы, которые дают возможность полного процессинга данных в режиме 
реального времени непосредственно в месте проведения измерений (благодаря компьютерным модулям серии 
SmartFlux);

 ➪  системы LI-COR – это выбор всемирных сетевых глобальных научных проектов (CERN, ICOS, NEON и других).
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Газоанализатор CO2 / H2O закрытого типа  LI-7200RS

LI-7200RS – это современный профессиональный газоанализатор нового поколения, который применяется прежде 
всего для сбора данных по потокам  CO2/H2O для исследований на основе метода микровихревых пульсаций (Eddy 
Covaryance).  В газоанализаторе реализован принцип недисперсионной инфракрасной спектроскопии. LI-7200RS 
отличается высокой точностью, высокой частотой сбора данных, беспрецедентно низким энергопотреблением 
и является идеальным решением для долгосрочных полевых исследований потоков CO2/H2O в районах с самым 
неблагоприятным климатом.

Газоанализатор CH4 открытого типа  LI-7700

LI-7700 это современный газоанализатор CH4 открытого типа, работающий 
по принципу недисперсионной инфракрасной спектроскопии. LI-7700 создан 
специально для того, чтобы проводить измерения в любых погодных условиях, 
включая самые неблагоприятные. Легко интегрируется в состав любых ком-
плексных исследовательских систем.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА LI-COR

Комплексные системы мониторинга потоков парниковых газов серии GHG

Системы LI-COR GHG-RS1 и GHG-RS2 представляют собой комплекты высокоточ-
ных газоанализаторов, фактически являясь программно-аппаратными ком-
плексами для мониторинга потоков основных парниковых газов (CO2, H2O, CH4).

Система мониторинга GHG-RS1

Система GHG-RS1 включает газоанализатор метана открытого типа LI-7700 
и газоанализатор CO2/H2O открытого типа LI-7500RS, а также интерфейсный 
модуль LI-7550, по умолчанию укомплектованный микрокомпьютером SMARTFlux.

Система мониторинга GHG-RS2

Система GHG-RS2 включает: газоанализатор метана открытого типа LI-7700 и газоанализатор CO2/H2O закрыто-
го типа LI-7200RS, а также модуль создания воздушного потока 7200-101 для LI-7200RS, интерфейсный модуль  
LI-7550, по умолчанию укомплектованный микрокомпьютером SMARTFlux и коммутаторный модуль 7550-101.

Компания LI-COR рекомендует комплектовать газоанализаторы и комплексы серии GHG анемометрами Gill серии 
Sonic, которые доступны для заказа непосредственно по каталогу LI-COR.

Полевые станции экологического мониторинга серии 7900-100 (Biomet)

Станции серии Biomet предлагаются в разных вариантах и включают в себя 
датчики температуры и влажности атмосферы и почвы, датчики измерения 
освещенности, датчики осадков, датчики тепловых потоков и др. 

Также в комплекте компьютеризированные системы сбора и «on site» 
анализа данных. Станции серии Biomet могут интегрироваться с отдельными 
газоанализаторами и комплектами газоанализаторов серии GHG, а также 
анемометрами, образуя мощные многофункциональные мониторинговые 
комплексы. Станции серии Biomet предлагаются в исполнениях «штатив» 
и «башня».

Опционно станции серии Biomet и комплекты газоанализаторов серии GHG могут 
дополнительно комплектоваться:

 ➪ модулями автономного бесперебойного питания на солнечных батареях;
 ➪ модулями удаленной коммуникации GSM;
 ➪ модулями удаленной спутниковой коммуникации.

Глобальная программная среда LI-COR FluxSuite

При необходимости станции серии Biomet и комплекты газоанализаторов серии GHG могут быть интегрированы 
в глобальное программное «on-line» пространство LI-COR FluxSuite, предназначенное для сбора и обработки 
данных, мониторинга и настройки параметров функционирования систем, обмена информацией и проведения 
совместных исследований с пользователями по всему миру.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗООБМЕНА РАСТЕНИЙ И ПОЧВ,  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА И ИЗУЧЕНИЯ ФОТОСИНТЕЗА LI-COR

Портативная система анализа газообмена растений и флуоресценции хлорофилла нового поколения LI-6800 

В 2016-м году на рынок выходит принципиально новая портативная система для изучения  процессов 
фотосинтеза LI-6800. Система LI-6800 воплощает в себе последние разработки LI-COR и предлагает 
беспрецедентные возможности для изучения процессов фотосинтеза с помощью измерения газообмена 
растений и флуоресценции хлорофилла.

Свойства системы LI-6800:
 ➪  Высокоточные газоанализаторы CO2/H2O, работающие по методу инфракрасной недисперсионной спектро-
скопии.

 ➪  Газоанализаторы размещены непосредственно в рабочей камере прибора, что делает процесс измерений 
максимально точным.

 ➪  Усовершенствованная система воздуховодов, полностью исключающая диффузионные эффекты и сорбцию 
паров воды.

 ➪  Принципиально новая конструкция рабочих камер: камеры теперь имеют больший объем и снабжены всеми 
необходимыми датчиками для максимального контроля за образцом и условиями окружающей его среды. 
Самонастраивающийся замок камер гарантирует отличную герметичность при минимальном воздействии 
на образец. 

 ➪  Усовершенствованный трехцветный светодиодный мо-
дуль освещения обеспечивает абсолютно равномер-
ное освещение по всему объему камеры с заданными 
пользователем параметрами. Уровень освещения по 
каждому из трех каналов регулируется независимо в 
широких пределах.

 ➪  Усовершенствованный многофазный импульсный флу-
ориметр позволяет проводить измерения флуоресцен-
ции хлорофилла на поверхности площадью в 6 см2.

 ➪  Усовершенствованная полностью автоматическая сис-
тема контроля климата в рабочей камере позволяет 
в широких пределах регулировать и с высокой точно-
стью поддерживать на заданном уровне такие пара-
метры как температура, влажность, концентрация CO2, 
давление, освещенность. 

 ➪  Система снабжена цветным сенсорным экраном и ин-
туитивно понятным ПО на основе меню, работающим 
под управлением ОС Windows.

 ➪  Несмотря на свой поистине безграничный исследова-
тельский потенциал система обладает низким весом, 
малыми размерами, эргономичным дизайном и пони-
женным энергопотреблением.

Для заказа доступен широкий спектр рабочих камер 
и аксессуаров, расходных материалов и реагентов. 

Система легко адаптируется под нужды конкретного пользователя и позволяет решать широкий спектр самых 
различных задач.

Портативная система анализа газообмена растений и флуоресценции хлорофилла LI-6400XT

Система LI-6400XT специально разработана для проведения высокоточных измерений газообмена растений 
и флуоресценции хлорофилла в полевых и лабораторных условиях. Система позволяет производить измере-
ния как в естественных, так и в строго контролируемых условиях. Параметры среды, окружающей образец 
(освещенность, влажность, концентрация CO2, температура) задается и контролируется с высокой точностью 
в широких пределах.  В комплекте с флуориметром (опция), система позволяет на одной и той же листовой 
поверхности производить синхронные измерения показателей газообмена и флуоресценции хлорофилла.

Системы серии LI-6400 снискали заслуженное доверие пользователей как удобные, надежные и точные 
приборы. Система LI-6400 является наиболее цитируемой системой для измерения газообмена растений 
и изучения фотосинтеза в мире.
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Система для изучения параметров почвенного газообмена LI-8100A

Система LI-8100A от компании LI-COR пред-
назначена для проведения высокоточных из-
мерений параметров газообмена («дыхания») 
почв камерным методом. Система отличается 
высокой точностью, легким весом, эргономич-
ным дизайном, надежностью и минимальным 
энергопотреблением. Система LI-8100A над-
ежно функционирует в разнообразных погод-
ных условиях, включая самые неблагоприят-
ные. Система имеет модульную конструкцию и 
легко адаптируется под запросы конкретного 
пользователя. Имеется возможность подклю-
чения различных датчиков, в том числе дат-
чиков температуры и влажности почвы, дат-
чиков освещенности и др. Система LI-8100A 
может работать, получая электропитание как 
от сети переменного тока, так и от аккумуля-
торных батарей, а также от солнечных бата-
рей. С помощью вспомогательного модуля - мультиплексора на 8 или 16 портов (опция) возможно проведение 
параллельных измерений одновременно в 16-и камерах, разбросанных на площади диаметром 30 м. 

Для заказа доступен широкий спектр аксессуаров, в том числе специальные фитинги, позволяющие отбирать 
газовые фракции шприцевым методом для проведения дальнейшего анализа примесных газов на газовом 
хроматографе.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТА И ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОГО ПОКРОВА LI-COR

Измеритель площади проективного покрытия растительности LAI-2200C

Измеритель площади LAI-2200C проективного покрытия растительности поз-
воляет неразрушающим методом произвести быстрые и точные измерения 
параметров проективного покрытия кроны (листового индекса LAI). Аппарат 
снабжен встроенным модулем GPS для синхронной регистрации данных о ме-
стоположении.  Для заказа доступны стандартный и расширенный (для работы 
в лесах и зарослях кустарника) комплекты.

Портативный анализатор площади листовой поверхности LI-3000C

Система LI-3000C разработана для проведения высокоточных 
неразрушающих измерений площади отдельных листьев неразрушающим 
методом непосредственно на растениях. Устройством регистрируются 
и заносятся в электронный журнал такие параметры как площадь 
листа, длина листа, средняя ширина и максимальная ширина листовой 
поверхности. Полученные файлы с результатами могут быть просмотрены 
как непосредственно на дисплее устройства, так и на компьютере 
с помощью специального ПО под Windows. С помощью конвейера LI-3050C 
(опция) система LI-3000C может быть адаптирована для измерений 
в лабораторных условиях, где в поточном режиме требуется быстрый 
анализ площади большого количества отдельных листьев.

Стационарный анализатор площади поверхности листа LI-3100C

Анализатор LI-3100C позволяет проводить с высокой точностью поточное 
измерение площади поверхности самых разнообразных листьев, некоторых 
видов хвои и корней, в лабораторных условиях.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ LI-COR

Измеритель освещённости LI-250A

Измеритель LI-250A представляет собой специально разработан-
ное компанией LI-COR портативное устройство для учета сигна-
лов, поступающих от датчиков освещенности. Устройство компакт-
ное (легко помещается в ладони оператора), прочное и надежное, с ин-
туитивно-понятным интерфейсом, с экономичным энергопотреблением.  
Измеритель LI-250A позволяет получать высокоточные результаты даже в самых 
неблагоприятных погодных условиях.

Универсальный регистратор освещенности LI-1500

Регистратор LI-1500 представляет собой портативное многофункциональное 
устройство для учета и анализа сигналов, поступающих от самых различных дат-
чиков освещенности. Регистратор LI-1500 позволяет записывать и обрабатывать 
информацию, поступающую одновременно с трех различных датчиков освещенно-
сти.

ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ LI-COR 

Компания LI-COR производит и поставляет широкий ассортимент 
датчиков для измерения таких параметров как освещенность, 
температура и влажность атмосферы и почвы, уровень осадков и 
других. Датчики характеризуются высокой точностью и надежностью 
применяются для комплектации полевых систем экомониторинга LI-COR.  
Датчики, доступные для заказа по каталогу LI-COR, рассчитаны на работу в 
различных природных условиях, включая самые неблагоприятные. Для заказа 
доступны датчики с различными вариантами коннекторов. Датчики могут 
комплектоваться кабелями различной длины.

Кат. № Описание

Наземные датчики освещенности

LI-190R Наземный точечный датчик ФАР

LI-191R Наземный линейный датчик ФАР (усредняет показания на 1 м длины)

LI-200R Пиранометрический датчик

LI-210R Наземный фотометрический датчик

Подводные датчики ФАР

LI-192 Подводный однонаправленный датчик ФАР

LI-193 Подводный сферический датчик ФАР

Датчики, входящие в состав систем  Biomet
7900-130-5 HMP155 Датчик температуры и влажности воздуха

7900-140-15 K&Z NR LITE 2 одноканальный радиометр

7900-144-10 K&Z CNR4 четырехканальный радиометр

7900-150 HFP01 стандартный датчик тепловых потоков почвы

7900-155 HFP01SC датчик тепловых потоков почвы с функцией автоматической калибровки

7900-160-15 TR-525M датчик дождя

7900-170 Hydra Probe II датчик температуры и влажности почвы

7900-175 EC-5 датчик влажности почвы

7900-180 Почвенный термистор

Датчики для комплектации системы  Li-8100A
8100-205 GS1 датчик влажности почвы

8100-203 Датчик температуры почвы



Морфология растительных объектов  
(Regent Instruments)

МОРОЗИЛЬНИКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
(New Brunswick Scientific an Eppendorf Company)

Мы предлагаем низкотемпературные морозильники для длительного 
хранения образцов в диапазоне от – 50oC до -86oC при температуре 
окружающей среды до +32oC.

 ➪  морозильники Innova разработаны с применением высо-
котехнологичных вакуумных изоляционных панелей (VIP), 
в качестве наполнителя используется комбинация эффективного 
и экологичного материал NANOGEL и пенополиуретана. Технология 
VIP позволяет увеличить объем камеры на 30% без изменения 
внешних габаритов;

 ➪  морозильники Premium являются альтернативой серии Innova 
с точки зрения соотношения цена/качество, в конструкции исполь-
зуется стандартная пенополиуретановая термоизоляция;

 ➪  микропроцессорное управление температурой, быстрое восстановление режима после открывания дверей, авто-
матический запуск после нарушения электроснабжения;

 ➪  экономичный бесшумный компрессор, двухкаскадная система охлаждения, использование экологически без-
опасных хладагентов;

 ➪  стальной корпус с устойчивым к механическим повреждениям покрытием, камера из нержавеющей стали марки 
304L, легкодоступный воздушный фильтр, клапан впуска подогретого воздуха для быстрого открывания двери 
и предотвращения образования вакуума;

 ➪  контрольная панель с легко читаемым дисплеем, мембранная клавиатура, индикаторы безопасности; у верти-
кальных моделей панель установлена на двери на уровне глаз пользователя;

 ➪  Innova U360 имеет улучшенную контрольную панель, сенсорное управление, большой ЖК-дисплей (12×6,8 см) 
отображает данные в текстовом и графическом формате, аварийные и диагностические сообщения; сохранение 
параметров в течение 30 дней (температура, автоматическая фиксация открывания двери);

 ➪  резервная батарейка для активации сигнализации и поддержания питания дисплея при отключении электропи-
тания;

 ➪  система самодиагностики S.M.A.R.T. Plus: звуковая и визуальная сигнализация при отклонении температуры, не-
поладках электропитания, загрязнении фильтра, разрядке резервной батарейки;

 ➪  защита от несанкционированного доступа: дверь с замком, пароль для изменения программируемых параметров, 
блокировка сетевого выключателя;

 ➪  возможность дистанционного управления и регистрации данных, дополнительно требуется программное обеспе-
чение CryoCommand, RS-485 интерфейс.

Артикул Модель Тип
Внутренняя камера

Вместимость Габариты 
ШхГхВ (см)объем отделения ШхГхВ (см)

U9420-0001 Innova U101 вертикальный 101 л 2 48x33x64
60x2” коробки 
36x3” коробки
24x4” коробки

90×57×83

U9425-0001 Innova U360 вертикальный 360 л 3 44x61,5x136,5
252x2” коробки
180x3” коробки
108x4” коробки

67×87×195

U9430-0001 Innova U535 вертикальный 535 л 3 64x61,5x137
336x2” коробки
240x3” коробки
144x4” коробки

80×87×195

U9440-0001 Innova U725 вертикальный 725 л 3 87x61,5x137
504x2” коробки
360x3” коробки
216x4” коробки

103×87×195

U9400-0001 Innova U585 горизонтальный 585 л - 120x62,5x78
416x2” коробки
288x3” коробки
192x4” коробки

169×79×109

U9410-0001 Innova U760 горизонтальный 760 л - 156x62,5x78
572x2” коробки
396x3” коробки
264x4” коробки

205×79×109

U9260-0001 Premium U410 вертикальный 410 л 5 55x57,5x126,5
240x2” коробки
180x3” коробки
120x4” коробки

80×85×191,5

U9270-0001 Premium U570 вертикальный 570 л 5 77x57,5x126,5
400x2” коробки
300x3” коробки
200x4” коробки

103×85×192,5

U9230-0001 Premium C340 горизонтальный 340 л - 76x59x76
260x2” коробки
180x3” коробки
120x4” коробки

134×84×107,5

U9250-0001 Premium C660 горизонтальный 660 л - 147x59x76
520x2” коробки
360x3” коробки
240x4” коробки

205×84×107,5

МОРФОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
(Regent Instruments)

МОРФОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ -  
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА Regent Instruments (КАНАДА)

Компания Regent Instruments – ведущий производитель оборудова-
ния для анализа растительных объектов и их элементов. Системы 
Regent Instruments позволяют измерять длину, площадь, объем 
образцов и др., а также топологию, архитектуру и цветовые пара-
метры. В ассортименте Regent Instruments – целый спектр систем, 
каждая из которых предназначена для анализа тех или иных эле-
ментов растений: корней, листьев, семян, годовых колец деревьев, 
а также клеток древесины и др. Кроме того есть специализирован-
ные системы для изучения рассады Арабидопсиса, а также полога 
леса. Каждая система включает в себя специально откалиброван-
ный сканер высокого разрешения либо цифровую камеру, что поз-
воляет получать изображения высокого качества. Системы Regent 
Instruments воплощают в себе последние тенденции в мире наук 
о растениях. Они используются учёными более чем в 90 странах 
мира.

Каждая система Regent Instruments комплектуется специализи-
рованным ПО. ПО Regent Instruments даёт широкие возможности 
для анализа полученных данных даже по сложным биообъектам. Например возможно получение точной инфор-
мации по площади и длине переплетенных и сильно разветвленных корней (приложение WinRHIZO). ПО Regent 
Instruments доступно для заказа в различных вариантах, что позволяет максимально полно оптимально удовлетво-
рить потребности разных пользователей. Регулярное обновление ПО доступно пользователям в любое время без 
доплаты. ПО Regent Instruments работает на компьютерах под управлением ОС Windows Vista, 7, 8, 10.

Сканеры калибруются по стандартам высокой точности. ПО автоматически использует калибровочные данные для 
того, чтобы обеспечить максимально точные результаты замеров. Опционно доступна дополнительная система ос-
вещения для прецизионного измерения таких образцов как толстые иглы, семена и корни - для устранения теней.

СИСТЕМЫ REGENT INSTRUMENTS И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Наименование продукта Объекты исследований

WinSCANOPY Крона и солнечная радиация (canopy and solar radiation)

WinDENDRO Годичные кольца и плотность древесины (tree rings and wood density)

WinCELL Анатомия клеток древесины (wood cell anatomy)

WinFOLIA Площадь и морфология листьев (leaf area and morphology)

WinSEEDLE Морфология и подсчет семян и игл (seed and needle morphology and count)

WinRHIZO Морфология и анализ развития промытых корней и саженцев арабидопсиса в чашках петри  
(morphology and developmental analysis of washed roots and arabidopsis seedlings in petri dish)

WinRHIZO Tron Морфология и анализ развития корней в почве (morphology and developmental analysis of roots in soil)

WinCAM NDVI Оценка областей цветности, цветовая морфология и ndvi (color area, basic morphology and ndvi)

Наборы систем Regent Instruments

Для исследователей, которых интересуют различные объекты исследований и которым требуется более чем одна 
система, имеются готовые наборы систем, оснащенные ПО версий «Regular» или «Pro». Каждый набор включает 
высококачественный сканер, откалиброванный в Regent Instruments, и систему дополнительного освещения для 
исключения теней от толстых элементов образца. Доступно три набора систем Regent Instruments: AGRO Suite, 
HORTA Suite и SILVA Suite.

Состав наборов
Наборы систем Regent Instruments

AGRO Suite HORTA Suite SILVA Suite

WinCELL   +

WinSCANOPY  + +

WinDENDRO   +

WinFOLIA + + +

WinSEEDLE + + +

WinRHIZO + + +

WinRHIZO Tron  +  
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НасосыМорфология растительных объектов  
(Regent Instruments)

Система для комплексного анализа морфологии корней системы WinRHIZO

Система WinRHIZO служит для документации и анализа изображе-
ний корневой системы растений. WinRHIZO позволяет анализировать 
морфологию (длина, площадь, объем и т.д.), топологию, архитектуру 
и цветовые параметры корней, промытых от частиц грунта.

Основными компонентами системы WinRHIZO являются: 
 ➪  специально разработанное профессиональное ПО 
с интуитивно понятным интерфейсом;

 ➪ сканирующий модуль для документации изображений корней
 ➪ модуль дополнительного освещения (опция);
 ➪ система позиционирования корней;
 ➪ поддоны для образцов.

Для заказа доступны различные варианты сканеров и ПО. Они 
могут комбинироваться в разных сочетаниях, что позволяет легко 
оптимизировать WinRHIZO для решения различных задач. С помощью 
системы WinRHIZO получение высококачественного цифрового 
изображения корневой системы и последующий анализ фактически осуществляется одним нажатием кнопки мыши.  
Доступны четыре основных варианта ПО для системы WinRHIZO: Basic, Regular, Pro, Arabidopsis. Кроме того 
доступно дополнительное ПО XLRhizo для обработки получаемых данных в ПО Microsoft Excel. При этом 
для заказа доступны два вида сканеров: различающихся по размеру рабочей поверхности сканирования: 
STD Scanner (22×30 см), LA Scanner (30×42 см).

Доступные размеры поддонов: 10×15,  15×20,  15×25,  20×25,  20×30,  30×40 см.

Возможности систем WinRHIZO по анализу  
основных морфологических свойств корней

Версия системы WinRHIZO

Basic Regular Pro & Arabidopsis

Общие морфологические свойства

Общая длина Да Да Да

Средний диаметр Да Да Да

Общая площадь, объем Да Да Да

Количество кончиков, вилок и пересечений Да Да Да

Морфологические свойства, выраженные в виде функции от размерного класса по диаметру

Длина Нет Да Да

Площадь, объем Нет Да Да

Количество кончиков Нет Да Да

Морфологические свойства, выраженные в виде функции от цветового класса

Длина Нет Нет Да

Площадь, объем Нет Нет Да

Количество кончиков Нет Нет Да

Информация для заказа систем WinRHIZO ***

Тип системы WinRHIZO Кат. номер

WinRHIZO Basic сканер STD4800 RH-B XLR STD

WinRHIZO Basic сканер LA2400 RH-B XLR LA

WinRHIZO Regular сканер STD4800 RH-R XLR STD

WinRHIZO Regular сканер LA2400 RH-R XLR LA

WinRHIZO Pro сканер STD4800 RH-P XLR STD

WinRHIZO Pro сканер LA2400 RH-P XLR LA

WinRHIZO Arabidopsis сканер STD4800 RH-A XLR STD

WinRHIZO Arabidopsis сканер LA2400 RH-A XLR LA

*  Каждая система WinRHIZO включает в себя ПО WinRHIZO, ПО XLRhizo, сканер STD4800 либо LA2400, систему освещения и систему позиционирования.

**  Заказ ПО WinRHIZO возможен исключительно в составе системы WinRHIZO.

НАСОСЫ

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

В качестве вспомогательного оборудования предлагаем высококачественные вакуумные насосы, рекомендован-
ные для использования совместно с перчаточными боксами с контролируемой атмосферой, лиофильными сушка-
ми, концентраторами производства  Labconco и других производителей, а также аксессуары для них (фильтры, ма-
сло, шланги и др.).

Особенности масляных вакуумных насосов
 ➪  материал корпуса – алюминий, резиновые подставки
 ➪  два входных патрубка (с внешним диаметром ½ и ¾ дюйма)
 ➪  два рабочих режима: максимальный вакуум, максимальная производительность
 ➪  переключатель газового балласта на три положения: закрыто, низкий уровень 
потока и высокий уровень потока

 ➪  насосы характеризуются тихой работой, уровень шума 48 дБ
 ➪  однофазный мотор с прямым приводом, оснащенный вентилятором
 ➪  автоотключение при перегреве с последующим автоматическим включением при 
остывании насоса

 ➪  выпускной фильтр с картриджем масляного тумана и фильтрующим 
одорирующим элементом

 ➪  в комплект входит 4×1 л вакуумного масла

Особенности диафрагменного вакуумного насоса
 ➪  химически  и коррозионно-стойкое исполнение.
 ➪  рабочие части, контактирующие с парами растворителя, имеют защитное 
тефлоновое покрытие.

 ➪  входной патрубок с внешним диаметром ½ дюйма. 

Особенности комбинированного вакуумного насоса
 ➪  масляный и диафрагменный насосы объединены  
в единый агрегат 2 в 1;

 ➪  высокая эффективность масляного насоса и химическая устойчивость 
диафрагменного насоса;

 ➪  пары растворителей удаляются до возможного контакта  
с масляным насосом;

 ➪  долговечность, замена масла требуется в 10 раз реже;
 ➪  масляный вакуумный насос   двухступенчатый;
 ➪  диафрагменный насос - двухступенчатый химически-стойкий с тефлоновым покрытием;
 ➪  компенсаторный клапан контроля давления;
 ➪  стеклянный сепаратор для сбора конденсата ;
 ➪  датчик давления (от 0 до 100 mBar);
 ➪  входной патрубок с внешним диаметром ¾ дюйма.

Информация для заказа

Артикул Производительность,  
л/мин*

Вакуум, 
мБар Применение Назначение

Габариты 
 Ш×Г×В 

 (см)
Масляные насосы

7739402 98 2×10-3
для водных растворов, в том 
числе содержащих следы 
органических растворителей

лиофильные сушки FreeZone (1, 2,5, 4,5, 6 
л), концентраторы CentriVap и RapidVap, 
перчаточные боксы серий Precise, 
вакуумные эксикаторы

15,8×43×26,1

7739403 163 2×10-3
для водных растворов, в том 
числе содержащих следы 
органических растворителей

лиофильные сушки FreeZone (6, 12, 18 л), 
концентраторы CentriVap и RapidVap, 
перчаточные боксы серий Protector, 
вакуумные эксикаторы

15,8×43×26,1

Диафрагменный насос

7393001 75 2

для водных растворов, для 
низкокипящих и 
высококипящих 
растворителей

концентраторы CentriVap и RapidVap, 
вакуумные эксикаторы и другое 
оборудование от Labconco и других 
производителей

23×38×17

Комбинированный масляно-диафрагменный насос

7584002 96 2×10-3
для растворов, содержащих 
органические растворители, 
кислоты

универсальный насос для работы с любым 
оборудованием производства Labconco и 
других производителей

51×30,5×23

* При частоте электросети 50Гц.
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НасосыНасосы

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Предлагаем широкий спектр перистальтических насосов для научно-исследовательских лабораторий и 
производства.

Перистальтические насосы L/S (Laboratory / Standard) 

Компактные универсальные насосы L/S с широким диапазоном скоростей потока от 0,06 до 3400 мл/мин использу-
ются для лабораторных и технологических целей.

L/S модульный перистальтический насос MasterFlex с переменной скоростью (77916-20) 

Легкие в использовании насосы с прецизионным контролем скорости и цифровым дисплеем, показывающим обо-
роты в минуту.

Спецификация:

Производительность 17– 1700 мл/мин

Питание 90-260 В, 50/60 Гц, 1,8 / 1,2А

Головка

L/S Easy-Load II 77200-62 
4 ролика из нержавеющей стали 
Размеры 12,7×12,1×7,0 см 
Принимаемые шланги L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36

Привод

Прецизионный с переменной скоростью 
07528-10 
Тип управления – аналоговое 
Скорость вращения 6-600 об/мин 
Степень защиты IP33 
Количество принимаемых головок до 2 
Наличие реверса 
Габариты 27,4×21,1×21,6 см

В комплекте: шланг Tygon LFL L/S (06440-24), 3 м, внутренний диаметр 6,4 мм. 
Производительность: 2,8 - 1700 мл/мин при оборотах двигателя 6 – 600 об/мин. 

Перистальтические насосы MasterFlex

Насосы MasterFlex отличаются надежностью, долговечностью, высокой точностью и воспроизводимостью при хо-
рошем соотношении цена/качество.

Компактные перистальтические насосы Masterflex C/L (Compact / Low Flow) 

Одно- и двухканальные насосы С/L идеально подходят для колоночной хроматографии низкого давления, спектро-
скопии и других приложений, требующих подачи жидкостей с низкой производительностью.

Кат. № Скорость,  
об/мин

Количество 
каналов

Производительность*,  
мл/мин

Количество  
роликов Питание

77122-04
1,7 – 10

1

0,002 – 1,65

4

220В, 50 Гц

77122-06 12 В

77122-14
13 – 80 0,017 – 11,0

220В, 50 Гц

77122-16 12 В

77122-24
50 – 300 0,06 – 43

220В, 50 Гц

77122-26 12 В

77120-32
1 – 6

2

0,002 – 1,3

6

220В, 50 Гц

77120-52 12 В

77120-42
10 – 60 0,02 – 12,3

220В, 50 Гц

77120-62 12 В

* При использовании разных трубок

L/S перистальтический цифровой насос MasterFlex с функцией дозирования (77921-70)

Спецификация:
Производительность 0,28 - 1700 мл/мин

Питание 90-260 В, 50/60 Гц, 1,1 А

Головка

L/S Easy-Load II 77200-62 
4 ролика из нержавеющей стали 
Размеры 12,7×12,1×7,0 см 
Принимаемые шланги L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36

Привод

Привод бесщеточный, прецизионный с программируемым 
управлением 07522-20 
Скорость вращения 0,1-600 об/мин 
функции дозирования от 0,001 до 9999 мл, копирования цикла 
от 1 до 9,999 
Степень защиты IP33 
Количество принимаемых головок до 2 
Наличие реверса 
Габариты 25,4×21,6×21,6 см

В комплекте: шланг Tygon LFL L/S (06440-24), 3 м, внутренний диаметр 6,4 мм.  
Производительность: 2,8 - 1700 мл/мин при оборотах двигателя 6 – 600 об/мин.

Перистальтические насосы I/P (Industrial / Process) 

Мощные, надежные насосы с производительностью в диапазоне 0,012 - 26 л/мин и высокой степенью защиты от 
пыли и влаги для производственных процессов.

I/P перистальтический цифровой насос с переменной скоростью (77964-10)

Спецификация:

Производительность 0,02 – 13,00 л/мин

Питание 90-260 В, 50/60 Гц, 2,5 А

Головка
Высокопроизводительная головка  77600-62 
3 ролика и ротор из нержавеющей стали 
Принимаемые шланги I/P 70, I/P 88, I/P 89

Привод

привод с контроллером и программируемым управлением 
77420-00 
Скорость вращения 1-650 об/мин 
функции дозирования от 10 мл до 26,520 л с шагом 1 мл, 
копирование цикла от 1 до 999,999, программирование 
интервала 1 – 999,999 сек 
Степень защиты IP66Количество принимаемых головок до 2 
Наличие реверсаГ 
абариты привода: 35,9×14,1×15,2 см 
Габариты контроллера: 26,7×21×127 см

В комплекте: шланг Tygon E-LFL I/P 88 (06429-88), 7,5 м, внутренний диаметр 12,7 мм.  
Производительность: 0,02 - 17 л/мин при оборотах двигателя 1 – 650 об/мин.

Перистальтические насосы Wheaton

Экономичные перистальтические насосы-дозаторы WHEATON OmniSpense ELITE и UniSpense PRO упрощают перека-
чивание стерильных жидкостей в контейнеры, виалы, планшеты. 

Технические характеристики:
 ➪  диапазон дозирования: 0,01 – 9999,99 мл, точность не ниже 1%;
 ➪  время задержки 0,5-60 с, автоматич. режим;
 ➪  размеры (В×Ш×Г): 17,3×22,3×33,0 см, вес 5,4 кг;
 ➪  электроспецификация: 100-240 V AC; 50/60 Гц, 37 Вт.

Кат. №,  
Модель насоса

Скорость, 
об/мин

Внутр. 
диаметр 
шланга,  

мм

Производительность,  
мл/мин Опциональные головки

W 375040-C 
OmniSpense ELITE

0,5-400

2 20,4-174 - установка до 2 головок; 

- головка для шлангов со стенкой 2,3 мм 

- головка для шлангов со стенкой 1,6 мм 

- пятиканальная головка для микрошлангов

3 40,2-354

6 131-1176

8 200-1746

W 375040-C 
UniSpense PRO

75 / 150

2 30 / 60

- головка для шлангов со стенкой 2,3 мм 

- головка для шлангов со стенкой 1,6 мм

3 60 / 120

6 270 / 540

8 540 / 1080
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ПИПЕТКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ  ВОДНЫХ РАСТВОРОВ (EPPENDORF AG)

Все пипетки Eppendorf (одноканальные и многоканальные, с постоянным и с переменным объё-
мом) сконструированы согласно передовой концепции PhysioCare, обеспечивающей высочайший 
уровень безопасности труда, эргономичности и удобства использования.

Пипетки с регулируемым (переменным) объёмом дозирования Eppendorf Research plus

Характерными особенностями пипеток Eppendorf Research plus являются надежность и высочай-
шая точность дозирования, а также эргономичность и широкий ассортимент доступных однока-
нальных и многоканальных моделей.

Общие характеристики:

 ➪  принцип действия косвенное/бесконтактное 
вытеснение посредством «воздушного поршня/
подушки»;

 ➪  управление осуществляется одной рукой и 
гарантирует точность дозирования;

 ➪  сертификат TÜV; подтверждающий эргономичность и 
удобство использования;

 ➪ соответствие нормам инвитро-диагностики (IvD);

 ➪  двухкнопочное управление  
(кнопка аспирации/диспенсировния  
и кнопка сбрасывателя наконечника);

 ➪  4-рядный дисплей идентификации  
установленного объёма дозирования;

 ➪  пипетки легко разбираются  
для обработки (очистки);

 ➪  допускается обработка в автоклаве всех частей 
пипеток Eppendorf Research plus, а не только нижней 
части как у устаревшей серии Eppendorf Research;

 ➪ калибровка по требованиям GLP;
 ➪ стойкость к воздействию химических веществ;
 ➪  оптимальное прилагаемое усилие при дозировании;
 ➪ необслуживаемый рабочий конус.

Диапазон объёмов Объём 
дозирования

Регулировка  
объёма

Систематическая погрешность  
измерения

Случайная ошибка 
измерений

Номер для 
заказа 

(артикул)
Одноканальные пипетки Eppendorf Research plus

Тёмно-серая кнопка (с наконечником 10 мкл, 34 мм)

0,1–2,5 мкл
0,1 мкл  

0,25 мкл   
1,25 мкл  
2,5 мкл

0,002 мкл
±48,0%  
±12,0%  
±2,5%  
±1,4% 

±12,0%  
±6,0%  
±1,5%  
±0,7%

3120 000.011

Серая кнопка (с наконечником 20 мкл, 40 мм)

0,5–10 мкл
0,5 мкл  
1 мкл  
5 мкл  

10 мкл
0,01 мкл

±8,0%  
±2,5%  
±1,5%  
±1,0%

±5,0%  
±1,8%  
±0,8%  
±0,4%

3120 000.020

Светло-серая кнопка (с наконечником 20 мкл, L, 46 мм)

2-20 мкл
2 мкл  

10 мкл  
20 мкл

0,02 мкл
±5,0%  
±1,2%  
±1,0%

±1,5%  
±0,6%  
±0,3%

3120 000.097

Жёлтая кнопка (с наконечником 200 мкл, 53 мм)

2,0–20 мкл
2 мкл  

10 мкл  
20 мкл

0,02 мкл
±5,0%  
±1,2%  
±1,0%

±1,5%  
±0,6%  
±0,3%

3120 000.038

10–100 мкл
10 мкл  
50 мкл  

100 мкл
0,1 мкл

±3,0%  
±1,0%  
±0,8%

±1,0%  
±0,3%  
±0,2%

3120 000.046

20–200 мкл
20 мкл  

100 мкл  
200 мкл

0,2 мкл
±2,5%  
±1,0%  
±0,6%

±0,7%  
±0,3%  
±0,2%

3120 000.054

Оранжевая кнопка (с наконечником 300 мкл, 55 мм)

30-300 мкл
30 мкл  

150 мкл  
300 мкл

0,1 мкл
±2,5%  
±1,0%  
±0,6%

±0,7%  
±0,3%  
±0,2%

3120 000.100

Синяя кнопка (с наконечником 1000 мкл, 71 мм)

100–1000 мкл
100 мкл  
500 мкл  

1000 мкл
0,1 мкл

±3,0%  
±1,0%  
±0,6%

±0,6%  
±0,2%  
±0,2%

3120 000.062

Фиолетовая кнопка (с наконечником 5 мл, 120 мм)

500–5000 мкл
500 мкл  

2500 мкл  
5000 мкл

5 мкл
±2,4%  
±1,2%  
±0,6%

±0,6%  
±0,25%  
±0,15%

3120 000.070

Бирюзовая кнопка (с наконечником 10 мл, 165 мм)

1–10 мл
1 мл  
5 мл  

10 мл
10 мкл

±3,0%  
±0,8%  
±0,6%

±0,6%  
±0,2%  
±0,15%

3120 000.089

Многоканальные пипетки Eppendorf Research plus
Серая кнопка (с наконечником 20 мкл, 40 мм)

0,5-10 мкл, 8-канал. 0,5 мкл  
1 мкл  
5 мкл  

10 мкл
0,01 мкл

±12,0%  
±8,0%  
±4,0%  
±2,0%

±8,0%  
±5,0%  
±2,0%  
±1,0%

3122 000.019

0,5-10 мкл, 12-канал. 3122 000.027

Жёлтая кнопка (с наконечником 200 мкл, 53 мм)
10-100 мкл, 8-канал. 10 мкл  

50 мкл  
100 мкл

0,1 мкл
±3,0%  
±1,0%  
±0,8%

±2,0%  
±0,8%  
±0,3%

3122 000.035
10-100 мкл, 12-канал. 3122 000.043

Оранжевая кнопка (с наконечником 300 мкл, 55 мм)
Дополнительные/вспомогательные материалы и принадлежности

Резервуар для заполнения реагентом наконечников многоканальных пипеток,  
возможна обработка в автоклаве, объём 50–60 мл, 10 шт. 0030 058.607

ПИПЕТКИ, ДОЗАТОРЫ  
(Eppendorf AG)

Наборы одноканальных пипеток с регулируемым объёмом Eppendorf Research plus

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Набор из 3-х пипеток Eppendorf Research plus: 0,5–10 мкл, 10–100 мкл, 100–1000 мкл (3-Pack, Option 1) в комплекте с тремя 
коробками многоразового использования для наконечников с наконечниками соответствующих объёмов (по 96 шт.). 3120 000.909

Набор из 3-х пипеток Eppendorf Research plus: 2–20 мкл (жёлтая кнопка), 2–200 мкл, 100–1000 мкл (3-Pack, Option 2) в 
комплекте с тремя коробками многоразового использования для наконечников с наконечниками соответствующих объёмов 
(по 96 шт.).

3120 000.917

Набор из 3-х пипеток Eppendorf Research plus: 100–1000 мкл, 500–5000 мкл, 1–10 мл (3-Pack, Option 3) в комплекте с 
коробкой многоразового использования для наконечников объёмом 1000 мкл с наконечниками (96 шт.) и двумя пакетами 
наконечников соответственно 5 мл и 10 мл.

3120 000.925

Пипетки одноканальные фиксированного объёма Eppendorf Research plus

Объём дозирования Систематическая погрешность 
измерений Случайная ошибка измерений Номер для заказа 

(артикул)

Серая кнопка (с наконечником 20 мкл, 40 мм)

10 мкл ±1,2 % ±0,6 % 3121 000.015

Светло-серая кнопка (с наконечником 20 мкл, L, 46 мм)

20 мкл ±0,8 % ±0,3 % 3121 000.031

Жёлтая кнопка (с наконечником 200 мкл, 53 мм)

10 мкл ±1,2 % ±0,6 % 3121 000.023

20 мкл ±1,0 % ±0,3 % 3121 000.040

25 мкл ±1,0 % ±0,3 % 3121 000.058

50 мкл ±0,7 % ±0,3 % 3121 000.066

100 мкл ±0,6 % ±0,2 % 3121 000.074

200 мкл ±0,6 % ±0,2 % 3121 000.082

Синяя кнопка (с наконечником 1000 мкл, 71 мм)

200 мкл ±0,6 % ±0,2 % 3121 000.090

250 мкл ±0,6 % ±0,2 % 3121 000.104

500 мкл ±0,6 % ±0,2 % 3121 000.112

1000 мкл ±0,6 % ±0,2 % 3121 000.120

Электронные пипетки с регулируемым (переменным) объёмом дозирования  
Eppendorf Xplorer и Eppendorf Xplorer plus

Электронные пипетки Eppendorf Xplorer характеризуются интуитивным управлением  
и эргономичным дизайном, возможностью точной настройки параметров, максимальной 
точностью и степенью воспроизводимости результатов и полным контролем процессов 
дозирования. 

 ➪ многофункциональный дозатор–диспенсер;
 ➪ программируемые клавиши управления;
 ➪ яркий ЖК-дисплей с эргономичным уголом обзора;
 ➪ возможность работы во время процесса зарядки (с подключенным ЗУ);
 ➪ заряд посредством зарядных контактов на корпусе или зарядного разъёма;
 ➪ современный аккумулятор высокой ёмкости.

В сравнении с серией Eppendorf Xplorer серия Eppendorf Xplorer plus имеет более расши-
ренную функциональность, что и является основным их отличием. 
Например, только Eppendorf Xplorer plus позволяет создавать свои собственные протоко-
лы/программы дозирования.
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Диапазон объёмов Дозируемый объём Систематическая 
погрешность измерения

Случайная ошибка 
измерения

№ для заказа
(артикул)

Одноканальные электронные пипетки Eppendorf Xplorer с зарядным устройством
Светло-серая кнопка (с наконечниками объёмом 20 мкл)

0,5–10 мкл
1 мкл  
5 мкл  

10 мкл

±2,5%  
±1,5%  
±1,0%

±1,8%  
±0,8%  
±0,4%

4861 000.015

Желтая кнопка (с наконечниками объёмом 200 мкл)

2-20 мкл
10 мкл  
50 мкл  

100 мкл

±2,0%  
±1,0%  
±0,8%

±1,0%  
±0,3%  
±0,2%

4861 000.023

Оранжевая кнопка (с наконечниками объёмом 300 мкл)

30-300 мкл
30 мкл  

150 мкл  
300 мкл

±2,5%  
±1,0%  
±0,6%

±0,7% 
±0,3%  
±0,2%

4861 000.031

Синяя кнопка (с наконечниками объёмом 1000 мкл)

50–1000 мкл
100 мкл  
500 мкл  

1000 мкл

±3,0%  
±1,0%  
±0,6%

±0,6%  
±0,2%  
±0,2%

4861 000.040

Фиолетовая кнопка (с наконечниками объёмом 5 мл)

250–5000 мкл
500 мкл  

2500 мкл  
5000 мкл

±3,0%  
±1,2%  
±0,6%

±0,6%  
±0,25%  
±0,15%

4861 000.058

Бирюзовая кнопка (с наконечниками объёмом 10 мл)

0,5–10 мл
1 мл  
5 мл  

10 мл

±3,0%  
±0,8%  
±0,6%

±0,6%  
±0,2%  
±0,15%

4861 000.066

Многоканальные электронные пипетки Eppendorf Xplorer с зарядным устройством
Светло-серая кнопка (с наконечниками объёмом 20 мкл)

0,5-10 мкл,  
8-канал. 1 мкл  

5 мкл  
10 мкл

±5,0%  
±3,0%  
±2,0%

±3,0%  
±1,5%  
±0,8%

4861 000.104

0,5-10 мкл,  
12-канал. 4861 000.112

Жёлтая кнопка (с наконечниками объёмом 200 мкл)

5-100 мкл 
 8-канал. 10 мкл  

50 мкл  
100 мкл

±2,0%  
±1,0%  
±0,8%

±2,0%  
±0,8%  
±0,25%

4861 000.120

5-100 мкл,  
12-канал. 4861 000.139

Оранжевая кнопка (с наконечниками объёмом 300 мкл)

15-300 мкл 
 8-канал. 30 мкл  

150 мкл  
300 мкл

±2,5%  
±1,0%  
±0,6%

±1,0%  
±0,5%  

±0,25%

4861 000.147

15-300 мкл,  
12-канал. 4861 000.155

Зелёная кнопка (с наконечниками объёмом 1250 мкл)

50-1250 мкл  
8-канал.

120 мкл  
600 мкл  

1200 мкл

±6,0%  
±2,7%  
±1,2%

±0,9%  
±0,4 %  
±0,3 %

4861 000.163

Электронный дозатор Eppendorf Xplorer plus

Электронные дозаторы Eppendorf Xplorer plus производства компании Eppendorf, 
в отличие от предыдущей модели Eppendorf Xplorer оснащены дополнительными 
функциями, такими как: регулируемые фиксированные объемы, интеллектуальные 
приложения, индивидуальное программирование и функция «История». Новейшие 
разработки обеспечивают пользователям высокую скорость, безопасность и надеж-
ность работы.

Применение:

 ➪ пипетирование жидкостей (ручное/электронное);
 ➪ диспенсирование (хронометрированное/ручное); 
 ➪ пипетирование и смешивание;
 ➪ аспирация;
 ➪ разведение;
 ➪ последовательное диспенсирование и пипетирование;
 ➪ обратное пипетирование;
 ➪ задание объема;
 ➪ заполнение гелей, планшетов и реакционных пробирок;
 ➪ экстракция и удаление надосадочной жидкости.

Reference 2

Eppendorf Reference 2 представляет собой усовершенствованную модель пипетки 
Reference с улучшенными параметрами, соответствующими высоким стандартам. 

Reference 2 позволяет получать максимально точные результаты, обеспечивает надеж-
ность, безотказную работу и оптимальный уровень безопасности оператора.

Применение:

 ➪ Задание объема;
 ➪ Заполнение планшетов, гелей и реакционных пробирок;           
 ➪ Пипетирование жидкостей;
 ➪ Смешивание жидкостей.

Технические особенности:

 ➪ четырехразрядный дисплей с блокировкой объема;
 ➪ устойчивость к химическим веществам и УФ излучению;
 ➪ управление одной кнопкой для простого и быстрого извлечения наконечника;
 ➪ воспроизводимая посадка наконечника на пружинящем конусе;
 ➪ возможность полного автоклавирования;
 ➪ совместимость с системой для документации Eppendorf TrackIT;
 ➪ серийный номер на верхней и нижней частях не позволяет перепутать части пипетки;
 ➪ наличие кнопки для блокировки пружинящего конуса на многоканальных пипетках;

Диапазон объема Цвет кнопки управления Каталожный номер для заказа

Eppendorf Xplorer plus, одноканальные

0,5 – 10 мкл Светло-серый 4861 000.708

5 – 100 мкл Желтый 4861 000.716

15 – 300 мкл Оранжевый 4861 000.724

50 – 1000 мкл Синий 4861 000.732

0,25 – 5 мл Фиолетовый 4861 000.740

0,5 – 10 мл Бирюзовый 4861 000.759

Eppendorf Xplorer plus, 8-канальная, многоканальная

0,5 – 10 мкл Светло-серый 4861 000.767

5 – 100 мкл Желтый 4861 000.783

15 – 300 мкл Оранжевый 4861 000.805

50 – 1200 мкл Зеленый 4861 000.821

Eppendorf Xplorer plus, 12-канальная, многоканальная

0,5 – 10 мкл Светло-серый 4861 000.775

5 – 100 мкл Желтый 4861 000.791

15 – 300 мкл Оранжевый 4861 000.813

50 – 1200 мкл Зеленый 4861 000.830
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Диапазон объема Цвет кнопки управления Каталожный номер для заказа

Eppendorf Reference 2,   одноканальные, переменного объема, вкл. наконечники epT.I.P.S. Box

0,1 – 2,5 мкл темно-серый 4920 000.016

0,5 – 10 мкл серый 4920 000.024

2 – 20 мкл светло-серый 4920 000.032

2 – 20 мкл желтый 4920 000.040

10 – 100 мкл желтый 4920 000.059

20 – 200 мкл желтый 4920 000.067

30 – 300 мкл оранжевый 4920 000.075

100 – 1000 мкл синий 4920 000.083

0,25 – 2,5 мл алый 4920 000.091

0,5 – 5 мл фиолетовый 4920 000.105

1 – 10 мл бирюзовый 4920 000.113

Eppendorf Reference 2,   8-канальные, переменного объема

0,5 – 10 мкл серый 4922 000.013

10 – 100 мкл желтый 4922 000.030

Пипеточный дозатор Eppendorf Easypet 3

Пипеточные дозаторы Eppendorf Easypet 3 производства компании Eppendorf обеспечи-
вают полный контроль над скоростью и предельную точность дозирования. 

Конструкция Easypet 3 специально разработана для удобства расположения в руке,  
повторяя ее форму, тем самым не вызывая усталости при пипетировании. 

Применяются для серийного диспенсирования аликвот различных объемов, аспирации 
клеточного слоя, ресуспендирование бактерий или клеточной массы.

Технические особенности:
 ➪ интервал применяемых объемов от 10 до 100 мл;
 ➪ наличие индикатора заряда батареи со светодиодной подсветкой;
 ➪ интуитивное регулирование скорости;
 ➪  литий-полимерная аккумуляторная батарея, обеспечивающая длительное время работы без проводного 
подключения;

 ➪ возможность использования во время подзарядки;
 ➪ регулируемая настройка скорости дозирования;
 ➪ автоклавируемый адаптер для дозаторов;
 ➪ съемный аспирационный конус для замены мембранных фильтров;
 ➪ в комплекте идут: источник питания, настенный крепеж, стойка, 2 мембранных фильтра (0,45 мкм).

Технические характеристики:

Спецификация

Аккумуляторная батарея

Вместимость 1,100 мА·ч / 3,7 В

Время зарядки не более 3 ч

Количество диспенсирований не менее 2000 (для пипетки объемом 25 мл)

Тип пипетирования воздушная подушка

Электроспецификация

Вход 100 В – 240 В ± 10%, 50 – 60 Гц, 0,5 А

Выход 5 В DC, 1 А

Вес, г 160

Информация для заказа:

Наименование Каталожный номер 
для заказа

Пипеточный дозатор  
Eppendorf Easypet 3,  
вкл. источник питания, настенный 
крепеж, стойку, 2 мембранных фильтра, 
0,45 мкм,  
230 В/50 Гц (ЕС)

4430 000.018

Механический диспенсер (степпер) Multipette M4

Механический диспенсер (степпер) Multipette M4 обеспечивает диспенсирование аспирирован-
ной жидкости до 100 раз без повторного наполнения наконечника. Жидкость диспенсируется на-
прямую, по принципу вытеснения положительным давлением, что позволяет гарантировать ди-
спенсирование верного объема вне зависимости от плотности, вязкости и летучести жидкости. 
Multipette M4 может использоваться только с Combitips advanced.

Области применения Multipette M4:
 ➪ многократное диспенсирование объемов длинными сериями;
 ➪ диспенсирование аликвотированных реагентов;
 ➪ стерильное диспенсирование токсичных, радиоактивных или других опасных жидкостей;
 ➪  точное и безошибочное диспенсирование вязких растворов или жидкостей с высоким 
давлением паров;

Технические особенности:
 ➪ диапазон объема от 1 мкл до 10 мл;
 ➪ 9 различных вариантов объема (0,1-50 мл);
 ➪  наличие колесика-переключателя для выбора объема: 20 различных настроек объема  
для каждого размера Combitip;

 ➪ сенсор Combitip: автоматическое распознавание Combitip и дисплей для отображения объема;
 ➪ удобочитаемый дисплей гарантирует беспроблемную работу и интуитивное управление;
 ➪ наличие счетчика шагов, позволяющего избежать ошибок при заполнении;
 ➪ легкость использования и регулирования большим пальцем;
 ➪ наличие подручника, обеспечивающего расслабленное положение руки и простоту использования;
 ➪ наличие датчика движения;
 ➪ рычаг наполнения, имеющий эргономичную форму: для наполнения и опустошения Combitip advanced;
 ➪   рычаг управления, имеющий эргономичную форму: диспенсирует жидкость  

и извлекает наконечник Combitip advanced.

Информация для заказа:

Наименование Каталожный номер

Multipette M4, 1 мкл – 10 мл 4982 000.012

Multipette M4 Starter Kit, Multipette M4, Combitip Rack, Combitip 4982 000.314

Батарея, 3 В 4980 215.003

Держатель, для Multipette M4, для крепления на стену и (или) штатива-карусели 4982 602.004

Штатив-карусель для дозаторов, на 6 пипеток 3115 000.003

Eppendorf Pipet Helper

Благодаря простой и надежной конструкции Eppendorf Pipet Helper позволяет даже неопытному 
пользователю  получать результаты с высоким уровнем воспроизводимости.

Технические особенности:
 ➪ аспирационная головка позволяет выполнять пипетирование объемами до 100 мл за один раз;
 ➪ один рычаг для аспирации и диспенсирования;
 ➪ высокая степень контроля перемещения жидкостей благодаря чувствительному клапану;
 ➪ каплеобразное диспенсирование и продувание без разбрызгивания;
 ➪ дренирование без дополнительного давления;
 ➪ наличие гидрофобного мембранного фильтра (3 мкм);
 ➪ специальный силиконовый пипеточный адаптер обеспечивает надежное прилегание пипетки;
 ➪ возможность проведения полного автоклавирования.

Области применения:
 ➪ Подготовка буфера для хроматографии;
 ➪ Подготовка жидкости к ферментации;
 ➪ Перевод пробы в петрохимии;
 ➪ Создание образов в ходе анализа воды;
 ➪ Подготовка анализов.

Информация для заказа:

Наименование Каталожный номер

Eppendorf Pipet Helper, 0,1 – 100 mL 4423 000.010

Мембранный фильтр, для Eppendorf Pipet 
Helper, 3 мкл, нестерильный 4423 601.014

96 97



Пипетки, дозаторы  
(Eppendorf AG)

Пипетки, дозаторы  
(Eppendorf AG)

Eppendorf Serological Pipets

Новая линия серологических пипеток Eppendorf Serological Pipets обеспечивает высокое  
качество и удобство работы с жидкостями в сочетании с Eppendorf Easypet 3.

Технические особенности:
 ➪ отчетливая и понятная градуировка;
 ➪ цветовая кодировка для быстрой идентификации нужного объема;
 ➪ гарантированный уровень стерильности (SAL) 10-6;
 ➪ не содержит поддающихся обнаружению пирогенов, ДНК, РНКазы и ДНКазы;
 ➪ нецитотоксично;
 ➪ суперчистый полистирол (USP класса VI). 

Информация для заказа:

Наименование Каталожный номер для заказа

1 мл, желтый, 800 шт. (4 пакеты x 200 шт.) 0030 127.692

2 мл, зеленый, 600 шт. (4 пакеты x 150 шт.) 0030 127.706

5 мл, синий, 400 шт. (4 пакеты x 100 шт.) 0030 127.714

10 мл, оранжевый, 400 шт. (4 пакеты x 100 шт.) 0030 127.722

25 мл, алый, 200 шт. (4 пакеты x 50 шт.) 0030 127.730

50 мл, фиолетовый, 160 шт. (4 пакеты x 40 шт.) 0030 127.749 

Biomaster 4830

Пипетка автоматическая одноканальная Biomaster 4830 переменного объема 1-20 мкл.

Назначение: 
 ➪  для вязких, летучих, радиоактивных жидкостей, агрессивных растворов;
 ➪  для ПЦР;
 ➪  для исключения образования аэрозоля в наконечнике (предотвращения 
контаминации).

Характеристики:
 ➪  полная автоклавируемость;
 ➪  наличие многофункциональной кнопки;  
(одна кнопка для забора, дозирования и сброса наконечника);

 ➪  наконечники (капилляры) — Mastertip.

Параметры Объем 20 мкл Объем 2 мкл

Точность, % ±2,0 ±6,0

Воспроизводимость, % 0,8 4,0

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Пипетка Biomaster 4830 в комплекте с одной коробкой из 96 
наконечников Mastertips 4830 000.017

Multipette E3/E3x

Диспенсер (степпер) Multipette E3/E3x является элек-
тронным дозирующим устройством, работающим по 
принципу прямого вытеснения. Multipette E3/E3x 
вместе с наконечниками Combitips advanced предназ-
начен для набора и диспенсирования жидкостей, в 
зависимости от используемого наконечника Combitip 
advanced может производиться дозирование объемов 
от 1 мкл до 50 мл.

Области применения:
 ➪Повторное диспенсирование:

 ➪наполнение планшетов (ИФА, ПЦР);
 ➪многократное дозирование;
 ➪работа с наборами 

 ➪Аккуратное и быстрое диспенсирование:
 ➪вязких жидкостей
 ➪жидкостей с особыми физическими свойствами 

 ➪Дозирование без контаминации: 
 ➪радиоактивных жидкостей
 ➪патогенных штаммов
 ➪токсических и других опасных жидкостей.

Технические характеристики: 

 ➪  Сохранение 225 различных параметров для эконо-
мии времени программирования; 

 ➪  Увеличение максимальной скорости экономит 
время и позволяет диспенсировать без разбрыз-
гивания; 

 ➪  Кнопка для сброса наконечника и штатив 
Combitips advanced® для работы одной рукой; 

 ➪  Лучший контроль благодаря встроенному чипу 
для документации данных; 

 ➪  Последовательное диспенсирование до 100 проб 
за раз - идеально для пипетирования жидкостей 
в планшеты на 96- и 384-лунки;

 ➪  Автоматическое диспенсирование через опреде-
ленные интервалы;

 ➪  Пипетирование для серийного разведения до 
16 различных объемов за раз;

 ➪  Последовательная аспирация жидкости одного 
объема в один наконечник Combitip;

 ➪  Многократный забор и определение объема 
с последующим диспенсированием желаемых 
объемов;

 ➪  Точное дозирование жидкостей с указанием 
объема;

 ➪  Точность и безопасность при работе с жидкостями, 
отличающимися от воды; 

 ➪  Небольшой вес, правильное распределение баланса;
 ➪  Минимальная прилагаемая сила благодаря электронно-
му мотору – для ИФА, ПЦР, секвенирования, аликвоти-
рования;

 ➪  Расположение кнопок соответствует естественным 
движениям руки;

 ➪  Большой, цветной дисплей для интуитивного и безоши-
бочного программирования; 

 ➪  Более легкая установка и сбрасывание наконечника 
благодаря улучшенному посадочному гнезду;

 ➪  Автоматическое сохранение результатов последнего 
титрования; 

 ➪  Напоминание о необходимости проведения техобслу-
живания; 

 ➪  Тихая работа мотора и возможность отключить звуко-
вые сигналы;

 ➪  Дисплей показывает сразу все выбранные параметры; 
 ➪  Распознавание всех объемов Combitips;
 ➪  Литий-ионная батарейка с длительным сроком службы.

Наименование Каталожный номер Содержимое 

Multipette E3 4987 000.010 Multipette E3, кабель для подзарядки,  
наконечники Combitips advanced (каждого объема по 1 шт.) 

Multipette E3x 4987 000.029 Multipette E3x, кабель для подзарядки,  
наконечники Combitips advanced (каждого объема по 1 шт.) 

Multipette E3 с зарядной стойкой 4987 000.371 Multipette E3 с зарядной стойкой, кабель для подзарядки, 
наконечники Combitips advanced (каждого объема по 1 шт.)

Multipette E3x с зарядной стойкой 4987 000.380 Multipette E3x с зарядной стойкой , кабель для подзарядки, 
наконечники Combitips advanced (каждого объема по 1 шт.)

Multipette E3 basic 4987 000.339 Multipette E3, кабель для подзарядки 

Multipette E3x basic 4987 000.347 Multipette E3x, кабель для подзарядки 

Charger stand 4880 000.018 Зарядная стойка

Charger Carousel 4880 000.026 Зарядная карусель 
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Varispenser, Varispenser plus

Диспенсеры-насадки Eppendorf Varispenser и Varispenser plus разрабо-
таны для дозирования малых и средних объемов жидкостей из бутылей. 
Varispenser и Varispenser plus обеспечивают точные результаты и дозиро-
вание без потерь.

Данные дозаторы обеспечивают высокую степень защиты для пользова-
теля при работе с агрессивными жидкостями. 

Технические характеристики:
 ➪  широкий диапазон объемов;
 ➪  устойчивость к химическим воздействиям;
 ➪  полная автоклавируемость;
 ➪  телескопическая всасывающая трубка;
 ➪  наличие шкалы градуировки для быстрого регулирования объем;
 ➪  фторопластовое уплотнение поршня против заклинивания;
 ➪  в комплекте адаптеры под разные диаметры горлышка бутылей  
(28, 32, 38, 40, 45 мм).

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Дозатор Eppendorf Varispenser

0,50–2,50 мл 4960 000.019

1,00–5,00 мл 4960 000.027

2,00–10,00 мл 4960 000.035

5,00–25,00 мл 4960 000.043

10,0–50,0 мл 4960 000.051

20,0–100,0 мл 4960 000.060

Дозатор Eppendorf Varispenser plus

0,50–2,50 мл 4961 000.012

1,00–5,00 мл 4961 000.020

2,00–10,00 мл 4961 000.039

5,00–25,00 мл 4961 000.047

10,0–50,0 мл 4961 000.055

20,0–100,0 мл 4961 000.063

Бюретки Eppendorf Top Buret

Полуавтоматические цифровые бюретки Top Buret M и Top Buret H 
предназначены для титрования водосодержащих жидкостей. Благодаря 
удобному цифровому дисплею и кнопочному управлению обеспечивается 
легкое, эргономичное и безопасное использование бюреток. Равномерное 
диспенсирование жидкости в бюретках Top Buret позволяет исключить 
необходимость новой аспирации жидкости.

Технические характеристики:
 ➪  дозируемые объемы:  2,5 мл/оборот (Top Buret M),  
    5,0 мл/оборот (Buret H);

 ➪  диапазон диспенсирования 0,01 - 999,9 мл;
 ➪  ЖК-дисплей;
 ➪  обратный клапан с рычагом;
 ➪  простая программа калибровки;
 ➪  высокая химическая стойкость;
 ➪  телескопическая отсасывающая трубка  
для автоматической установки длины;

 ➪  поворотная канюля с настраиваемой переменной длиной;
 ➪  подключение к сушильной трубке;
 ➪  в комплекте три адаптера для бутылей на 32/38/40 мм;
 ➪  2 батареи 1,5 В.

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Eppendorf Top Buret M 4965 000.017

Eppendorf Top Buret H 4965 000.025

Varipette 4720

Дозатор большого объема, адаптированный для работы с вязкими и 
летучими жидкостями. Также позволяет отбирать жидкость из высоких или 
узких сосудов при помощи системы Varitip S. Простое управление одной 
рукой существенно ускоряет выполнение задач, связанных с дозированием.

Varitip P – это сконструированный по типу шприца наконечник, который 
работает по принципу вытеснения положительным давлением и позволя-
ет производить точное дозирование вязких и летучих жидкостей.

Varitip S – это система, состоящая из дозирующего элемента и Maxitip, адап-
тированная для отбора жидкости из больших или высоких и узких пробирок.

Технические характеристики:
 ➪  Дозирование объемов   1 до 10 мл;
 ➪  Дискретность   10 мкл;
 ➪  Наличие ручки настройки для дозирования объема;
 ➪  Наличие рычага для выпуска объема;
 ➪  Два типа насадок — Varitip P для отбора из емкостей малого объёма и Varitip S для отбора из высоких и узких 
пробирок;

 ➪  Возможность обрабатывания жидкости с высоким давлением паров или испарениями.

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Varipette 4720, c диапазоном дозирования 1-10мл 4720 000.011

Varitip P, для удаления жидкости из пробирок, 100 шт./уп. 0030 048.130

Varitip S, Maxitip, градуированный, 200 шт./уп. 0030 050.568
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ EPPENDORF

Мы предлагаем широкий выбор расходных материалов Eppendorf для решения любых задач.

Наконечники для дозаторов выпускаются в пяти вариантах чистоты: Eppendorf Quality (стандартные), PCR Clean; 
Eppendorf Biopur (стерильные); PCR Clean (стерильные и без пирогенов), стерильные. Оптимальная смачиваемость, 
высокая прозрачность и особые, сертифицированные степени чистоты наконечников делают их поистине уникаль-
ными.

Микропробирки Eppendorf для любых прикладных задач в молекулярной биологии, клинической химии и биохи-
мии изготовлены из чистого полипропилена, являются автоклавируемыми. Идеальные характеристики закрыва-
ния, высокая устойчивость к химическим воздействиям и использование особо чистых полимеров создают условия 
для высокой устойчивости к центрифугированию. Микропробирки выпускаются в категориях качества Eppendorf 
Quality (стандартные), Eppendorf Biopur (стерильные), PCR Clean (без ДНК, ДНазы, РНазы, ПЦР-ингибиторов) 
и LoBind (без ДНК, ДНазы, РНазы, ПЦР-ингибиторов для наивысших показателей выхода ДНК, РНК, а также для вы-
сокого коэффициента использования белков, пептидов, антител и вирусов).

Наконечники для пипеток

Наконечники высокого качества от Eppendorf обладают целым рядом достоинств:

 ➪  Единообразный внешний вид всех наконечников за счет  
каплевидного контура;

 ➪  Мягкий и гибкий конус наконечника для лучшего уплотнение  
конуса дозатора;

 ➪  Геометрия конуса дает возможность для оптимальной посадки наконечника 
в дозаторе Eppendorf;

 ➪  Универсальное использование наконечников также с моделями дозаторов 
других производителей;

 ➪  Точная градуировка обеспечивает удобство контроля объемов 
дозирования;

 ➪  Предлагаются в пяти вариантах чистоты:  
Eppendorf Quality, PCR clean, Eppendorf Biopur, PCR clean, стерильные  
и без пирогенов;

 ➪  Наконечники достигают дна узких и высоких сосудов, не касаясь венца 
кромки сосуда;

 ➪  Тонко выдутые или удлиненные наконечники нужны для работы  
с малыми объемами.

Наконечники Combitips advanced

Наконечники Eppendorf Combitips advanced разработаны для удовлетворения всех потребностей любой современ-
ной лаборатории. Combitips действуют по принципу вытеснения положительным давлением, что способствует от-
бору правильного объема независимо от плотности жидкости и ее текучести. Работа с радиоактивными или ток-
сичными материалами также становится безопаснее за счет использования поршня с герметичным уплотнением, 
который предотвращает аэрозольное загрязнение.

Технические характеристики:
 ➪ Индивидуальная цветовая маркировка; 
 ➪ Эргономичная конструкция;
 ➪ Материал исполнения -  чистый полипропилен;
 ➪ Удлиненные наконечники (для 2,5 мл, 5 мл и 10 мл);
 ➪ Оптимизированная градация шкалы;
 ➪ Multipette connection (автоматическое распознавание наконечников Combitip).

Благодаря 9 вариантам объемов (от 0,1 до 50 мл) и 3 классам чистоты (Eppendorf Quality, PCR clean и Eppendorf 
Biopur) вы можете подобрать наконечник Combitip, который идеально подходит для вашей области применения.

ПРОБИРКИ EPPENDORF

Пробирки Eppendorf Tubes объемом 5,0 мл

Новые пробирки Eppendorf Tubes обеспечивают простую и безопасную работу с пробами объемом 
до 5,0 мл. Более высокий выход при выделении ДНК, особенно при работе с ограниченным количест-
вом исходного материала.

Технические характеристики:
 ➪  Удобное использование - возможность работы одной рукой;
 ➪  Сертификат чистоты (классы чистоты Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile и Eppen dorf Biopur);
 ➪  Безопасность при центрифугировании;
 ➪  Надежная конструкция крышки; 
 ➪  Материал высокого качества;
 ➪  Большая поверхность для маркировки;
 ➪  Коническая форма;
 ➪  Возможность автоклавирования открытыми (121°C).

Пробирки Safe-Lock

Пробирки Eppendorf изготовлены из чистого полипропилена, полностью пригодного к по-
вторному использованию.

 ➪  Небольшой крючок в замке крышки охватывает ободок пробирки, предотвращая 
случайное откидывание крышки (например, при термостатировании);

 ➪  Возможно автоклавирование в открытом состоянии (121°C, 20 мин);
 ➪  Удобно открываются и закрываются одной рукой;
 ➪  Шероховатые поверхности для маркировки;
 ➪  Возможность центрифугирования: 
- до 30 000g для 0,5 и 1,5 мл пробирок  
- до 25 000g для 2,0 мл пробирок 
- в колебательном роторе с геометрическим замыканием до 70 000g

 ➪  Градуировка;
 ➪  Имеются также в категориях качества Eppendorf Biopur, PCR clean;
 ➪  Пробы могут извлекаться при помощи канюли через тонкую мембрану в центре крышки.

Микропробирки Eppendorf 3810X

Пробирки для любых прикладных задач в молекулярной биологии, клинической химии и биохимии. 
Идеальные характеристики закрывания, высокая устойчивость к химическим воздействиям и исполь-
зование особо чистых полимеров создают условия для высокой устойчивости к центрифугированию.

 ➪  Плоская, шероховатая крышка и поле для надписей на корпусе дают достаточно места для 
маркировки;

 ➪  Упрощение открывания и закрывания за счет улучшенной геометрии крышки;
 ➪  Градуировка;
 ➪  Возможность автоклавирования в открытом состоянии (121°C, 20 мин);
 ➪  Возможность центрифугирования до 30 000 x g в роторе с фиксированным углом (до 70 000 x g в 
колебательных роторах с геометрическим замыканием).

Наименование 
пробирки 3810X Safe-Lock, 0,5 мл Safe-Lock, 1,5 мл Safe-Lock, 2,0 мл Eppendorf 

Tubes, 5,0 мл

Объем 1,5 мл 0,5 мл 1,5 мл 2,0 мл 5,0 мл

Форма дна коническая коническая коническая круглая коническая

Макс. центробежная 
сила (Eppendorf 
Quality)

30 000g 30 000g 30 000g 25 000g 25 000g

Макс. центробежная 
сила (PCR clean) 30 000g 30 000g 30 000g 25 000g 25 000g

Макс. центробежная 
сила (Eppendorf Biopur) – 22 000g 22 000g 22 000g 25 000g

Макс. центробежная 
сила (Sterile) – – – – 25 000g



РеагентыРасходные материалы  
(Eppendorf AG)
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Пробирки Eppendorf Tubes объемом 15,0 и 50,0 мл

Технические характеристики:
 ➪  Точность размеров для максимальной совместимости с роторами 
центрифуг и шейкерами;

 ➪  Удобство маркировки;
 ➪  Эргономичность конструкции для безопасного хранения пробирок 
в вертикальном положении и снижения риска загрязнения;

 ➪  Материал premium USP класса 6 без использования добавок;
 ➪  Сертификация на стерильность, апирогенность,  
отсутствие ДНазы, РНазы и ДНК;

 ➪  Температура: -86°C – 100°C;
 ➪  ОЦУ: до 19 500g

Информация для заказа

Описание Номер для заказа

Пробирки Eppendorf Conical Tubes 15 мл, 10×50 пробирок 0030 122.151

Пробирки Eppendorf Conical Tubes 50 мл, 20×25 пробирок 0030 122.178

ПЛАНШЕТЫ EPPENDORF

Планшеты c глубокими лунками Eppendorf Deepwell Plates

Глубоколуночные планшеты Eppendorf Deepwell Plates 96 и 384 – 
это планшеты с высокой производительностью для любых ручных 
или автоматизированных операций: от хранения образцов при 
температуре -86°C до денатурации ДНК при температуре 100°C. 
Изготовленные из чистого полипропилена, планшеты Eppendorf 
Deepwell Plates обладают более высокой надежностью и эффек-
тивностью. 

Характеристики:
 ➪  Технология OptiTrack matrix: высококонтрастная буквенно-
цифровая маркировка;

 ➪  Коническая конструкция лунок RecoverMax для минимизации 
остаточного объема;

 ➪  Выступающие ободки и гладкая поверхность лунок для надежного закрывания, в т.ч. при термосварке
 ➪  Простота и надежность при установке друг на друга;
 ➪  Технология g-safe: стабильность при центрифугировании с ускорением до 6 000g; 
 ➪  Полипропилен высокого качества обеспечивает стойкость к воздействию химических веществ  
и перепадам температур;

 ➪  Производится без использования смазочных агентов, пластификаторов или биоцидов;
 ➪  Возможность автоклавирования (121°C, 20 мин);
 ➪  Наличие штрих кода.

ПЦР-планшеты Eppendorf twin.tec

Характеристики:

 ➪  Ультратонкие стенки лунок для оптимальной передачи 
температуры;

 ➪  Прочная рамка из поликарбоната для большей 
стабильности;

 ➪  Приподнятые края лунок для эффективного 
запечатывания;

 ➪  OptiTrack matrix-контрастная маркировка лунок 
с помощью букв и цифр;

 ➪  Доступны в различных форматах: 96 и 384-луночные, 
а также для ПЦР в реальном времени;

 ➪  Сертифицированы на предмет отсутствия 
человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР.

РЕАГЕНТЫ

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ предлагает реагенты, в том числе первичные 
и вторичные антитела, синтетические пептиды, реагенты для олигонук-
леотидного синтеза, соединений, меченых нерадиоактивными изотопами 
и другие от широкого спектра производителей.

Среди прочего компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ имеет возможность поставки 
редких, уникальных и нестандартных реагентов от производителей, офи-
циально не представленных на Российском рынке.

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНОГО СИНТЕЗА  ChemGenes (США)

Компания ChemGenes специализируется на поставках стандартных и моди-
фицированных амидофосфитов, синтонов, реагентов и подложек для синте-
за олигонуклеотидов (фрагментов ДНК / РНК).
Спрос на олигонуклеотиды продолжает увеличиваться, в связи с чем компа-
ния ChemGenes, предлагая широкий ассортимент амидофосфитов и реагентов по демократичным ценам, продол-
жает постоянную работу по разработке новых реагентов и синтонов для олигонуклеотидного синтеза.

В ассортименте компании ChemGenes:
 ➪  Амидофосфиты (фосфорамидиты) для синтеза ДНК и РНК;
 ➪  «Антисенсовые» («антисмысловые») амидофосфиты;
 ➪  Амидофосфиты с нестандартными защитными группами;
 ➪  Модифицированные амидофосфиты с различными лигандами, линкерами, метками и хромофорами; 
 ➪  Стандартные и модифицированные рибо и дезоксирибонуклеозиды, нуклеотиды и гетероциклические 
основания ДНК / РНК;

 ➪  Подложки для синтеза олигонуклеотидов с иммобилизованными нуклеозидами, а также с иммобилизованными 
универсальными линкерами; 

 ➪  Колонки для синтеза с подложками различного размера пор и различной степени загрузки (в том числе cpg, 
controlled pore glass, стекло с контролируемым размером пор);

 ➪  Картриджи для очистки олигонуклеотидов; 
 ➪  Все необходимые стандартные и нестандартные реагенты для осуществления олигонуклеотидного синтеза 
на ДНК-синтезаторах, в том числе: тетразол, 5-тиоэтилтетразол, DMT-хлорид (диметокситритилхлорид), 
DMT-защищенные дезоксирибо- и рибонуклеозиды, 2’-O-метил- and 2’-O-пропаргил нуклеозиды, рибонуклеозиды 
с силильной защитой, различные фосфорилирующие агенты и многое другое! 

Имеется возможность заказа нестандартных реагентов, синтонов, нуклеозидов и амидофосфитов под заказ.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ BIOPEPTIDE (США)

Компания Biopeptide (США) занимается химическим синтезом пептидов под за-
каз. Синтез возможен в масштабе от 1 мг до граммов. Возможен синтез пепти-
дов длиной до 70 аминокислотных остатков. Компания Biopeptide располагает 
современными пептидными синтезаторами и имеет возможность предложить 
качественный и быстрый сервис. Максимальное время синтеза – 2 недели.  
Все синтезированные пептиды проходят анализ методами ВЭЖХ и масс-спект-
рометрии и сопровождаются соответствующими качества. Возможно заказать пептиды со степенью чистоты 80, 90, 
95 или 98%. Возможна расфасовка синтезированных пептидов в виалы. Возможен заказ пептидов с нестандартны-
ми и модифицированными аминокислотами, включая аминокислоты, меченые нерадиоактивными изотопами. Концы 
пептида могут быть ацетилированы и амидированы. Модификации могут включать FAM, Biotin и многое другое.

Некоторые пептиды, доступные для заказа: ß-Amyloid (1-42), FAM-ß-Amyloid (1-42), Biotin-LC-ß-Amyloid 
(1-42), ß-Amyloid (42-1), ß-Amyloid (1-40), ß-Amyloid (40-1), human Ghrelin, rat Ghrelin, IPTTPITTTYFFFKKK, 
IPTSPITTTYFFFKKK, Abltide, HCV Protease FRET Substrate I, MMP-2/MMP-7 Substrate II, Mca-RPPGFSAFK(Dnp)-
NH2, A21G Flemish, E22K Italian, E22G Arctic, E22Q Dutch, D23N Iowa.

РЕАГЕНТЫ КОМПАНИИ SIGMA-ALDRICH

Компания ЛАБИНСТРУМЕНТЫ имеет возможность предложить весь спектр реа-
гентов производства компании Sigma-Aldrich по демократичным ценам.

В ассортименте компании Sigma-Aldrich: антитела первичные и вторичные; 
биохимические реагенты; реагенты для клеточной биологии, клеточные 
культуры, ферменты, ингибиторы и субстраты для них, реагенты для 
микробиологии, для молекулярной биологии, для ПЦР и амплификации, реагенты для синтетической химии 
органической, неорганической, полимерной и др., соединения, меченые стабильными изотопами, а также 
аналитические стандарты и многое другое!
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Спектральная техника  
(Agilent Technologies)

Роллерные системы 
(Wheaton Science Products)

Системы, состоящие из роллера и теплового или СО2 инкубатора,  предназначены для культивации 
прикрепляющихся клеток в стандартных пластиковых бутылях.  Системы используются в биотехнологических 
лабораториях  и производстве для наработки биомассы, получения белков, антител, вирусов.  Преимуществом 
культивирования в роллерных бутылях является  увеличение поверхности прикрепления клеток, плавное 
перемешивание и улучшенный газообмен.

Модульный напольный роллер R2P (серия W348880-C)

Модульный роллер R2P имеет платформы на 5 бутылей, максимальное число платформ 11. 

Система R2P позволяет легко маштабировать процесс наработки клеточных 
культур в исследовательских и промышленных целях без замены оборудования 
и протокола работы. Достаточно только добавить дополнительные платформы.

 ➪  максимальная емкость роллера 55 бутылей;
 ➪  культуральные бутыли диаметром от 110 до 121 мм 
и длиной до 550 мм;

 ➪  бесщеточный двигатель со скоростью 
вращения 0,25 - 8,75 об/мин, погрешность +/- 0,01 
(указано для бутылей диаметром 110 мм);

 ➪  блок управления с большим цифровым дисплеем расположен внизу;
 ➪  дисплей отображает заданную и фактическую скорость вращения 
бутылей;

 ➪  программируемое управление: задание скорости вращения, направления 
вращения, автоматическая смена направления вращения в заданном интервале времени, сохранение в памяти до 
10 программ;

 ➪  программируемый плавный старт и остановка предотвращает преждевременное открепление клеток;
 ➪  звуковая и визуальная аварийная сигнализация при замедлении скорости вращения;
 ➪  дополнительное программное обеспечение CART2 (Computer-Aided Roller Technology) осуществляет мониторинг  
и управляет от 1 до 2047 роллеров;

 ➪  габариты роллера с одной платформой 79×62×34 см, максимальная высота роллера с 11 платформами 187 см;
 ➪  расстояние между платформами 152,4 мм

Roll-In инкубаторы 

 Roll-In инкубаторы разработаны для размещения напольных модульных рол-
леров, являются удобной, экономичной альтернативой специальных производ-
ственных помещений с контролем температуры и состава атмосферы.

 Roll-In инкубаторы позволяют размещать роллер R2P c 11 платформами, роллер 
легко вкатывается внутрь по направляющим пазам на дне инкубатора. 

При использовании роллеров с меньшим числом платформ внутри инкубатора 
можно установить дополнительные полки для вспомогательного оборудования.

 Инкубатор (753684-C) и СО2 инкубатор (WI057606-C)

 ➪  принудительная циркуляция воздуха с цифровым температурным контролем;

 ➪  температурный диапазон от комнатной температуры +5°С до 70°С, 
однородность ± 0,5°С (пустой инкубатор без полок);

 ➪  система защиты от перегрева;

 ➪  дверь с герметичным уплотнением и стеклянным смотровым окном;

 ➪  четыре внутренние розетки для вспомогательного оборудования;

 ➪  внутренние размеры 89×66×193 см;

 ➪  габариты 104×85×221 см.

РОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 
(Wheaton Science Products)

Предлагаем высококачественное и надежное оборудование для молекулярной спектроскопии  
производства компании Agilent Technologies.

СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ УФ – ВИД

В семейство спектрофотометров хорошо известной марки Cary входит шесть моделей, начиная 
с простейшего Cary 60 и заканчивая высокоточными приборами экстра-класса Cary 5000 и Cary 6000i с оптическим 
диапазоном, включающим ближнюю ИК область, для решения специфических иссле-довательских задач.

Ниже представлены спектрофотометры УФ-видимого диапазона, позволяющие выполнять стандартные мето-
ды анализа и исследования. Все спектрофотометры управляются от внешнего компьютера с помощью про-
граммного обеспечения WinUV, включающего набор специализированных модулей, разработанных для реше-
ния конкретных задач.

Cпектрофотометр Cary 60

Недорогой спектрофотометр Cary 60 сочетает в себе надеж-
ность и простоту в управлении с быстротой действия, стабильно-
стью двухлучевой схемы и небольшими затратами на эксплуатацию. 
Cary 60 идеально подходит для выполнения рутинных методов анализа 
и контроля в биотехнологичеких и фармацевтических лабораториях.

 ➪  непревзойденная скорость сканирования 24 000 нм/мин; сканирование 
полного диапазона 190 - 900 нм выполняется менее, чем за 3 секунды;

 ➪  высокая частота сбора кинетических данных 80 точек/сек;

 ➪  в качестве единственного источника света используется пульсирующая 
ксеноновая лампа с огромным ресурсом службы;

 ➪  питание осуществляется от блока питания компьютера через стандартный внутренний разъем питания дисковода;

 ➪  большое кюветное отделение позволяет размещать различные приставки, включая 18-позиционный 
держатель кювет с водяным термостатированием;

 ➪  возможность работы с открытым кюветным отделением;

 ➪  прибор подходит для работ с выносными волоконно-оптическими датчиками;

Cпектрофотометры Cary 100/300

 При необходимости работы с образцом сравнения в режиме реального вре-
мени оптимальными предложениями являются прибор для рутинных приме-
нений Cary 100 и недорогая модель исследовательского класса Cary 300.

 ➪ двухлучевая схема;
 ➪  два оптических потока с возможностью регистрации их отношений  
и/или двух независимых лучей;

 ➪  оптические элементы имеют защитное кварцевое покрытие;

 ➪  спектрофотометр Cary 300 имеет предварительный монохроматор, 
позволяющий увеличить линейный фотометрический диапазон  
до 5 единиц А;

 ➪  большое кюветное отделение позволяет устанавливать разнообразные приставки и многопозиционные 
держатели кювет;

 ➪  возможность работы с волоконно-оптическими датчиками.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
(Agilent Technologies)
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CПЕКТРОФЛУОРИМЕТР

Cпектрофлуориметр Саrу Eclipse

Сканирующий спектрофлуориметр Саrу Eclipse обеспечивает работу в режи-
мах измерения флуоресценции, фосфоресценции, хеми- и биолюминесцен-
ции. Саrу Eclipse разработан для решения исследовательских задач и прове-
дения рутинных измерений, обладает высокой чувствительностью, скоростью 
и мощным пакетом программного обеспечения.

 ➪   два сверхбыстрых сканирующих монохроматора и оптика 
Шварцшильда;

 ➪   непревзойденная скорость сканирования 24 000 нм/мин;  
время сбора полного спектра менее 3 сек;

 ➪   высокая частота сбора данных 80 точек/сек в режиме флуоресценции  
позволяет изучать быстрые кинетические процессы;

 ➪   в режиме фосфоресценции сбор данных проводится каждую 
микросекунду;

 ➪   в качестве источника света используется пульсирующая ксеноновая лампа с большим ресурсом службы; 
эквивалентная мощность 75 кВт;

 ➪   лампа включается только в момент сбора данных, что позволяет работать с фотолабильными образцами;

 ➪   в большом кюветном отделении 19,8×27,3×20,5 см можно размещать различные приставки и нестандартные образцы;

 ➪   уникальное управляющее 32-битное программное обеспечение осуществляет контроль параметров 
прибора, сбор, обработку и хранение результатов.

Модель Cary 60 Cary 100 Cary 300

Оптический диапазон 190-1100 нм 190 - 900 нм 190 - 900 нм

Разрешение < 1,5 нм 0,2 нм 0,2 нм

Фотометрический диапазон 3,3 А 3,5 А 5 А

Источник света ксеноновый дейтериевый и галогенный дейтериевый и галогенный

Монохроматор Черни-Турнера 25 см Черни-Турнера Черни-Турнера 
и премонохроматор

Детектор два сбалансированных 
кремниевых диода

высокоточный фотоумножитель 
R928

высокоточный фотоумножитель 
R928

Ширина оптической щели фиксированная 1,5 нм программируемая от 0,2 до 4 нм программируемая от 0,2 до 4 нм

Скорость сканирования 24000 нм/мин 3000 нм/мин 3000 нм/мин

Шаг сбора данных 0,15 - 5 нм 0,02 - 1,67 нм 0,02 - 1,67 нм

Частота сбора 
кинетических данных 4800 точек/мин 1800 точек/мин 1800 точек/мин

Время интегрирования 0,0125 - 999 сек 0,033 - 999 сек 0,033 - 999 сек

Величина рассеянного света < 0,05% < 0,02% < 0,005%

Фотометрический шум < 0,0001 A < 0,000085 A < 0,00006 A

Габариты Ш×Г×В 50×59×20,5 см 64×65×32 см 64×65×32 см

Дополнительные приставки:
возможности приборов существенно расширены за счет применения разнообразных приставок для анализа 
жидких и твердых образцов: приставки для сканирования пленок, измерения отражения, проведения кинетических 
измерений в термостатируемых кюветах с перемешиванием, автосэмплера с возможностью подготовки проб и 
проточной кюветы.

Саrу Eclipse имеет широкий набор дополнительных приставок:

➪  микропланшетный считыватель совместимый со стандартными планшетами на 96 и 384 лунок; скорость считывания 
96 луночного планшета составляет около 50 сек;

➪  четырехпозиционный кюветодержатель с возможностью термостатирования;

➪  приставка для измерения быстрых кинетических реакций.

Системы BioMelt

В рамках программы Biosolutions для решения биотехнологических задач разработаны комплексы UV BioMelt 
и Fluorescence BioMelt, предназначенные для изучения плавления нуклеиновых кислот и термической денатурации 
белков. Комплексы созданы на базе спектрометров Cary 100 или 300 и Cary Eclipse.

 ➪   прецизионный контроль температуры обеспечивается использованием термостатируемых ячеек на базе элементов 
Пелтье и датчиков для измерения температуры непосредственно в кювете с образцом,  
температурная стабильность составляет ± 0,05оС;

 ➪   минимальный объем пробы – 2,5 мкл;

 ➪   количество кювет – 12 в системе UV BioMelt и 4 в системе Fluorescence BioMelt;

 ➪   система обеспечивает возможность одновременного синхронного перемешивания пробы во всех кюветах  
при помощи магнитных мешалок с постоянной скоростью;

 ➪   специализированное программное обеспечение позволяет регистрировать температурные профили и рассчитывать 
термодинамические параметры; система Fluorescence BioMelt позволяет проводить изучение флуоресцентного 
резонансного переноса энергии ДНК (Fluorescence Resonance Energy Transfer FRET) и структуры белков методом 
флуоресцентной поляризации.

Модель Cary Eclipse

Оптический диапазон:
 – возбуждение
 – эмиссия

200 - 900 нм
200 - 900 нм

Точность установки длин волн 1,5 нм

Источник света ксеноновый

Длительность импульсов от 2-х микросекунд

Монохроматор Черни-Турнера с фокальной плоскостью 0,125 м

Дифракционные решетки 30×35 см, 1200 линий/мм

Детектор два фотоумножителя R928

Горизонтальная щель с возможностью выбора 1,5;  2,5;  5;  10 и 20 нм 

Скорость сканирования 24000 нм/мин

Частота сбора кинетических данных 4800 точек/мин

Время усреднения сигнала:
 – флуоресценция
 – фосфоресценция
 – био/хемилюминесценция

0,0125 - 999 сек
1 мкс - 10 сек
40 мкс - 10 с

Габариты ШхГхВ 60×62,5×27,5 см
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Спектральная техника (Thermo Fisher Scientific, Inc.)

Спектрофотометры серии Genesys 10S являются оптималь-
ными приборами для измерения оптической плотности 
или спектрального коэффициента направленного пропу-
скания жидких проб с последующим пересчетом изме-
ренного значения в величину концентрации определяе-
мого вещества на основании калибровочной зависимо-
сти с помощью встроенного программного обеспечения. 
Высококачественная оптика и геометрия луча позволяют 
проводить измерения в микрокюветах (до 70 мкл) без спе-
циальных держателей и гарантирует высокую точность ре-
зультатов.

Спектрофотометры серии Genesys 10S могут быть использо-
ваны в научно-исследовательских учреждениях и в химиче-
ских лабораториях промышленных предприятий, для решения таких задач как: контроль качества удобрений, анализ 
качества воды и сточных вод, напитков и продуктов питания, а также для различных научных исследований.

Модель Genesys 10S Bio дополнительно имеет несколько методик определения ДНК, РНК, белков. Все приборы име-
ют внутреннюю память на 120 пользовательских методик и позволяют сохранять результат анализа на внешнем 
накопителе USB для обработки на ПК.

Преимущества спектрофотометров Genesys 10S:
 ➪  надежность и высокая точность результатов;
 ➪  доступная цена;
 ➪  простота использования;
 ➪  быстрота действия;
 ➪  небольшие затраты на эксплуатацию;
 ➪  небольшие, размеры (компактность);
 ➪  инновационное программное обеспечение;
 ➪-графический дисплей;
 ➪  возможность сохранять данные на USB-карте;
 ➪  химически стойкое покрытие клавиатуры.
 ➪Характеристики:
 ➪  скорость сканирования – 10-4200 нм/мин;
 ➪  внутренняя память на 120 пользовательских методик;
 ➪  1  и 6-позиционный (5 образцов + бланк) держатель кювет.

Дополнительные аксессуары и опции: охлаждаемая ячейка с элементами Пельтье с магнитной мешалкой, проточ-
ная кювета, автосемплер, доступны разные варианты ПО для решения различных задач, термостатируемая ячейка, 
держатель для образцов различного формата, нанокювета, модель со встроенным принтером.

Модель Genesys 10S Vis Genesys 10S UV-Vis Genesys 10S UV-Vis Bio

Стандартная модель  
Модель со встроенным принтером

840-209500  
840-209600

840-209700  
840-209800

840-209300  
840-209400

Оптическая схема однолучевая расщепленный луч расщепленный луч

Спектральный диапазон, нм 325-1100 190-1100 190-1100

Детектор Одинарный Двойной Двойной

Источник света Галогенная лампа Ксеноновая лампа Ксеноновая лампа

Монохроматор Дифракционная решетка Дифракционная решетка Дифракционная решетка

Точность установки длины волны, нм ±1,0 ±1,0 ±1,0

Воспроизводимость измерений ±0,5 ±0,5 ±0,5

Ширина оптической щели, нм 5 1,8 1,8

Фотометрический диапазон -0,1-3,0 A; 0,3-125  
T%; ± 9999C

-0,5-5,0 A; -1,5-125  
T%; ± 9999C

-0,5-5,0 A; -1,5-125  
T%; ± 9999C

Фотометрическая точность 0,5%, 0,005A 0,5%, 0,005A 0,5%, 0,005A

Дрейф базовой линии, A/час <0,002 <0,005 <0,005

Фотометрический шум (RMS) <0,001A @ 0A;  
<0,002A @ 2A

<0,00025A @ 0A;  
<0,0005A @ 1A ,  
<0,0008A @ 2A

<0,00025A @ 0A;  
<0,0005A @ 1A ,  
<0,0008A @ 2A

Светорассеяние при пропускании <0,1%T  
при 340 и 400 нм

<0,08%T  
при 220, 340 и 400 нм

<0,08%T  
при 220, 340 и 400 нм

Панель управления, дисплей Графический ЖК дисплей  
(9,7×7,1 cм) Графический ЖК дисплей Графический ЖК дисплей

Программное обеспечение Встроенное ПО Встроенное ПО Встроенное ПО,  
включая доп. биохим. тесты

Интерфейс USB2.0 USB2.0 USB2.0

Сохранение данных USB flash,  
внутренняя память

USB flash,  
внутренняя память

USB flash,  
внутренняя память

Принтер Встроенный (опция) Встроенный (опция) Встроенный (опция)

Габариты (WxDxH), мм 330×410×235 330×410×235 330×410×235

Вес, кг 8,6 8,6 8,6

БИОФОТОМЕТРЫ, СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ Eppendorf

Предлагаем высококачественное оборудование для спектрофотометрических исследований в области молекуляр-
ной биологии, биохимии.

Спектрофотометры Eppendorf

Новые спектрофотометры Eppendorf BioSpectrometer, обладающие необыкновен-
но компактными размерами, позволяют производить измерения в диапазоне УФ и 
видимого света. Они также позволяют записывать спектры и производить изме-
рения на отдельных длинах волн в спектральном диапазоне 200–830 нм.

Модель BioSpectrometer kinetic также оснащена кюветным отделением, которое 
может подвергаться термостатированию в диапазоне от +20°C до +42°C, то есть 
с помощью данного устройства можно непосредственно производить кинетиче-
ские исследования ферментов и субстратов.

BioSpectrometer fluorescence - интегрированное флуоресцентное устройство может использоваться для увеличе-
ния диапазона измерений при помощи флуоресцентных красителей.

Технические характеристики:
 ➪ Спектральный диапазон УФ/видимого света 200–830 нм;
 ➪ Возможность произвольного выбора длины волны в пределах всего спектрального диапазона (шаг: 1 нм);
 ➪ Запрограммированные приложения для быстрого запуска;
 ➪ Встроенная память для хранения приложений и результатов;
 ➪ Ксеноновая импульсная лампа с продолжительным сроком службы;
 ➪ Наличие порта для прямого подключения к принтеру (порт RS-232);
 ➪ Передача данных через USB-интерфейс.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
(Eppendorf AG)
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Техническая спецификация:
Таблица наименований 

изделий BioSpectrometer fluorescence BioSpectrometer basic BioSpectrometer kinetic

Дисплей 5,7-дюймовый дисплей VGA TFT 5,7-дюймовый дисплей VGA TFT 5,7-дюймовый дисплей VGA TFT

Интерфейсы

Порт USB master: для USB-накопителя 
Порт USB slave: для подключения к ПК  
Интерфейс для термопринтера 
Eppendorf:  
последовательный порт RS232

Порт USB master: для USB-накопителя 
Порт USB slave: для подключения к ПК  
Интерфейс для термопринтера 
Eppendorf:  
последовательный порт RS232

Порт USB master: для USB-накопителя 
Порт USB slave: для подключения к ПК  
Интерфейс для термопринтера 
Eppendorf:  
последовательный порт RS232

Диапазон длины волны 200 нм – 830 нм 200 нм – 830 нм 200 нм – 830 нм

Поглощение приемника 
луча Фотодиодная КМОП-матрица Фотодиодная КМОП-матрица Фотодиодная КМОП-матрица

Материал кюветы

Для измерений в УФ-диапазоне:  
кварцевое стекло  
или УФ-проницаемый пластик  
(Eppendorf UVette®, 220–1600 нм). 
Для измерений в диапазоне видимого 
излучения: стекло или пластик.  
Для измерений микрообъемов:  
микрокюветы, такие, как  
Eppendorf μCuvette™ G1.0

Для измерений в УФ-диапазоне: 
кварцевое стекло  
или УФ-проницаемый пластик 
(Eppendorf UVette, 220–1600нм).  
Для измерений в диапазоне видимого 
излучения: стекло или пластик.  
Для измерений микрообъемов: 
микрокюветы, такие, как  
Eppendorf μCuvette™ G1.0

Для измерений в УФ-диапазоне: 
кварцевое стекло  
или УФ-проницаемый пластик 
(Eppendorf UVette, 220–1600нм).  
Для измерений в диапазоне видимого 
излучения: стекло или пластик.  
Для измерений микрообъемов: 
микрокюветы, такие, как  
Eppendorf μCuvette™ G1.0

Вес без принадлежностей 5,4 кг 5,4 кг 5,5 кг

Электроспецификация 100 – 240 Вт, 50 – 60 Гц 100 – 240 Вт, 50 – 60 Гц 100 – 240 Вт, 50 – 60 Гц

Габариты (Ш×Г×В) 295×400×150 мм 295×400×150 мм 295×400×150 мм

Кюветное отделение 12,5 мм x12,5 мм,  
без термостатирования

12,5 мм x12,5 мм,  
без термостатирования

12,5 мм x12,5 мм,  
с термостатированием

Регулирование 
температуры кюветного 
отделения

  20°C – 42°C,  
минимальный шаг: 0,1°C

Длина волны излучения  
I флуоресценции

520 нм,  
ширина спектра излучения: 15 нм   

Длина волны излучения  
II флуоресценции

560 нм,  
ширина спектра излучения: 40 нм   

Длина волны 
возбуждения 
флуоресценции

470 нм,  
ширина спектра излучения: 25 нм   

Высота светового пути 8,5 мм 8,5 мм 8,5 мм

Поглощение источника 
света Ксеноновая импульсная лампа Ксеноновая импульсная лампа Ксеноновая импульсная лампа

Поглощение принципа 
измерения

Однолучевой абсорбционный 
фотометр с опорным пучком

Однолучевой абсорбционный 
фотометр с опорным пучком

Однолучевой абсорбционный 
фотометр с опорным пучком

Диапазон измерения 
абсорбции 0 A – 3,0 A (260 нм) 0 A – 3,0 A (260 нм) 0 A – 3,0 A (260 нм)

Диапазон измерения 
флуоресценции

Концентрация флуоресцеина  
0,5 нмоль – 2000 нмоль  
(длина волны излучения 520 нмоль)

  

Запоминание метода > 100 программ-методов > 100 программ-методов > 100 программ-методов 

Поглощение режима Фотометр Фотометр Фотометр

Флуоресценция режима Флуориметр   

Абсорбция случайной 
погрешности 

≤ 0,002 при A = 0 
≤ 0,005 (0,5%) при A = 1

≤ 0,002 при A = 0 
≤ 0,005 (0,5%) при A = 1

≤ 0,002 при A = 0 
≤ 0,005 (0,5%) при A = 1

Язык руководства 
оператора

испанский, итальянский, французский, 
английский, немецкий

испанский, итальянский, французский, 
английский, немецкий

испанский, итальянский, французский, 
английский, немецкий

Потребляемая мощность Ок. 15 Вт за рабочий шаг 
Ок. 5 Вт с затемненным дисплеем

Ок. 15 Вт за рабочий шаг 
Ок. 5 Вт с затемненным дисплеем

Ок. 30 Вт за рабочий шаг 
Ок. 5 Вт с затемненным дисплеем  
и отключенным температурным 
контролем

Наименьший размер шага 1 нм 1 нм 1 нм

Ширина спектральной 
полосы ≤ 4 нм ≤ 4 нм ≤ 4 нм

Систематическая 
погрешность ± 1% (A = 1) ± 1% (A = 1) ± 1% (A = 1)

Информация для заказа:

Наименование Каталожный номер для заказа

Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer fluorescence, 230 V/50 – 60 Hz 6137 000.006

Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer basic, 230 V/50 – 60 Hz 6135 000.009

Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer kinetic, 230 V/50 – 60 Hz 6136 000.002

Биофотометры Eppendorf

Фотометр Eppendorf BioPhotometer D30 является прибором третьего поколения фо-
тометров Eppendorf BioPhotometers, которые стали признанным эталоном в области 
медико-биологических наук. Использование фиксированных длин волны делает фо-
тометр BioPhotometer D30 идеальным устройством для быстрого и точного выпол-
нения рутинных процедур. Сверхстабильные ксеноновые лампы быстро зажигают-
ся, что позволяет немедленно использовать инструмент. Четкая обработка данных 
обеспечивает быструю и простую оценку результатов и в то же время минимизирует 
риск допущения ошибок. Дополнительное справочное меню помогает пользователю 
и обеспечивает дополнительный уровень надежности. Применимые коэффициенты 
для соответствующих анализов определяются автоматически.

Технические характеристики:
 ➪ Соответствующие коэффициенты автоматически определяются и отображаются;
 ➪ Фиксированная длина волны и сравнительные спектры для особых областей применения;
 ➪ Предварительно запрограммированные методы для быстрого запуска;
 ➪ Передача данных через USB- интерфейс;
 ➪ Совместимость с кюветами для измерения в микролитровом диапазоне и со стандартными кюветами.

Техническая спецификация:

Таблица наименований изделий BioPhotometer D30

Дисплей 5,7-дюймовый дисплей VGA TFT

Интерфейсы
Порт USB master: для USB-накопителя 
Порт USB slave: для подключения к ПК 
Интерфейс для термопринтера Eppendorf: последовательный порт RS232

Длина волны 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 нм

Поглощение приемника луча Фотодиоды КМОП

Материал кюветы

Для измерений в УФ-диапазоне: кварцевое стекло или УФ-проницаемый пластик  
(Eppendorf UVette®, 220 нм - 1600 нм) 
Для измерений в диапазоне видимого излучения: стекло или пластик  
Для измерений микрообъемов: микрокюветы, такие, как Eppendorf μCuvette® G1.0

Вес без принадлежностей 5,4 кг

Электроспецификация 100 – 240 Вт, 50 – 60 Гц

Габариты (Ш×Г×В) 295×400×150 мм

Кюветное отделение 12,5 мм×12,5 мм, без термостатирования

Высота светового пути 8,5 мм

Поглощение источника света Ксеноновая импульсная лампа

Поглощение принципа измерения Однолучевой абсорбционный фотометр с опорным пучком

Длина волны возбуждения флуоресценции 470 нм, ширина спектра излучения: 25 нм

Высота светового пути 8,5 мм

Диапазон измерения абсорбции 0 A – 3,0 A (260 нм)

Язык руководства оператора испанский, итальянский, французский, английский, немецкий

Потребляемая мощность Ок. 15 Вт за рабочий шаг 
Ок. 5 Вт с затемненным дисплеем

Абсорбция случайной погрешности ± 0,5 нм

Ширина спектральной полосы ≤ 4 нм

Систематическая погрешность ±1 нм

Информация для заказа:

Наименование Каталожный номер для заказа

Биофотометр Eppendorf BioPhotometer D30, 230 V/50 – 60 Hz 6133 000.001 

Микрокювета Eppendorf μCuvette G1.0 и спектрофотометр BioPhotometer D30 (набор), 
измерительная кювета Eppendorf для работы с микрообъемами и фотометр BioPhotom-
eter D30, 230 V/50 – 60 Hz 

6133 000.907 

Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer kinetic, 230 V/50 – 60 Hz 6136 000.002
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Компания Linseis Messgerate GmbH специализируется на производстве высокоточных современных прибо-
ров, программного обеспечения и комплексных систем для термического анализа и измерения теплофизических 
свойств различных материалов.

ДИЛАТОМЕТРИЯ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Дилатометры Linseis
Позволяют определять с высокой точностью линейное и объемное термическое 
расширение/усадку, температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), 
точку размягчения, температуру стеклования полимерных материалов, фазовые 
переходы – плавление, кристаллизацию, точку Кюри, температуру спекания материалов 
в температурном диапазоне от -260°С до 2800°С. Возможность выбора контролируемой 
атмосферы и широкий диапазон рабочего давления от высокого вакуума до 150 бар 
позволяют решать самые сложные задачи.
Помимо стандартных горизонтальных и вертикальных моделей серий L76, L75V и L75H, ре-
шающих основные дилатометрические задачи, компания Linseis предлагает специальные 
модели: 

 ➪  высокоточный лазерный дилатометр серии L75/Laser для измерения свойств материа-
лов с чрезвычайно высоким разрешением;

 ➪  закалочный / деформационный высокоскоростной дилатометр серии L78 / RITA 
для проведения измерений свойств металлов и сплавов и построения термокинетических 
диаграмм CHT, CCT и TTT позволяет проводить измерения со скоростью нагрева и охла-
ждения до 2500°С/с;

 ➪  оптические дилатометры серии L74/Optical для исследования термофизических 
свойств стёкол, керамики и металлов, превращения которых можно увидеть визуально 
с помощью CCD-камеры с высоким разрешением;

 ➪  дилатометры высокого давления серии  L75/HP для измерения теплового расширения 
(изменения длины) под давлением до 100/150 бар. 

Термомеханические анализаторы Linseis TMAPT1000 и TMA PT1600
Позволяют легко и быстро проводить измерения деформации образца для изучения линей-
ного расширения, определения температуры стеклования, точки размягчения материала 
при заданной величине нагрузки и диапазоне температур. При постоянной нагрузке воз-
можно определение пенетрации, ползучести, набухания, проведение испытаний на изгиб 
и растяжение. При динамическом TMA (ДTMA) образец подвергается воздействию задава-
емой синусоидальной нагрузки и линейного изменения температуры с последующим изме-
рением результирующей синусоидальной деформации. Эта опция позволяет изучать вязко-
эластические свойства материалов.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ (ДСК)  
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ДТА)

С помощью ДСК и ДТА Linseis можно исследовать и определять следующие свойства ма-
териалов: температуры и тепловые эффекты фазовых переходов и химических реакций, 
удельную теплоемкость, степень кристалличности, термостабильнось и др. в соответствии 
с международными стандартами ASTM C 351, D 3417, D 3418, D 3895, D 4565, E 793, E 794, D
IN 51004, 51007, 53765, 65467, DIN EN 728, ISO 10837, 11357, 11409.

Дифференциальный сканирующий калориметр  
с опцией термомодуляции Linseis DSC–1000

Представитель нового поколения высокоточных калориметров, разработанный для примене-
ния в диапазоне от -180°С до 750°С. Уникальные датчики из 120 или 240 термопар обеспечи-
вают превосходную чувствительность и разрешение. Возможность установки автосэмплера 
на 44 или 88 образцов позволяет полностью автоматизировать процесс измерений. 

Высокотемпературные ДСК и ДТА серий  DSC PT1600 и DTA PT1600 
Идеально подходят для научно-исследовательских работ, качественного контроля 
материалов в металлургии, в производстве керамики, высокотехнологичных 
материалов. Модульность конструкции системы позволяет использовать различные печи, 
обеспечивая широкий температурный диапазон измерений от -150°С до 2400°С, а также 
разные измерительные системы для ДСК и ДТА. Возможность высокого вакуума позволяет 
проводить измерения в очень чистых средах, а также в вакууме до 10-5 мбар. 
Дополнительно системы могут сопрягаться с системами анализа выделяющихся газов: 
масс-спектрометрами или ИК-Фурье спектрометрами.

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
(Linseis Messgerа..te GmbH)

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ТГА)  
СОВМЕЩЕННЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (СТА) ТГ-ДСК/ДТА

Совмещенный термический анализ (ТГ-ДСК/ДТА) сочетает термогравиметрию 
и дифференциальную сканирующую калориметрию, позволяя измерять измене-
ние массы и тепловых потоков на одном образце. Совмещение двух методов ана-
лиза упрощает интерпретацию измерений, позволяя выделить процессы, не сопро-
вождающиеся изменением массы (плавление, кристаллизация), а также реакции, 
протекающие с потерей веса (разложение, окисление). 

Для решения основных задач ТГА и СТА в диапазоне температур от комнатной тем-
пературы до 1100°С рекомендуется использовать модели TGA 1000  и  STA PT1000. 
При необходимости проводить измерения в широком диапазоне температур 
от -150°С до 2400°С и при давлениях от высокого вакуума до 5 бар компания Linseis 
предлагает термовесы с верхней загрузкой серий STA PT1600. Сочетание высокой 
чувствительности по каналам ТГ и ДСК/ДТА, простоты в использовании и безопасно-
сти делают такие системы незаменимыми как в учебном процессе, так и в серьезных 
научно-исследовательских работах. 

Высокоскоростной синхронный термоанализатор STA PT1600 High Speed объединя-
ет классический STA PT1600 с индукционной печью, позволяя помимо стандартных 
ТГ-ДСК/ДТА измерений проводить ТГ-измерения с ультравысокими скоростями нагре-
ва и охлаждения до 100°С/с.

Совмещенный термический анализатор высокого давления STA HP 

Обеспечивает измерения при давлении до 150 бар позволяет решать специальные 
задачи ТГА/СТА: изучение  процесса пиролиза, газификации угля и биомасс, тести-
рование газопоглощающих материалов (поглощение O2, H2, и др.), секвестрация 
СО2, изучение процесса окисления и восстановления металлов и др.

Весы на магнитной подвеске MSB PT1 

Позволяют проводить гравиметрические измерения в широком интервале 
температур (от -150°С до 2400°С) и давления (от сверхвысокого вакуума 
до 150 бар) в агрессивной среде. Бесконтактная передача массы образца 
осуществляется с помощью левитационного и удерживающего магнитов.

Анализ выделяющихся газов in-situ

Совместное использование термовесов и газового анализатора типа ИК-Фурье-
спектрометра или четырехполюсного масс-спектрометра создает мощный анали-
тический инструмент для одновременного получения информации с термовесов 
(ТГА) или прибора совмещенного термического анализа (СТА) и спектрометра.

Дополнительный модуль импульсного анализа впрыскивает точно определенное 
количество газа в установку ТГА или СТА, что значительно расширяет возможности 
измерений.

Обычно анализ выделяющихся газов используется в следующих комбинациях:
 ➪  ТГ-ДСК-МС (термогравиметрический анализ, ДСК, Масс-спектрометр)
 ➪  TГ-МС (Термовесы в сочетании с масс-спектрометром)
 ➪  TГ-ДСК-ГХ/МС (термогравиметрический анализ, ДСК, газовая хроматография / 
масс-спектрометр)

Варианты приборов для анализа выделяющихся газов:
 ➪  FTIR – ИК-Фурье спектрометр
 ➪  QМС – Четырехполюсный масс-спектрометр (0...300 а.е.м)
 ➪  Спектроскопия комбинационного рассеяния, Рамановская спектроскопия
 ➪  ELIF – Флуоресценция фрагментов, индуцированная эксимерным лазером
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АНАЛИЗ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ

Для определения теплопроводности, температуропроводности и удельной теплоемкости компания Linseis 
предлагает разные типы анализаторов в зависимости от температурного диапазона, типа материалов 
и требуемой точности измерений:

Импульсные анализаторы XFA 300  и  XFA 600  с ксеноновой лампой

Являются экономичным решением для определения температуропроводности, 
удельной теплоемкости и теплопроводности при нагреве до 300°С, 500°С или 
600°С.

Лазерные анализаторы серии LFA 1000

являются самыми универсальными и точными приборами для определения зна-
чений температуропроводности, теплопроводности и удельной теплоемкости. 
Непревзойденно быстрый поворотный столик позволяет проводить исследова-
ние до шести образцов за один эксперимент. Три печи, взаимозаменяемых поль-
зователем, делают возможными измерения в температурном диапазоне от -125 до 
+2800°C.

Имеются держатели для различных типов образцов: твердых веществ, жидкостей, 
расплавов и шлаков.

Компактная конструкция позволяет разделить аппаратную часть и 
электронику, что позволяет установить прибор в перчаточный бокс, 
например для исследования радиоактивных материалов.

Лазерный анализатор температуропроводности тонких пленок TF-LFA

Используя высокоскоростной метод лазерной вспышки, позволяет проводить ана-
лиз свойств тонких пленок толщиной от 80 нм до 20 мкм.

Анализатор тонких пленок Linseis TFA

Является отличным решением для изучения широкого диапазона тонкопленочных 
образцов. Модульность конструкции позволяет выбирать функционал системы: 
базовый юнит определяет теплопроводность (стационарный метод / in plane), 
электросопротивление, электропроводимость, коэффициент излучения.

Дополнительно доступные модули: нестационарный комплекс (3ω метод для 
определения λ и Ср), магнитный комплекс (определение константы Холла, 
подвижности и концентрации носителей заряда) и низкотемпературная опция для 
контролируемого охлаждения до 100К.

ТНВ-анализатор (Transient Hot Bridge Analyzer)

Компактный экономичный анализатор с заменяемыми датчиками для измерения 
теплопроводности, температуропроводности  и удельной теплоемкости материа-
лов с различной геометрией в диапазоне температур от -150 до +700°С.

Анализатор температуропроводности и теплопроводности   
HFM (Heat Flow Meter)

Разработан в соответствии с нормами ASTM C518, JIS A1412, ISO 8301 и DIN 12667. 
Обеспечивает точность в измерении свойств теплопроводности изоляционных ма-
териалов и других материалов с низкой теплопроводностью. 

Linseis предлагает 4 модели анализатора под образцы 300 х 300 мм и 600 х 600 мм 
для измерений в температурном диапазоне от -30°С до 90°С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗЕЕБЕКА,  
УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОДОБРОТНОСТИ

Анализатор термодобротности LSR-4

позволяет одновременно определять коэффициент Зеебека, 
удельное электросопротивление, а также термодобротность 
материалов с использованием метода Хармана. 4 заменяемые 
инфракрасные и резистивные печи обеспечивают температур-
ный диапазон от -150°С до 1500°С, а конструкция держателя 
образца гарантирует высочайшую воспроизводимость измере-
ний.

Анализатор термодобротности LZT

объединяет функции импульсного анализатора теплопровод-
ности LFA и анализатора LSR, позволяя за одно измерение 
и на одном образце определить теплопроводность, электро-
сопротивление и коэффициент Зеебека. Для охвата широко-
го температурного диапазона от -150°С до 1500°С анализатор 
комплектуется разными типами печей: новой инфракрасной 
печью для наиболее точного контроля температуры при очень 
высоких скоростях нагрева и охлаждения, низкотемператур-
ной и высокотемпературной печами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА

L79/HCS - система для изучения эффекта Холла  
(Hall Characterization System)

Позволяет описать характеристики полупроводниковых 
устройств. Она измеряет: подвижность, сопротивление, 
концентрацию носителей заряда и коэффициент Холла. 
Различные постоянные и электромагниты обеспечивают 
фиксированные или переменные магнитные поля до 
нескольких Тесла.

Система может быть использована для определения ха-
рактеристик различных материалов, включая Si, SiGe, SiC, 
GaAs, InGaAs, InP, GaN (можно тестировать полупроводники 
n- и p- типа), металлические слои и т.д.
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ТЕРМОМИКСЕРЫ, ТЕРМОСТАТЫ, МИКСЕРЫ   
(Eppendorf AG)

ТЕРМОМИКСЕРЫ, ТЕРМОСТАТЫ, МИКСЕРЫ

Компания Eppendorf AG предлагает ряд высококачественных лабораторных устройств для подготовки и/или об-
работки проб: перемешивания, нагрева и охлаждения. Все устройства разработаны с учётом требований безопас-
ности, эргономики (оптимизированы в соответствии с общей для оборудования компании концепцией Eppendorf 
PhysioCare) и реализуют самые передовые инженерные достижения.

Перемешивающее устройство Eppendorf MixMate («миксер», «шейкер», «вортекс»)

Eppendorf MixMate — многофункциональное настольное компактное перемешивающее 
устройство («миксер», «шейкер», «вортекс») специально разработано для быстрого и 
эффективного перемешивания образцов в различных форматах планшет и пробирок 
для решения широчайшего круга задач связанных с перемешиванием. 

Характеристики и свойства:
 ➪  частота перемешивающих движений/скорость (в режиме «вортекс»), об./мин.:  
от 300 до 3000, с шагом 50 (постоянная, 3500);

 ➪ радиус перемешивающих движений  
при перемешивании (в режиме «вортекс»), мм: 1,5 (3);
 ➪  устройство "3 в 1": перемешивание образцов в планшетах или в пробирках, работа 
в режиме «вортекс» («создание вихревой воронки») с индивидуальной пробиркой;

 ➪  максимальная вместимость: 1 планшет с глубокими лунками (DWP) или микропробирки 
24×2,0 мл;

 ➪  технология "Anti-Spill" предотвращения смачивания крышек, пролива/перелива, 
разбрызгивания содержимого контейнеров с образцами;

 ➪  технология "2DMix Control" точного управления траекторией перемешивающего 
движения обеспечивающая быстрое (до масштаба несколько секунд) эффективное 
перемешивание малых объёмов образцов (5 мкл–2,0 мл) с высокой степенью 
воспроизводимости результатов перемешивания;

 ➪  использование в режиме «вортекс» возможно только при отсутствии установленных 
держателей для контейнеров с образцами;

 ➪  режим «вортекс» активируется нажатием дном удерживаемой в руке пробирки на 
специальную площадку и отключается автоматически, со специально введённой 
задержкой для защиты руки/кисти оператора, после прекращения нажатия;

 ➪  устройство и параметры режима «вортекс» специально оптимизированы таким 
образом, чтобы свести к минимуму вредное воздействие вибраций на руку (её части) 
и здоровье оператора в целом, в соответствии с требованиями эргономики;

 ➪  разработаны три варианта сменных держателей для контейнеров с образцами  
(см. таблицу «Информация для заказа»);

 ➪  планшеты с «юбкой/ободком» устанавливаются без держателей;
 ➪  фиксация/снятие планшет с «юбкой/ободком» и сменных держателей на «виброрамке» 
устройства осуществляется посредством специальной системы крепления 
(защёлкивания) одной рукой;

 ➪  режимы работы: «по таймеру» от 15 секунд до 99,5 часов и непрерывный;
 ➪  количество предопределённых протоколов/программ перемешивания с соответствую-
щими клавишами выбора: не менее 5;

 ➪  автоматическое определение разбалансировки и превышения допустимого уровня 
вибраций;

 ➪  уровень создаваемого при работе акустического шума, дБ: менее 50;
 ➪  требования к электропитанию (электроспецификация): ~230 В, 50/60 Гц;
 ➪  потребляемая электрическая мощность, Вт: 40;
 ➪  габаритные размеры (Ш×Г×В), см: 17×23×13;
 ➪  вес, кг: 4,2.

Информация для заказа

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Eppendorf MixMate, в комплекте 3 держателя для:  
— ПЦР-планшет (96 лунок);  
— микропробирок 0,5 мл;  
— микропробирок 1,5/2 мл.

5353 000.014

Держатель PCR 96 для Eppendorf MixMate,  
для 96×0,2 мл ПЦР-пробирок, ПЦР-стрипов или ПЦР-планшетов (формата 96 лунок),  
с «полуюбкой» или без «юбки».

5353 040.113

Держатель микропробирок для Eppendorf MixMate, 24×0,5 мл 5353 040.121

Держатель микропробирок для Eppendorf MixMate, 24×1,5/2,0 мл. 5353 040.130

Термостаты и термомиксеры/термошейкеры (Eppendorf AG)

В 2013 году компания Eppendorf AG обновила линейку термостатов и теромиксеров/термошейкеров, на смену 
Eppendorf ThermoStat plus, Thermomixer comfort и Thermomixer compact начата продажа Eppendorf ThermoStat С, 
ThermoMixer С, ThermoMixer F1.5 и ThermoMixer FP.

Термостат Eppendorf ThermoStat C

Описание

Термостат Eppendorf ThermoStat C специально разработанное устройство 
для поддержания с высокой точностью заданной температуры, идеально 
подходящее для практически любых задач термостатирования и управления 
температурой образцов.

Примеры областей применения:
 ➪  охлаждение буферов и образцов до низких температур;
 ➪  предварительный подогрев сред;
 ➪  биохимические реакции при низких температурах;
 ➪  денатурирование ДНК, РНК и белков;
 ➪  синтез кДНК;
 ➪  расщепление протеиназой К;
 ➪  ИФА анализы;
 ➪  лизис клеток.

Характеристики и свойства:
 ➪  функционирование на основе принципа «сухого нагрева» («сухая баня»), в противовес «жидкостного нагрева» 
(например, «водяная баня»), что важно для повышения лабораторной гигиены, отсутствия необходимости 
следить за уровнем рабочей жидкости, возможности её разлива и получения ожогов и пр.;

 ➪  активный нагрев и охлаждение всех стандартных контейнеров для образцов объёмом от 5 мкл до 50 мл 
благодаря широкому ассортименту сменных автоматически распознаваемых термоблоков Eppendorf SmartBlock;

 ➪  для точного регулирования температуры использована технология термоэлектронного охлаждения (элементы 
Пельтье);

 ➪  пять клавиш быстрого выбора предустановленных температур эксперимента: 4°C, 16°C, 37°C, 56°C, 95°C;
 ➪  простой, интуитивно понятный интерфейс пользователя;
 ➪  исчерпывающий набор программных функций управления;
 ➪  встроенная память для хранения 15 индивидуальных программ (до четырёх программных шагов каждая);
 ➪  возможность использования термокрышки Eppendorf ThermoTop (с технологией "condens.protect") для 
надёжного предотвращения образования конденсата на крышках и стенках контейнеров.

Технические характеристики:

Диапазон управления температурой, °C от (на 30 ± 2°C ниже комнатной температуры, нижний предел: -10°C)  
до 100 (до 110°C при использовании термоблоков Eppendorf SmartBlock «12 мм» и «крио»)

Точность поддержания температуры, °C ±0,5 (в диапазоне 20–45°C) ±1,0 (ниже 20°C и выше 45°C)

Скорость нагрева, °C/минута 5,5

Скорость охлаждения, °C/минута 5,0 (в диапазоне от комнатной температуры до 110°C)  
2,0 (в диапазоне от -10°C до комнатной температуры)

Таймер от 15 секунд до 99:30 часов;  
непрерывный режим

Требования к электропитанию ~220–240 В, 50–60 Гц, макс. 200 Вт

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 20,6×30,4×13,1

Вес без принадлежностей, кг 4,3

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Eppendorf ThermoStat C, базовое устройство без термоблока, ~220–240 В/50–60 Гц 5383 000.019

План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивание, Калибровка/корректировка 
температуры 5350 997.018

Техобслуживание для ThermoStat C 5350 998.014

Квалификация функционирования (OQ) для ThermoStat C, вкл. техобслуживание 5350 998.049
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Термомиксер/термошейкер со сменными термоблоками Eppendorf ThermoMixer C

Описание

Термомиксер Eppendorf ThermoMixer C сочетает в себе уникальные свойст-
ва и возможности осуществления перемешивания и превосходного регу-
лирования температуры образцов, гарантирующие получение надёжных, 
воспроизводимых результатов. Благодаря сменным термоблокам Eppendorf 
SmartBlock для всех распространенных лабораторных контейнеров, новым, 
усовершенствованным программным функциям и высокому уровню механи-
ческой устойчивости даже при высоких частотах перемешивающих движе-
ний — Eppendorf ThermoMixer C практические не имеет границ области сво-
его применения в современных лабораториях!

Примеры областей применения:
 ➪  выделение плазмид/РНК/ДНК;
 ➪  синтез кДНК;
 ➪  экстракция фрагментов ДНК из агарозных гелей;
 ➪  ферментативные реакции;
 ➪  мечение/маркирование ДНК, РНК и белков;
 ➪  выращивание бактерий;
 ➪  смешивание компонентов ПЦР.

Характеристики и свойства:
 ➪  перемешивание и нагрев/охлаждение всех стандартных контейнеров объёмом от 5 мкл до 50 мл;
 ➪  технология "2DMix Control" точного управления траекторией перемешивающего движения обеспечивающая 
быстрое (до масштаба несколько секунд) эффективное перемешивание образцов с высокой степенью 
воспроизводимости результатов перемешивания;

 ➪  технология "Anti-Spill" предотвращения смачивания крышек, пролива/перелива, разбрызгивания содержимого 
контейнеров с образцами;

 ➪  возможность использования термокрышки Eppendorf ThermoTop (с технологией "condens.protect");
 ➪  пять клавиш быстрого выбора предустановленных температур эксперимента с возможностью перезаписи/
перенастройки.

Технические характеристики:

Диапазон частот перемешивающих 
движений/скоростей, об./мин. от 300 до 3000 (зависит от используемого термоблока Eppendorf SmartBlock)

Диапазон управления температурой, °C от (на 15 ± 2°C ниже комнатной температуры, нижний предел: +1°C) до 100°C

Точность поддержания температуры, °C ±0,5 (в диапазоне 20–45°C)

Скорость нагрева, °C/минута 6

Скорость охлаждения, °C/минута 2,5 (в диапазоне от комнатной температуры до 100°C)

Таймер от 15 секунд до 99:30 часов; непрерывный режим

Требования к электропитанию ~220–240 В, 50–60 Гц, макс. 200 Вт

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 20,6×30,4×13,1

Вес без принадлежностей, кг 6,2

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Eppendorf ThermoMixer C, базовое устройство без термоблока, ~220–240 В/50–60 Гц 5382 000.015

План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивание,  
Замена и регулировка колебательной рамки 5350 997.115

Техобслуживание для ThermoMixer* C 5350 998.030

Квалификация функционирования (OQ) для ThermoMixer* C,  
вкл. техобслуживание 5350 998.065

План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивание,  
Калибровка/ корректировка температуры 5350 997.018

Термомиксеры/термошейкеры со стационарными термоблоками  
Eppendorf ThermoMixer F1.5 и Eppendorf ThermoMixer FP

Описание

Компания Eppendorf AG предлагают ин-
дивидуальные решение специально 
оптимизированные для работы с ми-
кропробирками объёмом 1,5 мл и план-
шетами (MTP и DWP), для решения наи-
более часто встречающихся в лаборато-
риях рутинных задач.

Примеры областей применения:
 ➪  выращивание бактерий и 
одноклеточные грибов (дрожжей);

 ➪  ферментативные реакции;
 ➪  расщепление клеток и тканей 
протеиназой К;

 ➪  ресуспендирование осадков;
 ➪  смешение компонентов для количественного анализа белков;
 ➪  ИФА анализы.

Характеристики и свойства:
 ➪  нагрев и/или перемешивание в пробирках объёмом 1,5 мл (F1.5) или планшетах (FP);
 ➪  технология "2DMix Control" точного управления траекторией перемешивающего движения обеспечивающая 
быстрое (до масштаба несколько секунд) эффективное перемешивание образцов с высокой степенью 
воспроизводимости результатов перемешивания;

 ➪  технология "Anti-Spill" предотвращения смачивания крышек, пролива/перелива, разбрызгивания содержимого 
контейнеров с образцами;

 ➪  пять клавиш быстрого выбора предустановленных температур эксперимента: 4°C, 16°C, 37°C, 56°C, 95°C;
 ➪  возможность использования термокрышки Eppendorf ThermoTop (с технологией "condens.protect");
 ➪  низкий уровень создаваемого при работе акустического шума (за счёт плотной установки контейнеров в 
термоблок);

 ➪  термоблоки эргономичны и термоизолированы/ожогобезопасны — руки и пальцы пользователя надёжно 
защищены от ожогов.

Технические характеристики:

Модель ThermoMixer F1.5 ThermoMixer FP

Диапазон управления температурой, °C от (на 4°C выше комнатной температуры, нижний предел: +1°C) до 100

Точность поддержания температуры, °C ±0,5  (в диапазоне 20–45°C) ±1°C (в диапазоне 20–45°C)

Диапазон частот перемешивающих движений/
скоростей, об./мин. от 300 до 1500 от 300 до 2000

Скорость нагрева, °C/минута 11 18

Таймер -

Требования к электропитанию ~220–240 В, 50–60 Гц, макс. 200 Вт

Габаритные размеры (Ш×Г×B), см 20,6×30,4×13,1

Вес без принадлежностей, кг 6,0 5,8

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Eppendorf ThermoMixer F1.5, с термоблоком для микропробирок 24 × 1,5 мл, ~220–240 В/50–60 Гц 5384 000.012

Eppendorf ThermoMixer FP, с термоблоком, ~220–240 В/50–60 Гц 5385 000.016

Техобслуживание для ThermoMixer* F1.5/FP 5350 998.022

Квалификация функционирования (OQ) для ThermoMixer* F1.5/FP, вкл. техобслуживание 5350 998.057

План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивание, Калибровка/корректировка 
температуры 5350 997.018
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Сменные термоблоки Eppendorf SmartBlocks

Описание

Специально для термошейкера Eppendorf ThermoMixer C и термо-
стата Eppendorf ThermoStat C разработан широкий ассортимент 
сменных темроблоков Eppendorf SmartBlocks для использова-
ния практически со всем ассортиментом, ставших стандартными, 
сосудов объёмом от 5 мкл до 50 мл, микропланшет (MTP, DWP) и 
ПЦР-планшет (96 и 384 лунки).

Характеристики и свойства:
 ➪  материал и геометрия термоблока были оптимизированы 
с целью максимизировать эффективность теплопереноса 
между термоблоком и образцами;

 ➪  каждый конкретный термоблок Eppendorf SmartBlocks 
управляется индивидуально с помощью датчиков, 
позволяющих выполнять калибровку, чем обеспечивается 
максимальная точность и однородность температур;

 ➪  технология Eppendorf QuickRelease позволяет быстро, в 
течении считанных секунд, осуществлять замену термоблоков, 
без использования дополнительных инструментов (отверток, 
винтов и пр.), достаточно просто нажать на рычаг на передней 
стороне термоблока;

 ➪  все термоблоки эргономичны и термоизолированы/
ожогобезопасны — руки и пальцы пользователя надёжно 
защищены от ожогов.

Информация для заказа:

Название/
назначение 
термоблока

Макс. 
скорость  
(частота 

перемеш.),  
об./мин. 

(rpm)

Макс.  
темп-ра,  

°C

Гнездо Возможность 
использования

Номер для 
заказа 

(артикул)размеры  
(∅ или Д×Ш), 

мм
глубина, мм форма  

дна крышки3) ThermoTop

ДЛЯ ПРОБИРОК

SmartBlock 0,5 мл (24x) 2000 100 8,2 26,4 коническое √ √ 5361 000.031

SmartBlock 1,5 мл (24x) 2000 100 11,0 34,7 коническое √ √ 5360 000.038

SmartBlock 2,0 мл (24x) 2000 100 11,0 34,6 округлое √ √ 5362 000.035

SmartBlock 5,0 мл (8x) 1000 100 17,0 53,0 коническое 5309 000.007

SmartBlock 15 мл (8x) 1000 100 17,4 106,0 коническое 5366 000.021

SmartBlock 50 мл (4x) 1000 100 29,8 102,0 коническое 5365 000.028

SmartBlock крио (24x) 2000 1102) 12,7 31,7 плоское 5367 000.025

SmartBlock 12 мм (24x) 2000 1102) 12,1 34,5 коническое 5364 000.024

ДЛЯ ПЛАНШЕТ

SmartBlock MTP/DWP 30001) 100 130×88 - плоское √ √ 5363 000.039

SmartBlock PCR 964) 2000 100 6,4 14,0 коническое √ √ 5306 000.006

SmartBlock PCR 3844) 3000 100 3,8 8,0 коническое √ √ 5307 000.000

1) макс. частота перемешивающих движений при использовании DWP составляет 2000 об./мин.;

2) только для термостата ThermoStat C;

3) при использовании крышки максимальная частота перемешивающих движений составляет 2000 об./мин.;

4) крышка для термоблока в комплекте.

Термокрышка Eppendorf ThermoTop

Описание

Устройство Eppendorf ThermoTop представляет собой крышку, в которой 
реализована новая уникальная технология "condens.protect", надёжно 
предотвращающая образование конденсата на крышках и стенках про-
бирок при термостатировании и регулировании температуры образцов.

Область применения:
 ➪  все процедуры связанные с регулированием температуры, для 
которых следует гарантированно избегать образования конденсата на 
крышке пробирки.

Характеристики и свойства:
 ➪  эффективное и надёжное предотвращение образования конденсата 
на крышке и стенках пробирок;

 ➪  встроенная система оптимального нагрева;
 ➪  обеспечение повышения однородности  температуры в пробах;
 ➪  беспроводной/бескабельный дизайн;
 ➪  автоматическое распознавание базовым устройством;
 ➪  простота установки и эксплуатации;
 ➪  совместимость с ThermoStat C, Eppendorf ThermoMixer C, ThermoMixer 
F1.5, ThermoMixer FP.

Преимущества предотвращения образования конденсата во время 
инкубации:

 ➪  обеспечение поддержания оптимальных условий проведения 
ферментативных реакций, так как за счёт испарение воды и её 
конденсации на крышке пробирки происходило бы изменение 
концентрации компонентов буферной (реакционной) смеси в ходе реакции, что ведёт к нарушению оптимальных 
условий её протекания и, соответственно, ошибкам и плохой воспроизводимости результатов;

 ➪  сокращение времени обработки образцов, за счёт устранения необходимости выполнения осаждения по 
окончании инкубации.

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа 
(артикул)

Eppendorf ThermoTop, с технологией condens.protect 5308 000.003
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Термошейкеры Eppendorf ThermoMixer F0.5 и ThermoMixer F2.0

Описание и область применения:

Новинки Eppendorf ThermoMixer F0.5 и ThermoMixer F2.0 спе-
циально созданы для упрощения рутинных лабораторных 
процедур. Они обеспечивают точный нагрев и смешивание с 
высокой стабильностью даже при максимальной частоте пе-
ремешивания.

Характеристики:
 ➪  смешивание и нагрев в пробирках 0,5 мл (F0.5)  
или 2 мл (F2.0);

 ➪  частота смешивания до 1 500 об/мин (F2.0)  
или 2 000 об/мин (F0.5);

 ➪  уникальная технология 2DMix-Control;
 ➪  технология защиты от разбрызгивания Anti-spill;
 ➪  предотвращение образования конденсата с крышкой ThermoTop; 
 ➪  управление с помощью клавиш задания температуры;
 ➪  низкий уровень шума.

Параметры ThermoMixer F0.5 ThermoMixer F2.0

Макс. скорость 2 000 об/мин 1 500 об/мин

Макс. скорость нагрева 15°C/мин 13°C/мин

Диапазон температур Мин.: 4°C выше комн. температуры,  
макс.: 100°C

Мин.: 4°C выше комн. температуры,  
макс.: 100°C

Радиус обычного смешивания и в режиме вортекса 1,5 мм 1,5 мм

Орбита 3 мм 3 мм

Частота смешивания 300 - 2 000 об/мин 300 - 1 500 об/мин

Точность задания температуры Макс.: ±0,5°C при 20 - 45°C Макс.: ±0,5°C при 20- 45°C

Регулировка температуры 1°C/100°C 1°C/100°C

Интерфейсы USB-интерфейс USB-интерфейс

Электропитание 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Мощность 200 Вт 200 Вт

Габариты 20,6×30,4×16,3 см 20,6×30,4×17,0 см

Вес 6,2 кг 6,3 кг

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Термошейкер Eppendorf ThermoMixer F0.5 с термоблоком 24×0,5 мл 5386 000.010

Термошейкер Eppendorf ThermoMixer F2.0 с термоблоком 24×2,0 мл 5387 000.013

Термокрышка Eppendorf ThermoTop 5308 000.003

ФОТОСИНТЕЗ И РЕСПИРАЦИЯ  
(Hansatech Instruments)

Английская компания Hansatech Instruments выпускает недорогие и хорошо зарекомендовавшие себя системы 
для изучения фотосинтеза и респирации на основе кислородного электрода. Детекция осуществляется поляро-
графически с помощью кислородного электрода Кларка. Системы являются легкими, компактными, оснащаются 
оригинальным программным обеспечением. Управление системами осуществляется с персонального компьютера.

Cистема Oxygraph Plus

Система Oxygraph Plus является усовершенство-
ванной версией популярной и прекрасно зареко-
мендовавшей себя системы Oxygraph.

Система Oxygraph Plus разработана в первую оче-
редь для измерения потребления кислорода во 
времени образцами в жидкой и газовой фазе. Она 
позволяет решать круг прикладных задач, связан-
ных с изучением респирации и фотосинтеза, от 
клеточных и митохондриальных образцов и закан-
чивая суспензиями изолированных хлоропластов.

Преимущества системы Oxygraph plus по 
сравнению с системой Oxygraph:
 ➪  интерфейс типа USB2.0 для соединения с 
компьютером;

 ➪  диапазон измеряемых концентраций кислорода: 
от 0 до 100% со стандартным электродом S1;

 ➪  измерения сигналов AUX, pH и ион-селективных электродов с разрешением 16-бит;
 ➪  измерение кислородного сигнала с высоким разрешением (24-бит) исключает необходимость  
установок «gain» и «back-off»;

 ➪  специальный дополнительный аналоговый выход (0 – 4,5 Вольт О2) для модуля записи/журналирования. 

Основные компоненты системы Hansatech Oxygraph plus:
 ➪  Контрольно-управляющий блок системы Oxygraph Plus OXYG1;
 ➪  Компартмент электрода DW1/AD с водяной рубашкой для термостатирования образцов;
 ➪  Дисковый кислородный электрод Кларка S1;
 ➪  Специализированное программное обеспечение.

Система Oxygraph Plus представляет собой эффективный инструмент для измерения кислородного сигнала с вы-
сокочувствительного полярографического электрода Кларка (тип S1), смонтированного в виде диска в компар-
тменте электрода DW1/AD.

Система Oxygraph Plus обеспечивает простую и быструю калибровку и конфигурирование. В систему встроена 
магнитная мешалка. Возможно проведение параллельных измерений температуры, pH либо других параметров 
(с помощью дополнительных датчиков и ион-селективных электродов).

Компартмент электрода DW1/AD имеет газонепроницаемую конструкцию, что исключает диффузию кислорода 
воздуха и позволяет проводить точные эксперименты с образцами малого объема. Компартмент выполнен из про-
зрачного материала, что обеспечивает визуальный контроль и эффективное равномерное естественное освеще-
ние образца. Путем подключения внешнего термостата возможно обеспечение прецезионного температурного 
контроля образца и электронного диска. Доступен широкий выбор дополнительных камер для проведения различ-
ных экспериментов в жидкой и газовой фазе.

Дисковый полярографический кислородный электрод Кларка типа S1 представляет собой платиновый катод 
и концентрический серебряный анод. В комплект включена тефлоновая мембрана, проницаемая кислородом.

В комплекте программное обеспечение с интуитивным интерфейсом для конфигурирования системы, проведения 
экспериментов и анализа полученных данных.
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Технические характеристики системы Hansatech Oxygraph Plus
Диапазон измеряемых концентраций кислорода 0 - 100%
Диапазон измеряемых концентраций pH 0 - 14
Диапазон напряжений по порту AUX 0 – 4,096 В
Разрешение по концентрации кислорода 0,0003% (24 бит)
Разрешение по рН 0,0006 (16 бит)
Разрешение по AUX 62,5 μV/bit (16 бит)

Магнитная мешалка программируемое управление,  
диапазон скоростей от 150 до 900 об/мин

Напряжение поляризации 700 мВ
Чувствительность входного сигнала 0 – 9000 нА
Размеры (Ш×Г×В); вес 203×111×60 мм; 450 г
Возможность расширения До 8 каналов
Микроконтроллер 16 бит CPU (32 мГц)
Скорость сбора данных Программируемая от 0,1 до 10 в секунду
Интерфейс USB 2.0
Электроспецификация 12 В, постоянный ток 100 мА
Входное напряжение 90 – 264 В / 1А
Назначение компартмента электрода DW1/AD Работа с образцами в жидкой фазе
Материал исполнения Прозрачный акриловый полимер
Камера образца Боросиликатное стекло
Диапазон рабочих объемов образцов 0,2 – 2,5 мл

Температурный контроль Водяная рубашка (требуется подключение к внешнему 
циркуляционному термостату)

Сигнал полярографического кислородного 
датчика дискового электрода S1 1,0 μA при 21% O2. Остаточный ток при 0% O2 0,02 μA

Время отклика < 5 секунд в диапазоне 10 - 90%
Потребление кислорода < 0,015 мкмоль в час

НОВИНКА! 
Системы серии Oxytherm+

Система Oxytherm+ пришла на смену системе Oxytherm, снискавшей заслужен-
ное доверие пользователей.
Система Oxytherm+ представляет собой систему на основе кислородного элек-
трода для проведения исследований по респирации и фотосинтезу.
Система доступна в двух версиях: Oxytherm+R (респирация) и Oxytherm+P (фото-
синтез), каждая из которых предназначена для решения соответствующих задач.
Обе версии оснащаются продвинутой электронной рабочей электродной 
камерой со специфическим  набором функций.
Обе версии обеспечивают прецизионный контроль образца, а также температуры процесса в диапазоне 
от 3 до 40°С с помощью встроенного элемента Пельтье.
Температура в рабочей камере контролируется с помощью ПО OxyTrace+ для ОС Windows.
Текущие показания температуры выводятся на ЖК-дисплей, встроенный в рабочую камеру.
Кроме того, трехцветные светодиодные индикаторы сигнализируют о процессах охлаждения камеры (синий), 
нагрева (красный) и о стабилизации температуры (зеленый).
Система Oxytherm+R отлично подходит для измерений клеточной респирации, а также митохондриальной респирации.
Система Oxytherm+P имеет дополнительную функциональность, связанную с измерениями фотосинтетической ак-
тивности образцов.
Она оснащена двумя светодиодными источниками белого света высокой интенсивности. Они обеспечивают 
равномерную освещенность образцов объемом 1–2 мл с интенсивностью до 4000 μmol·sm-2·s-1.
Системы Oxytherm+ позволяют измерять уровень потребления кислорода во времени образцами в жидкой фазе. 
Они дают возможность решать широкий круг прикладных задач, предусматривающих прецизионный контроль 
температурного режима проведения экспериментов, связанных с изучением респирации и фотосинтеза: клеточных 
и митохондриальных образцов, а также суспензий изолированных хлоропластов.
Система Oxytherm+ представляет собой эффективный инструмент для измерения кислородного сигнала с 
полярографического электрода Кларка (тип S1), смонтированного в виде диска и обеспечивает простую и быструю 
калибровку и конфигурирование.

В систему встроена магнитная мешалка.
В состав системы Oxytherm+ входит компартмент электрода с встроенным термоэлектрическим регулятором 
Пельтье для обеспечения прецизионного температурного контроля при термостатирования образцов.
Реакционный сосуд термоизолирован, что позволяет проводить эксперименты в широком диапазоне температур 
как выше, так и ниже комнатной температуры при нестандартных температурных условиях.
Компартмент электрода позволяет обеспечить газонепроницаемую конструкцию, что исключает диффузию кисло-
рода воздуха и позволяет проводить точные эксперименты с образцами малого объема.
ПО OxyTrace+ предназначено для конфигурирования системы, калибровки прибора, проведения экспериментов и 
анализа полученных данных. Данные сохраняются в виде файлов формата «CSV» и могут быть обработаны любыми 
программами, в том числе MS Excel.

Компоненты системы Oxytherm+:
 ➪   Контрольно-управляющий блок OXYT1+R (либо 

OXYT1+P) с соответствующей электродной рабо-
чей камерой и встроенным термоэлектрическим 
регулятором (элементом Пельтье) для термоста-
тирования образцов;

 ➪   Дисковый кислородный электрод Кларка S1 
с кабелем типа SMB-SMB;

 ➪   Программное обеспечение OxyTrace+;
 ➪   A2: аппликатор мембраны
 ➪   S2/P: магнитные перемешивающие элементы 

(5 шт./уп.);

 ➪   S3: боросиликатные рабочие сосуды (на замену) 
(2 шт./уп.);

 ➪   S4: тефлоновая мембрана 
(0,0125 мм × 25 мм × 33 м);

 ➪   S7C: набор уплотнительных колец для электрод-
ной камеры (на замену);

 ➪   S16: набор для очистки электродного диска S1;
 ➪   Система Oxytherm+P дополнительно: QTP1 – дат-

чик уровня освещенности (ФАР) и температуры 
для калибровки светодиодного источника осве-
щения с монтажным креплением.

Технические характеристики системы Hansatech Oxytherm+

Контрольный электродный модуль Oxytherm+
Диапазон измеряемых концентраций кислород 0 – 100%,  рН 0 – 14,  Aux: 0 – 4,096V

Входные сигналы  S1 O2 электрод (SMB),  pH/ISE (BNC),  Aux (8 pin Mini Din),  QTP1 датчик ФАР/температуры (6 pin Mini Din)

Разрешение по кислороду 0,0003% (24 bit), pH: 0,0006 pH (16 bit), Aux: 62,5 μV/bit (16 bit)

Напряжение поляризации 700 мВ

Чувствительность входного сигнала  0 – 9000nA

Магнитная мешалка программируемое управление, диапазон скоростей от 150 до 900 об/мин

Скорость сбора данных от 0,1 до 10 в секунду

Управляющая плата микроконтроллер 16 bit 32 MHz

Аналого-цифровой преобразователь двойной низкой мощности, 16/24 Bit Sigma Delta

Дисплей ЖК символьный 61×2

Коммуникационный интерфейс USB 2.0

Аналоговый выход 0 – 4,5В сигнал O2

Размеры (В×Г×Ш)  250×125×65 мм

Вес 630 г

Электропитание  95 – 260V / 12V DC 2,5A

Электрод кислородный дисковый типа S1
Тип электрода полярографический кислородный электрод Кларка

Сигнал электрода 1,6μA при 21% O2

Остаточный ток 0,04μA при 0% O2

Время отклика в диапазоне 10 – 90% < 5 с

Потребление кислорода < 0,015 мкмоль в час

 Контрольный электродный модуль Oxytherm+
Тип камеры Oxytherm+R Oxytherm+P

Назначение респирация в жидкой фазе фотосинтез в жидкой фазе

Температурный диапазон 3 – 40°C (при внешней температуре 25°C) 3 – 40°C (при внешней температуре 25°C)

Время отклика  <10 мин с точностью ±0,5°C <10 мин с точностью ±0,5°C

Материал исполнения боросиликатное стекло боросиликатное стекло

Объем образца 0,2 – 2,5 мл 0,2 – 2,5 мл  
(1 – 2 мл в случае экспериментов с освещением)

Плунжер газонепроницаемый с переменной высотой газонепроницаемый с переменной высотой 

Оптические порты фронтальное окошко фронтальное окошко со сдвижной шторкой

Размеры (В×Г×Ш) 132x100x90 мм 132x100x90 мм

Вес 0,65 кг  0,66 кг

Источник освещения  2 белых светодиода

Максимальная интенсивность  4000 μmol·sm-2·s-1

Управление освещенностью  автоматическая подстройка с помощью ПО OxyTrace+ 
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ФОТОСИНТЕЗ, ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА, ФОТОБИОРЕАКТОРЫ
(Photon Systems Instruments)

ФОТОСИНТЕЗ, ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА, ФОТОБИОРЕАКТОРЫ -  
ОБОРУДОВАНИЕ Photon Systems Instruments (Чехия)

Компания Photon Systems Instruments предлагает широкий  ассортимент 
профессионального научного оборудования для исследований в области 
биологии: фотосинтеза, физиологии растений и смежных дисциплин.

Основные категории оборудования Photon Systems Instruments:

•  Приборы Photon Systems Instruments для изучения фотосинтеза, измерения флуоресценции хлорофилла 
и уровня содержания хлорофилла в образцах:

 ➪  импульсные флуориметры (ПАМ-флуориметры, PAM – pulse amplitude modulation), позволяющие измерять 
различные параметры флуоресценции таких образцов как растения, суспензии, кораллы, водоросли и др.;

 ➪  портативные флуориметры серии FluorPens, обеспечивающие быстрое измерение флуоресценции растений;
 ➪  портативные флуориметры серии AquaPens, позволяющие быстро проводить измерения флуоресценции 
хлорофилла в суспензиях и природных водоёмах;

 ➪  фотобиореакторы, дающие возможность проводить измерения флуоресценции хлорофилла в культивируемых 
суспензиях;

 ➪  флуориметры с функцией визуализации изображений, позволяющие проводить измерения любых образцов, 
от изолированных хлоропластов и отдельных клеток до листьев и мелких растений, а также выборок растений 
в полевых условиях, в теплицах или на конвейере, в том числе системы для микро-имаджинга в флуоресцентном 
микроскопе; системы серии FluorCam для имаджинга хлорофилла и GFP (Green fluorescent protein) в листьях и 
небольших растениях; портативные приборы серии Handy FluorCam, работающие от батареек предназначенные 
прежде всего для работы в полевых условиях; специализированные системы Customized FluorCams для 
имаджинга крупных растений в полевых условиях и наборов растений с помощью системы trayscan.

• Оборудование Photon Systems Instruments для культивации растений, водорослей и цианобактерий: 
 ➪  фотобиореакторы для выращивания водорослей или цианобактерий в суспензиях в контролируемых условиях. 
Позволяют проводить измерения широкого спектра экспериментальных параметров  
(температура, флуоресценция, рН, О2 и др.);

 ➪  камеры для выращивания растений серии FytoScope;
 ➪  шейкеры-инкубаторы серии AlgaeTrons.  
Применяются для выращивания водорослей и цианобактерий в суспензиях;

 ➪  светодиодные источники освещения различных размеров и длин волн для обеспечения контролируемого 
освещения растений при их выращивании.

• Портативные приборы Photon Systems Instruments для полевых и лабораторных исследований: 
 ➪  флуориметры: 

  FluorPen FP 100 series,   PAR-FluorPen FP 100-MAX-LM,   Monitoring Pen MP 100,   AquaPen C AP-C 100,   
AquaPen P AP-P 100    и    Algal Online Monitor (AOM);

 ➪  приборы для имаджинга флуоресценции хлорофилла и GFP:
  Handy FluorCam FC 1000-H,    Handy GFPCam FC 1000-H/GFP;

 ➪  приборы для измерения отражающей способности: 
  PolyPen RP 400,   N-Pen N 100,   PlantPen PRI 200,   NDVI 300;

 ➪  спектрофотометры: 
  SpectraPen LM 500,   SpectraPen SP 100.

• Системы Photon Systems Instruments для измерения термолюминесценции (thermoluminescence): 
 ➪  системы работы с суспензиями водорослей, цианобактерий, с сегментами листьев 

  (TL 500/ST,   TL 500/HT,   TL 500/LT);
 ➪  системы для экспериментов при экстремальных температурах.

Портативные приборы Photon Systems Instruments

Портативные приборы Photon Systems Instruments – это 
устройства малого веса, которые предназначены прежде 
всего для работы в полевых условиях.

Основные особенности и преимущества портативных 
приборов Photon Systems Instruments 

 ➪  Простота использования. Легкое управление несколькими клавишами. Не требуется какого-либо специального 
предварительного обучения.

 ➪  Электропитание от батареек типа ААА или «пальчиковых» аккумуляторов, до 50 часов полноценной работы.

 ➪  Малый размер и низкий вес. Компактный дизайн. Чехол и аккумуляторы в комплекте.

 ➪  Зажим для листа либо датчик-щуп в комплекте. Неинвазивные измерения, не повреждающие растения, 
эффективное затемнение образца.

 ➪  Надежность и прочность для работы в полевых условиях.

 ➪  Низкая стоимость, возможность оснащения каждого сотрудника лаборатории отдельным прибором для 
проведения одновременных измерений.

 ➪  Большой объем внутренней памяти: до 100’000 результатов измерений.

 ➪  Возможность подключения к ПК с помощью интерфейсов Bluetooth либо USB.

 ➪  ПО под ОС Windows для передачи и анализа полученных данных. ПО FluorPen с функцией визуализации данных.

Возможности портативных приборов Photon Systems Instruments

Измеряемые параметры Модели приборов

Флуоресценция FluorPen, PAR-FluorPen, Monitoring Pen, AquaPen-C, AquaPen-P

Отражение PolyPen, PlantPen, N-Pen

Фотосинтетически активная радиация (ФАР) PAR-FluorPen, LaiPen

Освещенность SpectraPen LM 500, SpectraPen SP 100

Оптическая плотность суспензий AquaPen-С

Индекс листовой поверхности LaiPen.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ
(UniEquip GmbH)

Холодильники хроматографические (UniEquip GmbH)

Хроматографические холодильники серии Unichromat 
предназначены для размещения хроматографических 
систем, при использовании которых требуется соблюдение 
определенного температурного режима.

 ➪ система охлаждения без фреона;

 ➪  внутренние и фронтальные панели из нержавеющей 
стали;

 ➪  белый корпус с порошковым напылением;

 ➪  цифровой контроль температуры с системой 
сигнализации;

 ➪  цифровой дисплей;

 ➪  самозакрывающаяся, изолированная дверь из 
небьющегося стекла;

 ➪  запирающее устройство;

 ➪  автоматическая система размораживания;

 ➪  полки из нержавеющей стали;

 ➪  специальная выдвижная полка для хроматографических 
систем;

 ➪  монтажные отверстия для кабелей  
(на правой и левой стороне камер);

 ➪  защитное устройство от переохлаждения с сенсором; 

 ➪  внутреннее освещение с внешним включением;

 ➪  вентилятор для циркуляции воздуха;

 ➪  внутренние влагоустойчивые розетки.

Модель Unichromat 900 Unichromat 1500 Unichromat 1700

Эффективный объем камеры 900 л 1500 л 1700 л

Температурный диапазон от +1oC до +8oC от 0oC до +18oC от +1oC до +15oC

Количество дверей 1 шт. 2 шт. 2 шт.

Количество внутренних камер 1 шт. 2 шт. 2 шт.

Влагоустойчивые розетки 4 шт. 4 шт. 4 шт.

Держатели хроматографических колонок 1 шт. 1 шт. 2 шт.

Максимальная загрузка полки для 
хроматогрфических систем 100 кг 100 кг 350 кг

Внутренние размеры, Ш×Г×В 820х640х1460 мм 1300х680х1440 мм 1460х1340х820 мм

Внешние размеры, Ш×Г×В 950х780х2020 мм 1430х810х2010 мм 1565х960х2025 мм

Мощность 500 Вт 1500 Вт 1700 Вт

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ (Eppendorf AG)

Центрифуги производства немецкой компании Eppendorf AG характеризуются высочайшим качеством и надёжностью, 
в них реализованы новейшие инженерные разработки, высокие требования безопасности, эргономики и экологии. 
Eppendorf AG предлагает широкий спектр настольных центрифуг для современных лабораторий – начиная с так назы-
ваемых «микроцентрифуг» и заканчивая многофункциональными моделями, в том числе со встроенными системами 
охлаждения и нагрева. Разработано и доступно широкое разнообразие роторов, в том числе в аэрозоленепроницае-
мом исполнении, и адаптеров для различных типов и вариантов контейнеров с образцами (стрипы, микропланшеты, 
пробирки, бутыли и пр.).

Характеристики центрифуг Eppendorf и информация для заказа

Модель
Номер для 

заказа 
(артикул)

Диапазон 
контроля 

температуры

Maкс. скорость 
с угловым 
ротором,  
об./мин. 

(макс. ОЦУ)

Макс. скорость 
с бакетным 

ротором,  
об./мин.  

(макс. ОЦУ)

Макс. ёмкость  
углового /бакетного  

ротора

Кол-во 
вариантов 
роторов,  
не менее

Габаритные 
размеры  
(Ш×Г×В),  

см

MiniSpin (5452) 5452 000.018* 
(F-45-12-11) - 13400 (12100g) - 12 х 1,5/2 мл 2 23 х 24 х 13

MiniSpin plus 5453 000.011* 
(F-45-12-11) - 14500 (14100g) - 12 х 1,5/2 мл 2 23 х 24 х 13

5418 5418 000.017* 
(FA-45-18-11) - 14000 (16873g) - 18 х 1,5/2 мл 1 21 х 30х 21

5418R 5401 000.013* 
(FA-45-18-11) от 0°C до +40°C 14000 (16873g) - 18 х 1,5/2 мл 1 30 х 46 х 25

5424 5424 000.010* 
(FA-45-24-11) - 14680 (20238g) - 24 х 1,5/2 мл 4 24 х 32 х 23

5424R 5404 000.014* 
(FA-45-24-11) от -10°C до +40°C 15000 (21130g) - 24 х 1,5/2 мл 4 29 х 48 х 26

5427R 5409 000.217 
(FA-45-48-11) от -10°C до +40°C 16220 (25000g) 12700 (16049g) 48 х 1,5/2 мл / 

24 х 1,5/2 мл 9 32 х 54 х 25

5430 5427 000.216* 
(FA-45-30-11) - 17500 (30130g) 12700 (16049g) 48 х 1,5/2 мл, (6 х 50 мл) / 

24 х 1,5/2 мл 12 33 х 42 х 25

5430R 5428 000.015* 
(FA-45-30-11) от -11°C до +40°C 17500 (30130g) 12700 (16049g) 48 х 1,5/2 мл, (6 х 50 мл) / 

24 х 1,5/2 мл 12 38 х 64 х 30

5702 5702 000.019 - 4400 (2750g) 4400 (3000g) 24 х 1,5/2 мл / 4 х 100 мл 6 32 х 40 х 24

5702R 5703 000.012 от -9°C до +40°C 4400 (2750g) 4400 (3000g) 24 х 1,5/2 мл / 4 х 90 мл 6 38 х 58 х 26

5702RH 5704 000.016 от -9°C до +42°C, 
с нагревом

4400 (2750g) 4400 (3000g) 24 х 1,5/2 мл / 4 х 90 мл 6 38 х 58 х 26

5804 5804 000.013 - 14000 (20913g) 5000 (4500g) 48 х 1,5/2 мл (20 х 5 мл) /  
4 х 250 мл 12 47 х 55 х 34

5804R 5805 000.017 от -9°C до +40°C 14000 (20913g) 5000 (4500g) 48 х 1,5/2 мл (20 х 5 мл) /  
4 х 250 мл 12 64 х 55 х 34

5804R

5805 000.327* 
(A-4-44, 

адаптеры 
15/50 мл Falcon)

от -9°C до +40°C -** (4300g)** - / 16 х 15 мл  
Falcon** 12 64 х 55 х 34

5804R

5805 000.629* 
(S-4-72, 

адаптеры 
15/50 мл Falcon)

от -9°C до +40°C -** (3234g)** - /  16 х 50 мл Falcon** 12 64 х 55 х 34

5810 5810 000.017 - 14000 (20913g) 5000 (4500g) 48 х 1,5/2 мл (20 х 5 мл) /  
4 х 750 мл 18 54 х 61 х 35

5810R 5811 000.010 от -9°C до +40°C 14000 (20913g) 5000 (4500g) 48 х 1,5/2 мл (20 х 5 мл) /  
4 х 750 мл 18 70 х 61 х 35

5810R

5811 000.428* 
(A-4-81, 

адаптеры 
15/50 мл Falcon)

от -9°C до +40°C -** (3100g)** - /  20 х 50 мл Falcon** 18 70 х 61 х 35

5810R

5811 000.622* 
(S-4-104, 
адаптеры 

15/50 мл Falcon)

от -9°C до +40°C -** (3197g)** - /  28 х 50 мл Falcon** 18 70 х 61 х 35

*   ротор в комплекте поставки 
** характеристики указаны для ротора в комплекте

ЦЕНТРИФУГИ   
(Eppendorf AG)
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Центрифуги  
(Eppendorf AG)

Микроцентрифуги MiniSpin и MiniSpin plus

Компактные и удобные персональные микроцентрифу-
ги серии MiniSpin обладают отличной функционально-
стью, стандартно оснащаются угловым ротором ёмко-
стью 12 микропробирок 1,5/2 мл.

Основные характеристики:
 ➪  очень компактные и с низким уровнем шума  
при работе;

 ➪  время разгона до максимальной скорости  
и торможения не более 13 секунд;

 ➪  удобный цифровой дисплей с индикацией времени 
центрифугирования и скорости;

 ➪  режим кратковременного центрифугирования 
(«Short-Spin»);

 ➪  автоматическое открытие крышки после работы;
 ➪  сниженный нагрев образцов – защита 
чувствительных проб;

 ➪  допускается обработка ротора и крышки в автоклаве 
(121°C, 20 минут)

 ➪  таймер: для MiniSpin от 15 секунд до 30 минут; для MiniSpin plus от 15 секунд до 99 минут;
 ➪  ротор из анодированного алюминия (для MiniSpin);
 ➪  износоустойчивый ротор и крышка «Black Line» из анодированного алюминия (для MiniSpin рlus);
 ➪  для MiniSpin plus доступен ротор F-55-16-5-PCR для 2 ПЦР-стрипов (16 х 0,2 мл);
 ➪  центрифугирование микропробирок объёмом 0,2, 0,4, 0,5, 0,6 мл возможно при использовании  
дополнительных адаптеров.

Компактные настольные центрифуги серии  Eppendorf 5418

Центрифуги серии 5418 (модель 5418R с охлаждением) 
оснащаются ротором FA-45-18-11 с фиксированным углом 
и аэрозоленепроницаемой крышкой на 18 мест для про-
бирок объёмом 1,5/2 мл.

Основные характеристики:
 ➪  крышка ротора снабжена системой "QuickLock"  
для быстрого и надёжного запирания;

 ➪  допускается осуществление работы без крышки 
ротора; 

 ➪  характеризуются очень тихой работой даже при 
центрифугировании без крышки ротора, уровень 
акустического шума не более 57 дБ (с крышкой  
не более 51 дБ);

 ➪ время разгона до максимальной скорости, с: 16;
 ➪  время торможения с максимальной скорости, с: 18;
 ➪  скорость центрифугирования, об./мин.:  
до 14000 (с шагом 100).

 ➪  ускорение: до 16873g;
 ➪  цифровой информационный дисплей;
 ➪  интуитивное управление ручками быстрой настройки параметров;
 ➪  таймер: от 30 секунд до 99 минут;
 ➪  кнопка переключения режимов индикации на дисплее «скорость/ускорение»;
 ➪  кнопка кратковременного центрифугирования «Short-Spin»;
 ➪  автоматическое открытие крышки по окончании центрифугирования;
 ➪  центрифугирование микропробирок объёмом 0,2, 0,4 и 0,5/0,6 мл возможно при использовании  
дополнительных адаптеров.

Настольные центрифуги серии Eppendorf 5424

Центрифуги серии 5424 (модель 5424R с охла-
ждением) в стандартной комплектации осна-
щаются ротором FA-45-24-11 с фиксированным 
углом на 24 места для микропробирок объёмом 
1,5/2,0 мл и аэрозоленепроницаемой крышкой.

Основные характеристики:
 ➪  максимальная скорость центрифугирования, 
об./мин.: до 14680 (с шагом по 50);

 ➪  максимальное ускорение ОЦУ: до 20238g.
 ➪  Доступные для заказа роторы:
 ➪  FA-45-24-11-Special с тефлоновым покрытием 
(24 х 1,5/2 мл);

 ➪  ротор с приподнятым ободком F-45-18-11-Kit 
(18 х 1,5/  мл), допускает центрифугирование в открытых пробирках и микроколонках;

 ➪  угловой ротор F-45-32-5-PCR для 4 ПЦР-стрипов (32 х 0,2 мл);
 ➪  возможность работы с крышкой ротора или без неё;
 ➪  тихая работа даже при центрифугировании без крышки ротора, уровень акустического шума не более 56 дБ;
 ➪  время разгона до максимальной скорости не более 16 секунд;
 ➪  время торможения с максимальной скорости не более 18 секунд;
 ➪  цифровой информационный дисплей;
 ➪  таймер: от 30 секунд до 9:59 часов; непрерывный режим;
 ➪  функция плавного торможения «soft brake» – защита чувствительных проб;
 ➪  автоматическое открытие крышки после работы;
 ➪  доступны две версии органов управления: с ручками управления или с плёночной клавиатурой;
 ➪  центрифугирование микропробирок объёмом 0,2, 0,4 и 0,5 мл возможно при использовании дополнительных 
адаптеров.

Компактные многофункциональные скоростные настольные центрифуги серии Eppendorf 5430

Центрифуги серии 5430 – это наиболее мощные компакт-
ные многофункциональные центрифуги в ассортименте 
Eppendorf. В стандартной комплектации модели 5430 (мо-
дель 5430R с охлаждением) оснащаются угловым аэрозо-
ленепроницаемым ротором с тефлоновым покрытием FA-
45-30-11 (30 х 1,5/2 мл), макс. скорость 14000 об./мин. 
(16215g).

Основные характеристики:
 ➪  доступные для заказа угловые роторы

 ➪  F-45-30-11 (30 х 1,5 / 2 мл) с крышкой и с полифторопластовым покрытием,  
макс. скорость 14000 об./мин. (20817g);

 ➪  FА-45-24-11-Kit (24 х 1,5 / 2 мл) аэрозоленепроницаемое исполнение с приподнятым ободком, допускает 
центрифугирование в открытых пробирках, макс. скорость 13200 об./мин. (19090g);

 ➪  FA-45-24-11-HS высокоскоростной аэрозоленепроницаемый ротор с полифторопластовым покрытием и с 
крышкой (24 х 1,5 / 2 мл), макс. скорость 17500 об./мин. (30130g);

 ➪ F-45-18-17-Cryo  с крышкой для 18 криопробирок, макс. скорость 8900 об./мин. (8320g);
 ➪  F-35-6-30 с крышкой для пробирок Falcon 6×50 мл/15 мл, макс. скорость 7830 об./мин. (7197g);
 ➪  F-45-64-5-PCR с крышкой для 8 ПЦР-стрипов (64 х 0,2 мл), макс. скорость 11800 об./мин. (11987g);
 ➪  A-2-MTP бакетный ротор для двух планшет, макс. скорость 4680 об./мин. (2204g);

 ➪  встроенная память для 50 программ;
 ➪  автоматическое распознавание ротора;
 ➪  время разгона до максимальной скорости и время торможения не более 25 секунд;

 ➪  режим плавного торможения/разгона "Soft Ramp";
 ➪  автоматическое определение разбалансировки ротора;
 ➪  таймер: от 30 секунд до 99:59 часов, непрерывный режим работы;
 ➪  уровень акустического шума не более 67 дБ;
 ➪  автоматическое открытие крышки после работы;
 ➪  центрифугирование микропробирок объёмом 0,2, 0,4 и 0,5 мл возможно  
при использовании дополнительных адаптеров.
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Микроцентрифуга настольная высокопроизводительная с охлаждением Eppendorf 5427R

Модель 5427R –это высокопроизводительная скоростная компактная центрифуга с ох-
лаждением, является современной заменой снятым с производства моделям Eppendorf 
5415R и 5417R.

Основные характеристики:
 ➪  диапазон температур, °C: от -11 до +40;
 ➪  время набора/полного торможения до/с макс. скорости, с: не более 18 / не более 18;
 ➪  материал роторов: алюминий;
 ➪  цифровой информационный дисплей;
 ➪  таймер: от 10 секунда до 9:59 часов, непрерывный режим;
 ➪  органы управления основными параметрами: «ручки настройки»;
 ➪  количество вариантов исполнения роторов: не менее 9;
 ➪  автоматическое распознавание ротора;
 ➪  максимальный уровень акустического шума (с ротором FA-45-48-11), дБ: менее 54;
 ➪  режим немедленного кратковременного центрифугирования "Short-Spin" с устанавливаемой скоростью;
 ➪  режим "FastTemp" быстрого предварительного охлаждения камеры: от +23 °C до +4 °C за ~11 минут;
 ➪  режим непрерывного охлаждения для обеспечения сохранности образцов по окончании центрифугирования;
 ➪  режим энергосбережения и продления срока службы компрессора "ЭКО" (настраиваемое отключение после 1, 2, 
4, 8 часов простоя);

 ➪  центрифугирование микропробирок объёмом 0,2, 0,4 и 0,5/0,6 мл возможно при использовании дополнительных 
адаптеров.

Клинические многофункциональные низкоскоростные настольные центрифуги серии Eppendorf 5702

Центрифуги серии Eppendorf 5702 – это экономичные модели для клинических 
применений. 

Серия включает три модели: 5702, 5702R (с 
охлаждением) и 5702RH (с охлаждением и 
нагревом). 

Основные характеристики:
 ➪  компактное исполнение, низкая высота до-
ступа;

 ➪  ручки настройки и цифровой дисплей;
 ➪  автоматическое запирание крышки центри-
фуги;

 ➪  режим плавного разгона/торможения 
("SOFT");

 ➪  быстрое достижение необходимой темпе-
ратуры ("fast-temp"  для 5702R, 5702RH);

 ➪  охлаждение в режиме ожидания (для 5702R, 5702RH);
 ➪  нагрев в режиме ожидания (для 5702RH);
 ➪  поддержание постоянной температуру на уровне выше комнатной (для 5702RH);
 ➪  режим "at set rpm" – начало отсчёта времени центрифугирования после достижения заданной скорости 
вращения;

 ➪  таймер до 99 минут.

Угловые роторы:
 ➪  F-35-30-17 на 30 пробирок либо на 20 пробирок 15 мл Falcon (в комплекте с адаптерами),  
макс. скорость 4400 об./мин. (2750g);

 ➪  F-45-24-11 (24 х 1,5/2 мл), макс. скорость 4400 об./мин. (1770g);  
для ротора F-45-24-11 доступны адаптеры 0,2,  0,4,  0,5,  0,6  мл;

 ➪  F-45-18-17-Cryo на 18 криопробирок, макс. скорость 4400 об./мин. (1840g).

Бакетные роторы:
 ➪  A-4-38 стандартно комплектуется 4 круглыми бакетами (4×85 мл), дополнительно можно заказать 
прямоугольные бакеты (4×90 мл); для ротора разработан достаточно широкий ассортимент адаптеров под 
различные пробирки, в том числе для пробирок 15/50 мл Falcon; макс. скорость 4400 об./мин. (3000g);

 ➪  A-8-17 на 8 х 15 мл пробирок Falcon, макс. скорость 4400 об./мин. (2800g).

Многофункциональные настольные лабораторные центрифуги Eppendorf серий 5804 и 5810

Непревзойденные по многофункциональности и производительности центрифуги серий 
5804 и 5810 оснащены двигателями высокой мощности и обес-
печивают работу с широким ассортиментом сменных роторов, 
в широком диапазоне скоростей вра-
щения роторов, как с микрообъёмами 
(от 0,2 мл), так и с большими объёмами 
(до 750 мл, т.е. суммарно до 3 л), вку-
пе с наличием (модели 5804R и 5810R) 
или отсутствием встроенной высоко-
эффективной системы охлаждения ка-
меры ротора предоставляют возможно-
сти для решения широкого круга задач.
Варианты исполнения роторов для цен-
трифуг серий 5804 и 5810 и их основ-
ные характеристики

Название 
ротора

Макс. 
ёмкость, мл

Макс. скорость,  
об./мин.

Макс. ускорение,  
×g 5804/R 5810/R

Аэрозоле-
непроницаемое 

исполнение
РОТОРЫ С ФИКСИРОВАННЫМ УГЛОМ (УГЛОВЫЕ)

F-34-6-38 6 х 85 11000 (12000 с 5810R) 15550 (18500 с 5810R) ✓ ✓ -

F-45-30-11 30 х 1,5/2 14000 20800 ✓ ✓ -

FA-45-30-11 30 х 1,5/2 14000 20800 ✓ ✓ ✓

FA-45-48-11 48 х 1,5/2 13000 19083 ✓ ✓ ✓ (QuickLock)

F-45-48-PCR
48 x 0,2 

(6 x 8 ПЦР 
стрипов)

12000 15350 ✓ ✓ -

FA-45-20-17 20 х 5 13100 20913 ✓ ✓ ✓ (QuickLock)

FA-45-6-30 6 х 50 11000 (12100 с 5810R) 16639 (20130 с 5810R) ✓ ✓ ✓ (QuickLock)

F-35-48-17 48 х 15 5005 5500 ✓ ✓ -

РОТОРЫ БАКЕТНЫЕ ДЛЯ ПРОБИРОК (ФЛАКОНОВ)

А-4-44 4 х 100 5000 4400 (4500 со спец. 
бакетами) ✓ ✓ ✓

S-4-72 4 х 250 4200 3234 ✓ ✓ ✓

А-4-62 4 х 250 4000 3220 - ✓ ✓

А-4-81 4 х 500 4000 3220 - ✓ ✓

S-4-104 4 х 750 3900 3214 - ✓ ✓(QuickLock caps)

РОТОРЫ БАКЕТНЫЕ ДЛЯ ПЛАНШЕТ  
(MTP обычные; Cell для клеточных культур; DWP с глубокими лунками; FPK/Filtration plate kits фильтровальные)

А-4-62-МТР
16 х MTP, 
8 х Cell, 
4 х DWP

4000 2750 - ✓ -

А-4-81-МТР
16 х MTP, 
8 х Cell, 
4 х DWP

4000 2900 - ✓ -

А-2-DWP

12 х MTP, 
8 х Cell, 
4 х DWP, 
2 х FPK

3700 2250 ✓ ✓ -

А-2-DWP-AT
12 х MTP, 
4 х DWP, 
2 х FPK

4500 3486 - ✓ ✓

(S-4-104 +  
4 x MTP/DWP)

16 х MTP 
4 х DWP 
4 х DWP

3900 2619 - ✓ ✓(QuickLock caps)

РОТОРЫ БАРАБАННЫЕ 

Т-60-11 60 х 1,5/2 14000 16400 ✓ ✓ -

Общие характеристики:
 ➪  скорость центрифугирования, об./мин.: от 200 до максимальной (зависит от ротора), с шагом 10;
 ➪  относительное центробежное ускорение: до 20800g;
 ➪  цифровой информационный дисплей;
 ➪  программируемое управление процессом центрифугирования;
 ➪  память на 35 программ с возможностью модификации;
 ➪  отображение на дисплее скорости, времени и номера выбранной программы;
 ➪  таймер: от 30 секунд до 99 минут;
 ➪  режим «при заданных оборотах» ("At set RPM") таймер запускается при достижении заданной скорости;
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 ➪  автоматическое распознавание ротора (определение предела скорости вращения, радиуса и пр.);
 ➪  автоматическое определение разбалансировки ротора;
 ➪  быстрое и удобное программирование времени, температуры и скорости;
 ➪  возможность изменения параметров в процессе центрифугирования;
 ➪  режим кратковременного центрифугирования ("Short-Spin") с устанавливаемой скоростью;
 ➪  малая высота загрузки (28 см) – обеспечивают удобство загрузки и выгрузки проб.

Дополнительные характеристики моделей с охлаждением (5804R, 5810R):
 ➪  диапазон контроля температуры рабочей камеры, °C: от -9 до +40;
 ➪  охлаждение в режиме ожидания;
 ➪  режим быстрого предварительное охлаждение камеры ("FastTemp").
 ➪  поддержание температуры +4°C даже при максимальной скорости вращения;
 ➪  встроенная система дренажа/отвода конденсата.

Centrifuge 5920R

Центрифуга Centrifuge 5920R - это новая модель с вместимостью до 4 л.

Несмотря на такую большую емкость, центрифуга характеризуется компактностью 
и эргономичностью своей конструкции.

Благодаря усовершенствованной охлаждающей системе с функцией FastTemp pro 
появилась возможность программирования предварительного охлаждения на опре-
деленную дату и время, что способствует обеспечению сохранности образцов.

Характеристики:
 ➪ Высокая вместимость, до 4×1000 мл;
 ➪ Компактность и эргономичность;
 ➪ Улучшенная охлаждающая система;
 ➪ Низкий уровень шума;
 ➪ Усовершенствованная операционная система;
 ➪ Функция FastTemp pro;
 ➪ Высокая скорость центрифугирования: до 14 000 об/мин (до 22 132g);
 ➪ Широкий выбор доступных роторов;
 ➪400 об/мин. (3000g);
 ➪  A-8-17 на 8 х 15 мл пробирок Falcon, макс. скорость 4400 об/мин. (2800g).

Параметры Centrifuge 5920R

Максимальная ёмкость 4×1000 мл/4×7 МТР

Диапазон температур От -11°C до +40°C

Скорость 200 – 14 000 об/мин

Макс. ОЦУ с угловым ротором 22 132g

Макс. ОЦУ с бакет-ротором 4 816g

Количество программ 99

Таймер От 30 с. до 99 мин.

Уровень шума Не более 60 дБ

Электроспецификация 230 В, 50-60 Гц.

Макс. потребляемая мощность 1 300 Вт

Габариты (Ш×Г×В) 74х71х40 см

Вес без ротора 139 кг

Охлаждение наличие

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ (Beckman Coulter)

Центрифуги производства американской компании Beckman Coulter отличаются высочайшим качеством, надежно-
стью и удобством в работе. Данное оборудование используется в различных областях биоаналитических исследований. 
Выбор из огромного количества роторов, разнообразия пробирок и стаканов различных размеров и емкостей, изготов-
ленных из пластиков, стекла и стали обеспечивает решение широкого спектра задач. Все центрифуги оборудованы не-
сколькими системами защиты для обеспечения безопасности пользователя.

Центрифуги серии Avanti

Центрифуги серии Avanti отличаются быстрым разгоном/торможением ротора за счет системы уменьшения трения 
и достижением высоких центробежных ускорений. Данная серия центрифуг имеет специальную встроенную систему 
уменьшения трения (FRS) позволяющую уменьшить выделения тепла, увеличить эффективность поддержания темпе-
ратуры и минимизировать время разгона. Эргономичный дизайн позволяет сэкономить место в лаборатории и удобно 
открывать крышку с использованием педали.

Технические особенности:
 ➪  возможность выбора установки и контроля скорости вращения ротора в единицах ускорения или оборотов в минуту;
 ➪  защита паролем доступа к центрифуге;
 ➪  фиксирование продолжительности центрифугирования;
 ➪ экспорт данных параметров центрифугирования через USB-порт;
 ➪  привод с воздушным охлаждением и  частотным регулированием;
 ➪  полноцветный сенсорный экран;
 ➪  визуальное и звуковое сообщение о статусе центрифугирования.

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением 5948 000.018

Доступные роторы для Centrifuge 5920R

Роторы Макс. вместимость Макс. скорость Макс. ОЦУ

Ротор S-4х1000 с высокоемкостными бакетами 8×250 мл 3 700 об/мин 3 153g

Ротор S-4х1000 с планшетным/пробирочным бакетом 40×50 мл 3 700 об/мин 3 092g

Ротор S-4х1000 с круглым бакетом 4×1000 мл 3 700 об/мин 3 214g

Ротор S-4х750 с круглыми бакетами 4×750 мл 4 700 об/мин 4 816g

Ротор F-6х85 6×85 мл 12 000 об/мин 18 500g

Ротор FA-6х50 6×50 мл 12 100 об/мин 20 130g

Ротор FA-20х5 20×5 мл 13 100 об/мин 20 913g

Ротор FA-48х2 48×2 мл 14 000 об/мин 22 132g

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением, в комплекте с ротором S-4х1000 с высокоемкостными 
бакетами и адаптерами для 15/50 мл конических пробирок 5948 000.212

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением, в комплекте с ротором S-4х1000 с планшетными/
пробирочными бакетами и адаптерами для 15/50 мл конических пробирок 5948 000.417

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением, в комплекте с ротором S-4х1000 с круглыми бакетами  
и адаптерами для 15/50 мл конических пробирок 5948 000.310

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением, в комплекте с ротором S-4х750 с круглыми бакетами  
и адаптерами для 15/50 мл конических пробирок 5948 000.514

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением, в комплекте с ротором S-4х1000 с высокоемкостными 
бакетами и адаптерами для пробирок с круглым дном с диаметром 13/16 мм 5948 000.719

Центрифуга Centrifuge 5920R с охлаждением, в комплекте с ротором S-4х1000 с планшетными/
пробирочными бакетами и адаптерами для пробирок с круглым дном с диаметром 13/16 мм 5948 000.611
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Центрифуга высокоскоростная Avanti J-30I

Центрифуга Avanti J-30I идеально подходит для субклеточного фракци-
онирования, осаждения ДНК/РНК с использованием коммерческих на-
боров, выделения живых микроорганизмов. Центрифуга может ком-
плектоваться угловыми, бакетным, проточными и зональными роторами. 
Центрифуга имеет встроенную систему идентификации ротора (IRIS) позво-
ляющую легко менять ротора и увеличивает безопасность работы. Быстрой  
и удобной смене роторов способствует также большая рабочая камера. Центрифуга 
имеет аварийное выключение в случае сбоя. 

Технические особенности:
 ➪  высокоэффективный высокоскоростной бесщеточный прямой привод;
 ➪  цифровой дисплей;
 ➪  функция медленного старта;
 ➪  возможность применения зонального ротора;
 ➪  наличие большой роторной камеры;
 ➪  замкнутая система контроля скорости;
 ➪  возможность вычисления w2t .

Каталожный номер для заказа 363120

Максимальная скорость вращения от 100 до 30000 об./мин

Диапазон рабочих ускорений от  100 до 110 500g

Диапазон рабочих температур от -20°C до +40°C

Диапазон температуры рабочего помещения от  15°C до +40°C

Контроль скорости ±10 об./мин

Система уменьшения трения Наличие

Максимально задаваемое время центрифугирования 99 часов 59 минут

Система охлаждения Рефрижерант 404А, экологически безопасный

Высота рабочей поверхности центрифуги 86,4 см

Ножная педаль для открывания/закрывания крышки центрифуги Наличие

Максимальный объем, мл 4000

Тепловыделение 2,0 кВт

Уровень шума <57 дБ

Размеры, см 116×87,6×71,1

Вес, кг 310

Электроспецификация 220 В, 30 А, 50 Гц

ЦЕНТРИФУГИ  
(Beckman Coulter)

Центрифуга высокоскоростная Avanti J-26XP

Центрифуга Avanti J-26XP идеально подходит для работы с большими и малыми 
объемами, а также для работы с микропланшетами. Центрифуга Avanti J-26 XP 
позволяет обработать 6 литров образца за время, необходимое для центрифугиро-
вания 3 литров образца в обычной центрифуге (6 литров за 10 минут).  Центрифуга 
может комплектоваться угловыми, бакетным, проточными и зональными роторами. 
Центрифуга совместима со всеми высокопроизводительными роторами, включая 
ротор AllSpin (JS-5,3) с дополнительными держателями для микропланшет и адап-
терами для конических пробирок и бутылей.

Технические особенности:
 ➪ высокоэффективный высокоскоростной бесщеточный прямой привод;
 ➪ цифровой дисплей;
 ➪ функция медленного старта;
 ➪ возможность применения зонального ротора;
 ➪ память до 30 пользовательских программ;
 ➪ 12 режимов ускорения и 13 режимов торможения;
 ➪ возможность заполнения пробирок без уравновешивания.

Каталожный номер для заказа 393125

Максимальная скорость вращения от 100 до 26000 об./мин

Диапазон рабочих ускорений от  100 - 81 800g

Диапазон рабочих температур от -15°C до +40°C

Диапазон температуры рабочего помещения от  16°C до +38°C

Контроль скорости ±10 об./мин

Система уменьшения трения Наличие

Максимально задаваемое время центрифугирования 3 часа или режим HOLD

Система охлаждения Рефрижерант 404А, экологически безопасный

Высота рабочей поверхности центрифуги 86,4 см

Ножная педаль для открывания/закрывания крышки центрифуги Наличие

Максимальный объем 6000 мл

Тепловыделение 2,0 кВт.

Уровень шума <57 дБ

Размеры (ВхГхШ) 116×87,6×71,1 см

Вес 264 кг

Электроспецификация 220 В, 30 А, 50 Гц

Центрифуги серии Avanti могут комплектоваться следующими роторами:

 ➪ Угловой фиксированный ротор тип JA-25.50 в комплекте с крышкой с двойным запирающим устройством 
для биобезопасной работы.

 ➪ материал ротора: алюминий;
 ➪  максимальная скорость вращения ротора: 25 000 оборотов в минуту;
 ➪ максимальное ускорение  ротора: 75 600g;
 ➪ максимальная емкость ротора: 8×50 мл;
 ➪ общий объем: 400 мл.

➪  Угловой фиксированный ротор тип JLA-16.250 в  омплекте с крышкой. Конструкция крышки обеспечивает 
биобезопасную работу.

 ➪материал ротора: алюминий;
 ➪ максимальная скорость вращения ротора: 16 000 оборотов в минуту;
 ➪максимальное ускорение  ротора: 39 300g;
 ➪максимальная емкость ротора: 6×250 мл;
 ➪общий объем: 1500 мл.

➪  Угловой фиксированный ротор тип JLA-8.1000 с 6 канистрами из углеродистого волокна.
 ➪материал ротора: алюминий;
 ➪ максимальная скорость вращения ротора: 8 000 оборотов в минуту;
 ➪максимальное ускорение  ротора: 15 900g;
 ➪максимальная емкость ротора: 6×1000 мл;
 ➪общий объем: 6000 мл.

➪  Угловой фиксированный ротор тип JLA-10.500 с 6 канистрами из углеродистого волокна.
 ➪материал ротора: алюминий;
 ➪ максимальная скорость вращения ротора: 10 000 оборотов в минуту;
 ➪максимальное ускорение  ротора: 18 500g;
 ➪максимальная емкость ротора: 6×500 мл;
 ➪общий объем: 3000 мл.

  Информацию по остальным доступным для заказа роторам возможно получить по запросу.



Центрифуги Центрифуги  

ПИЛОТНЫЕ/ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРАTM ЦЕНТРИФУГИ 

Центрифуги CEPA предназначены для осветления жидкостей, удаления мельчайших частиц в непрерывном режиме 
работы, разделения двух смешанных жидкостных компонентов с различной плотностью при одновременном 
осаждении загрязнений, эмульгирования нескольких жидкостей, осветления и разделения в периодическом 
режиме работы.

Технические особенности:
 ➪  модели в диапазоне от небольшого лабораторного устройства до крупных систем промышленного масштаба, 
способных обрабатывать до 3000 л/час;

 ➪  во всех моделях предусмотрена нижняя подача среды, удерживание твердых веществ в чаше и изъятие 
надосадочной жидкости из верхнего лотка (лотков);

 ➪  все смачиваемые поверхности изготовлены из нержавеющей стали (за исключением силиконового донного 
клапана, который входит в дополнительную комплектацию);

 ➪  все напольные модели оснащены 3-фазными электродвигателями для быстрого ускорения;
 ➪  в базовые конфигурации входит одна чаша, дополнительное оборудование и инструменты;
 ➪  возможны практически любые комбинации дополнительных принадлежностей для всех моделей.

Модель Описание Рекомендуемые принадлежности

LE

Настольная центрифуга, рекомендуемая для разделения при объемах 2-15 л:
- максимальная пропускная способность 30 л/ч
- регулируемая скорость вращения 15 000 - 45 000 об/мин
- максимальное ускорение 50 000g
- объем чаши 0,25 л
- цифровой тахометр
- высота 68,3 см
- мощность 330 Вт

комплект запасных частей: XLE-SP1
дополнительные осветляющие цилиндры
регулируемые разделяющие цилиндры
змеевики-охладители

Z41

Напольная центрифуга, рекомендуемая для разделения при объемах 20-75 л:
- максимальная пропускная способность 500 л/ч
- регулируемая скорость вращения 20 000 об/мин
- максимальное ускорение 17 000g
- объем чаши 2 л
- высота 117 см
- мощность 0,9 кВт

комплект запасных частей: X41-SP1
дополнительные осветляющие цилиндры
дополнительные разделяющие цилиндры
змеевики-охладители

Z61

Напольная центрифуга, рекомендуемая для разделения при объемах 30-200 л:
- максимальная пропускная способность 1 500 л/ч
- регулируемая скорость вращения 17 000 об/мин
- максимальное ускорение 18 000g
- объем чаши 6 л
- высота 155 см
- мощность 1,5 кВт

комплект запасных частей: X61-SP1
дополнительные осветляющие цилиндры
дополнительные разделяющие цилиндры
змеевики-охладители

Z81

Напольная производственная центрифуга, рекомендуемая для разделения при 
объемах 100-500 л:
- максимальная пропускная способность 2 000 л/ч
- регулируемая скорость вращения 16 000 об/мин
- максимальное ускорение 18 000g
- объем чаши 6 л
- высота 155 см
- мощность 2,2 кВт

комплект запасных частей: X81-SP1
дополнительные осветляющие цилиндры
дополнительные разделяющие цилиндры
змеевики-охладители

ЦЕНТРИФУГИ  

Дополнительные опции и принадлежности:

 ➪  осветлительная чаша удерживает твердые вещества и выпускает жидкость через расположенные на одном 
уровне верхние сливные отверстия;

 ➪  разделительная чаша разделяет жидкости различной плотности, удерживает твердые вещества и выпускает 
жидкости через расположенные в двух уровнях верхние сливные отверстия;

 ➪  закрытая чаша предназначена для точного определения  измеренных порций путем осаждения, не имеет трубок 
для подачи или слива;

 ➪  эмульгирующая чаша предназначена для получения суспензии двух жидкостей;

 ➪  регулируемая разделительная чаша с взаимозаменяемыми разделительными кольцами для оптимизации 
характеристик при различных комбинациях жидкостей;

 ➪  донный клапан силиконовый, приводимый в действие центрифугой, препятствует вытеканию содержимого 
центрифуги при прекращении вращения цилиндра, а также препятствует подаче жидкости, если скорость 
вращения составляет менее 80% от максимального значения;

 ➪  змеевик-охладитель из нержавеющей стали обеспечивает циркуляцию холодной воды или других хладагентов 
для снижения температуры содержимого цилиндра в процессе центрифугирования;

 ➪  модели закрытого типа: центрифуги CEPA имеются в исполнении в камерах из литого металла с покрытием 
внутренней поверхности из нержавеющей стали; герметически закрываемый прочной дверью корпус 
способствует более бесшумной работе, контролирует газообразную среду при атмосферном давлении;

 ➪  взрывозащищенное исполнение

 ➪  общий объем: 162 мл.
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Цитометры проточные
(Merck Millipore)

Цитометры проточные
(Merck Millipore)

ЦИТОМЕТРЫ ПРОТОЧНЫЕ
(Beckman Coulter)

Анализ клеточных образцов методом проточной цитофлуориметрии является одним из важнейших мето-
дов фундаментальных и клинических исследований и широко применятся в клеточной биологии, цитоло-
гии, фармакологии, диагностике и многих других областях.

Проточные цитометры CytoFLEX и CytoFLEX S производства Beckman Coulter (США)

Инновационные цитофлуориметры серии CytoFLEX 
от компании Beckman – это мощные, многофунк-
циональные, гибкие, продуктивные, компактные, 
простые в работе и обслуживании цитометры.

Основные особенности и преимущества 
цитометров CytoFLEX:
 ➪  Высочайшее разрешение и чувствительность;
 ➪  Инновационная оптическая система;
 ➪  Экономичный расход образцов (от 10 мкл);
 ➪  Регистрация редких событий;
 ➪  Подсчет абсолютного числа клеток;
 ➪  Возможность модернизации конфигурации 
непосредственно в лаборатории путём 
приобретения дополнительного электронного 
ключа, подключающего дополнительные лазеры 
и детекторы флуоресценции;

 ➪  Возможность использования всех детекторов в любой модели (количество одновременно используемых 
детекторов определяется конфигурацией).

Задачи, которые могут быть решены с помощью цитометров CytoFLEX:
 ➪  Оценка жизнеспособности клеточных образцов
 ➪  Исследования апоптоза
 ➪  Анализ пролиферации
 ➪  Анализ повреждения клеток
 ➪  Работа со стволовыми клетками 
 ➪  Регистрация микро  и наночастиц
 ➪  Анализ микрочастиц клеток
 ➪  Исследование клеток бактерий, дрожжей, водорослей
 ➪  Многоцветное иммунофенотипирование, в том числе субпопуляций клеток
 ➪  Анализ ДНК (клеточный цикл, плоидность)
 ➪  Детекция флуоресцентных белков
 ➪  Изучение трансдукции сигнала
 ➪  Исследования фагоцитоза
 ➪  Контроль качества в пищевой промышленности
 ➪  Реализация метода FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
 ➪  и многое другое!

Основные технические характеристики:

Конфигурация: от 1 до 4 лазеров и от 4 до 13 каналов детекции флуоресценции.

Серия CytoFLEX: от 1 до 3 лазеров и от 4 до 13 каналов детекции флуоресценции.

Серия CytoFLEX S: от 2 до 4 лазеров и от 6 до 13 каналов детекции флуоресценции.

Детекция прямого и бокового светорассеяния: во всех моделях (488 нм, 405 нм).

Тип лазеров, возбуждающих флуоресценцию: твёрдотельные полупроводниковые лазеры с пространственно раз-
деленными лучами.

Мощность лазеров: синий - 50 мВт, красный - 50 мВт, фиолетовый - 80 мВт.

Гидродинамическая технология фокусировки.

Перистальтическая насосная система подачи.

ПО CytExpert: имеет интуитивный интерфейс, легко в освоении, позволяет гибко настраивать протоколы многоц-
ветных экспериментов, обладает мощным функционалом для обработки и анализа полученных эксперименталь-
ных данных.

Скорость анализа: 30 000 соб/сек по 15 параметрам.

Чувствительность: 30 MESF FITC и 10 MESF PE.

Возможность анализа объектов размером от: 0,2 мкм (200 нм).

Цитометры проточные
(Beckman Coulter)

Динамический диапазон: 7 порядков.

Обработка данных: 10-240 мкл/мин.

Загрузка образцов: микропробирки Eppendorf объемом 1,5 или 2,0 мл (или 96-луночные планшеты 12х75 мкл – тре-
буется дополнительный модуль – опция).

Скорость сбора данных (событий в секунду): 30 000.

Габариты (Ш×Г×В): 42,5 × 42,5 × 34,0 см.

Вес: 23,4 кг.

Конфигурации цитометров CytoFLEX и информация для заказа:

Кат. 
номер Название модели Кол-во 

лазеров

Общее кол-во  
каналов 

флуоресценции

Количество каналов флуоресценции для каждого из лазеров

Синий 
(488нм)

Красный 
(638нм)

Фиолетовый 
(405нм)

Желто-
зеленый 
(561нм)

Ближний УФ 
(375нм)

Серия  CytoFLEX

B53000 CytoFLEX  
B5-R3-V5 3 13 5 3 5

B53001 CytoFLEX
B5-R3-V4 3 12 5 3 4

B53002 CytoFLEX
B4-R3-V5 3 12 4 3 5

B53003 CytoFLEX
B4-R3-V4 3 11 4 3 4

B53004 CytoFLEX
B3-R3-V5 3 11 3 3 5

B53005 CytoFLEX
B5-R3-V2 3 10 5 3 2

B53006 CytoFLEX
B4-R3-V3 3 10 4 3 3

B53007 CytoFLEX
B3-R3-V3 3 9 3 3 3

B53008 CytoFLEX
B4-R3-V2 3 9 4 3 2

B53009 CytoFLEX
B3-R3-V2 3 8 3 3 2

B53010 CytoFLEX
B3-R2-V2 3 7 3 2 2

B53011 CytoFLEX
B3-R3-V0 2 6 3 3

B53012 CytoFLEX
B3-R0-V3 2 6 3 3

B53013 CytoFLEX
B4-R2-V0 2 6 4 2

B53014 CytoFLEX
B3-R2-V0 2 5 3 2

B53015 CytoFLEX
B3-R1-V0 2 4 3 1

B53016 CytoFLEX
B2-R2-V0 2 4 2 2

B53017 CytoFLEX
B2-R0-V2 2 4 2 2

B53018 CytoFLEX
B5-R0-V0 1 5 5

B53019 CytoFLEX
B4-R0-V0 1 4 4

B53037 CytoFLEX
B5-R0-V5 2 10 5 5

Серия  CytoFLEX S

B75408 CytoFLEX S  
B2-R3-V4-Y4 4 13 2 3 4 4

B75811 CytoFLEX S  
B2-R3-V0-Y4 3 9 2 3 4

B75812 CytoFLEX S  
B2-R0-V0-Y4 2 6 2 4

B78557 CytoFLEX S  
B5-R3-V3-NUV2 4 13 5 3 3 2

B78558 CytoFLEX S  
B4-NUV2 2 6 4 2

B78559 CytoFLEX S 
B5-R3-NUV2 3 10 5 3 2

B78560 CytoFLEX S 
B2-Y4-V4-NUV2 4 12 2 4 4 2

B78561 CytoFLEX S 
B2-Y4-NUV2 3 8 2 4 2

B96618 CytoFLEX S 
B2-Y4-V0-NUV0 2 6 2 4
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Цитометры проточные
(Merck Millipore)

Цитометры проточные
(Merck Millipore)

Проточные цитометры Guava easyCyte и Muse производства Merck-Millipore

В цитометрах Guava используется инновационная технология, не требующая ис-
пользования оболочечной жидкости для фокусировки потока. Она базируется на за-
патентованной микрокапиллярной проточной ячейке, что позволяет анализировать 
образцы малого объема (менее 20 мкл) и использовать меньше реагентов для анали-
за. Отсутствие оболочечной жидкости и минимальный объем отходов (менее 50 мл за 
8 часов работы) экономят время и средства. Проточная ячейка легко может быть из-
влечена для очистки или замены непосредственно пользователем – нет необходимо-
сти вызова и оплаты услуг сервис-инженера. Отсутствие оболочечной жидкости об-
уславливает компактные размеры прибора.

Принципиальная схема функционирования  проточного цитофлуориметра Guava 
easyCyte 8HT

Два возбуждающих флуоресценцию лазера, шесть детекторов флуоресценции, два детектора светорассеяния (прямое 
и боковое), загрузка образцов из микропланшет

Новое поколение проточных цитометров Guava серии EasyCyte

Новые цитометры Guava серии EasyCyte вобрали в себя все уникальные особенности цитометров Guava. При этом 
появилась возможность выбора из десяти новых моделей. Пять из них (серия НТ, high throughput) обеспечивают 
возможность высокопроизводительного скрининга образцов, имея функцию загрузки образцов из 96-луночных 
микропланшет и 10 микропробирок. Возможна одновременная детекция до 12 параметров образца (10 параметров 
флуоресценции, прямое и боковое светорассеяние).

Все цитометры Guava серии EasyCyte оснащаются специализирован-
ным программным обеспечением GuavaSoft Software Package. Данный 
программный пакет включает в себя:

 ➪  программный модуль InCyte для проведения экспериментов, сбора 
экспериментальных данных и анализа полученных данных, позволяя 
поводить многопараметрический анализ полученных данных, 
включая скрининговые исследования, биофарматехнологические 
исследования и другие научные исследования;

 ➪  пакет программного обеспечения guavaSuite Modules, позволяющий 
проводить весь спектр цитометрических исследований.

Программное обеспечение характеризуется интуитивным интерфей-
сом и предоставляет широкие возможности для анализа полученных данных.

Все приборы являются ультракомпактными, экономя место на лабораторном столе, и имеют плоскую горизонталь-
ную верхнюю часть для размещения управляющего компьютера-ноутбука непосредственно на приборе.

Цитометры Guava easyCyte позволяют проводить следующие цитометрические эксперименты: подсчет клеток в 
образцах и анализ жизнеспособности клеточных образцов (определение содержания живых, мертвых и апоптоти-
ческих клеток в образцах), анализ клеточного цикла (распределение по стадиям клеточного цикла), детекция ан-
тигенов, подсчет IgG, изучение апоптоза, анализ связывания аннексина, анализ активации каспаз и исследования 
мультикаспаз, эксперименты по фрагментации ДНК, исследования мембранного потенциала митохондрий, клеточ-
ный трекинг, анализ цитотоксичности, мониторинг клеток-мишеней, анализ пролиферации клеток, ,иммунофеноти-
пирование, GFP, подсчет антител, клеточная сигнализация и многое другое.

Проточная микрокапиллярная 
ячейка легко извлекается из 
системы при необходимости.

Новейший трехлазерный цитометр Guava EasyCyte 12HT

Новая система EasyCyte 12HT открывает еще больше возможностей 
для анализа клеток. Наличие трех лазеров предоставляет 
возможность детекции по двенадцати параметрам (десять параметров 
флуоресценции, а также прямое и боковое светорассеяние – для 
определения размера и морфологии клеток). Благодаря функции 
автоматической подачи образцов из 96-луночных микропланшет и 
10 микропробирок обеспечивается высокая производительность 
анализов и гибкость в работе. Цитометр Guava 12HT оснащается 
новейшим программным обеспечением InCyte, предоставляющим 
новые возможности для углубленного мультипараметрического анализ 
полученных цитометрических данных.

Для осуществления одновременной десятицветной детекции в системе 
Guava EasyCyte 12HT установлены три лазера для возбуждения 
флуоресценции меченых клеток («синий», 488 нм; «красный», 642 нм; «фиолетовый», 405 нм). Пространственное 
перекрывание лазерных лучей компенсируется противофазной высокочастотной модуляцией их мощности, 
благодаря чему каждая клетка многократно освещается вспышками каждого лазера. Это дает возможность 
надежно детектировать флуоресцентные метки, имеющие перекрывающиеся спектры эмиссии (например PE-Cy7 – 
возбуждается синим лазером, а APC–Cy7 – возбуждается красным лазером). В результате отпадает необходимость 
калибровки межлазерной задержки по времени, что существенно упрощает сервисное обслуживание цитометра и 
снижает стоимость.

Модель проточного цитометра* easyCyte 5 /  
easyCyte 5HT

easyCyte 6 / 
easyCyte 6HT

easyCyte 6-2L /
easyCyte 6HT-2L

easyCyte 8 / 
easyCyte 8HT

EasyCyte 12 /  
easyCyte 12HT

Номер для заказа
0500-5005/ 
0500-4005

0500-5006/ 
0500-4006

0500-5007/ 
0500-4007

0500-4008/ 
0500-5008

0500-5012 /  
0500-4012

Тип лазера и длина волны 
возбуждения

Синий (488 нм) Синий (488 нм)
Синий (488 нм)/

Красный (640 нм)
Синий (488 нм)/

Красный (640 нм)

Фиолетовый (405 нм) /  
Синий (488 нм) / 
Красный (642 нм)

Прямое светорассеяние √ √ √ √ √

Боковое светорассеяние √ √ √ √ √

Длина  
волны 
испускания  
и ширина  
диапазона

«Синий-V» 448/50 нм

«Зеленый-V» 525/30 нм

«Желтый-V» 583/26 нм

«Красный-V» 695/50 нм

«Зеленый» 525/30 нм 525/30 нм 525/30 нм 525/30 нм 525/30 нм

«Желтый» 583/26 нм 583/26 нм 583/26 нм 583/26 нм 583/26 нм

«Красный 1» 680/30 нм 680/30 нм 690/50 нм 690/50 нм 690/50 нм

«Ближний ИК 1» - 785/70 нм - 785/70 нм 785/70 нм

«Красный 2» - - 661 / 19 нм 661 / 19 нм 661/19 нм

Ближний ИК 2» - - - 785/70 нм 785/70 нм

Микрокапиллярная ячейка √ √ √ √ √

Прямой абсолютный подсчет 
количества клеток в образцах

√ √ √ √ √

Автоматизация (загрузка из 
96-луночных микропланшет и 10 
микропробирок

-/√ -/√ -/√ -/√ -/√

Функция перемешивания образцов -/√ -/√ -/√ -/√ -/√

Компьютер–ноутбук под 
управлением ОС Windows

√ √ √ √ √

Программное обеспечение 
«InCyte»

√ √ √ √ √

Программные модули 
«Guava Suite»

√ √ √ √ √

Цифровая обработка данных √ √ √ √ √

*  HT (high throughput) – серия проточных цитометров Guava easyCyte с функцией загрузки образцов из 96-луночных микропланшет и 10 микропробирок).
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Цитометры проточные
(Merck Millipore)

Клеточный анализатор Muse (Merck Millipore)

Клеточный анализатор Muse представляет собой экономичный и в то же время полнофункциональный проточный 
цитофлуориметр, пришедший на смену отлично зарекомендовавшим себя проточным цитометрам Guava серии РСА. 
Анализатор Muse способен дать точную оценку жизнеспособности клеточных образцов и провести такие цитоме-
трические анализы как характеристика апоптоза и клеточного цикла за считанные минуты.

Также как и в цитометрах guava серии easyCyte, в конструкции анализатора Muse реализована микрокапиллярная 
технология. Прибор представляет собой гибкое решение, позволяя проводить анализы различных типов суспен-
дированных и прилипающих клеток в диапазоне размеров от 2 до 60 мкм. Прибор позволяет измерять до трех кле-
точных параметров, обеспечивая высокоточные количественные измерения флуоресцентно меченных клеток.

Для работы на клеточном анализаторе Muse производитель предлагает широкий ассортимент наборов реактивов, 
специально разработанных и оптимизированных для эффективной работы на этом цитометре. Пробоподготовка с 
использованием специализированных наборов реагентов для Muse занимает минимум времени, позволяет миними-
зировать расход реагентов, таким образом давая возможность сэкономить средства.

Преимущества и особенности клеточного анализатора Muse:

 ➪  миниатюрная оптика и миниатюрные детекторы флуоресценции обеспечивают компактный размер прибора – 
анализатор Muse занимает в 10 раз меньше места, чем стандартно скомпонованные цитометры;

 ➪  один возбуждающий лазер, два детектора флуоресценции, детектор прямого светорассеяния;
 ➪  сенсорный экран обеспечивает удобство и эргономичность управления и эксплуатации; 
 ➪  простая процедура пробоподготовки обеспечивает быстроту работы и надежность результатов; 
 ➪  непревзойденная простота и интуитивность эксплуатации и освоения прибора;
 ➪  высокая точность и надежность результатов;
 ➪  интуитивное ПО с удобным интерфейсом;
 ➪  вывод экспериментальных результатов как в графической, так и в статистической форме;
 ➪  быстрый и удобный анализ полученных данных;
 ➪  оптимизированная стоимость прибора, доступность для лабораторий с любым бюджетом;

 ➪  готовые наборы реагентов Muse для подсчета клеток и определения жизнеспособности, а также для других 
цитометрических экспериментов.

Технические характеристики клеточного анализатора Muse:

Характеристики Описание

Сверхкомпактный размер - легко помещается на любом 
лабораторном столе Высота : 221 мм,  Ширина : 206 мм,  Глубина : 282 мм

Тип детекции: трехпараметрическая на основе 
флюоресценции

Детекция импульса напряжения от каждой клетки: два цвета флуоресценции,  
прямое светорассеяние

Возбуждение флуоресценции «Зеленый» лазер (длина волны возбуждения 532 нм);

Детекция сигналов – три канала детекции

«Желтая» флюоресценция (максимум при 576 нм, ширина диапазона 28 нм);

«Красная» флюоресценция (максимум при 680 нм, ширина диапазона 30 нм);

Сигнал прямого светорассеяния детектируется на волне излучения лазера.

Микрокапиллярная система подачи Прямоугольный микрокапилляр (1,5×0,8 мм) с круглым каналом (100 мкм)

Интуитивное программное обеспечение с управлением 
через сенсорный экран

Специальная система эргономичных последовательных меню от начала эксперимента до 
получения экспериментальных данных - для каждого экспериментального применения. 
Сенсорный экран обеспечивает простое управление

Размер памяти 10 Gb

Специальные программные модули
Модули ПО оптимизированные для подсчета клеток и определения жизнеспособности, 
для анализа апоптоза и клеточного цикла.  
Простой интуитивный анализ полученных данных.

Параметры анализа Пользователь может задавать клеточный объем и число объектов для наблюдения

Объем пробы Минимальный необходимый объем - 200 мкл (обрабатываемый объем зависит  
от концентрации образца). Мертвый объем пробы - 50 мкл.

Число клеток на входе Определяется пользователем

Диапазон концентраций клеток 10 000 - 500 000 клеток/мл

Время обработки пробы < 2 минут

Типы клеточных образцов
Muse идеально походит для анализа клеток различных типов, включая гомогенные, 
гетерогенные, суспендированные, прилипающие, зародышевые,  
а также клеточные колонии

Диапазон по размерам клеток диаметр 2 - 60 микрон. Неприменимо к бактериям.

Обработка получаемых экспериментальных данных
Данные анализируются в системе.  
Имеется возможность экспорта данных через порт типа USB (диаграммы, файлы формата 
CSV, файлы исходных данных) для последующей обработки

Информация для заказа

Описание Каталожный номер

Клеточный анализатор Muse 0500-3115

Набор Muse для подсчета и определения жизнеспособности клеточных образцов MCH100102

Набор Muse с Annexin V с мертвыми клетками MCH100105

Набор Muse для исследования клеточного цикла MCH100106

Набор Muse для проверки работы прибора MCH100101

Набор Muse для подсчета количества и определения жизнеспособности клеточных 
образцов (на 100 тестов) MCH100104

Реактив Muse для дисперсии клеток MCH10010

Жидкость для промывки прибора для клеточного анализатора Muse (ICF) 4200-0140

Проточная микрокапиллярная кювета для клеточного анализатора Muse 0110-7455
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ШЕЙКЕРЫ СЕРИИ Innova И Excella

Шейкеры Innova предназначены для длительной, непрерывной эксплуатации при максимальных нагрузках и ско-
ростях в условиях с повышенными требованиями к поддержанию режима культивирования. 

Шейкеры Excella обеспечивают качественную, надежную работу. Отличаются от моделей серии Innova более низ-
кими значениями рабочих параметров, имеют меньшую стоимость.

Шейкеры комплектуются разнообразными платформами, зажимами для колб, флаконов, штативами для пробирок. 
Платформы, зажимы и штативы заказываются дополнительно.

ШЕЙКЕРЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ

Настольные шейкеры с открытой платформой

➪  простейшая модель Excella E1 имеет аналоговое управление;

➪  модели серии Innova 2000, Excella E2, Е5 и Е10 оборудованы блоком 
управления с ЖК-дисплем, таймер от 0,1 до 99,9 ч;

➪  ЖК-дисплей отображает скорость, время, предупреждения 
и сообщения о неполадках;

➪  высококачественный двигатель UniCentric™ поддерживает стабильную 
работу без вибраций при максимальных нагрузках;

➪  звуковая и световая сигнализация при завершении цикла.

Артикул Модель Орбита (см) Скорость (об/мин) Платформа (см) Макс. Емкость* Габариты (Ш×Г×В), смs

M1190-0002 Innova 2000 1,9 25-500 33×28 4×500 мл 36×37×15

M1190-0012 Innova 2050 1,9 25-500 41×31 8×500 мл 43×37×15

M1194-0002 Innova 2100 1,9 25-500 46×46 2×6 л 48×55×16

M1194-0012 Innova 2150 1,9 25-500 61×46 3×6 л 60×59×16

M1191-0002 Innova 2300 2,54 25-500 76×46 4×6 л 76×46×16

M1191-0022 Innova 2300 5,08 25-300 76×46 4×6 л 76×46×16

M1191-0012 Innova 2350 2,54 25-500 91×61 8×6 л 91×61×16

M1191-0032 Innova 2350 5,08 25-300 91×61 8×6 л 91×61×16

М1354-0001 Excella E1 1,9 50-400 33×28 4×500 мл 40×46×22

М1350-0001 Excella E2 1,9 50-400 33×28 4×500 мл 40×46×22

М1355-0001 Excella E5 1,9 50-400 46×46 2×6 л 52×46×22

М1351-0001 Excella E10 2,54 50-400 76×46 4×6 л 76×68×22

*данные для универсальной платформы; платформа и зажимы заказываются дополнительно

ШЕЙКЕРЫ-ИНКУБАТОРЫ

Настольные шейкеры-инкубаторы Innova 40/40R

 ➪   многоступенчатое, программируемое управление (контроль температуры, 
скорости, времени), память на 4 программы;

 ➪   таймер от 0,1 до 99,9 ч;
 ➪   автоматическое включение по таймеру, программирование окончания работы;
 ➪   RS-232 интерфейс, дистанционный доступ к управлению рабочими 

параметрами;
 ➪   удобная, прозрачная крышка позволяет наблюдать за рабочим циклом;
 ➪   дополнительное оснащение: модуль охлаждения, позволяет самостоятельно 

модифицировать модель Innova 40 в Innova 40R.

Excella E24/E24R являются более простыми и дешевыми аналогами шейкеров Innova 40/40R:

ШЕЙКЕРЫ  
(New Brunswick Scientific an Eppendorf Company)

 ➪  микропроцессорное управление, ЖК-дисплей отображает скорость, время, температуру, предупреждения 
и сообщения о неполадках; 

 ➪  таймер от 0,1 до 99,9 ч; 

 ➪  звуковая и световая сигнализация при завершении цикла; 

 ➪  высококачественный двигатель UniCentric™ поддерживает стабильную работу без вибраций 
при максимальных нагрузках;

 ➪  RS-232 интерфейс; 

 ➪  автоматическая остановка шейкера-инкубатора при открывании крышки или при перегреве.

Innova 42/42R

 ➪   программируемое управление (контроль температуры, скорости, времени);
 ➪   дверца с замком и большим стеклянным окном, внутренняя подсветка, внутренняя 

электрическая розетка во влагоустойчивом исполнении, регулируемая по высоте 
полка для инкубирования дополнительных образцов; 

 ➪   трехэксцентриковый двигатель обеспечивает стабильную, бесшумную работу 
и равномерное движение, плавный разгон и торможение; 

 ➪   дополнительное оснащение:
 ➪   монтажный набор для двухъярусной установки;
 ➪   источник света фотосинтетически активной радиации  

(только для модели Innova 42 R );
 ➪   бактерицидная УФ лампа (только для модели Innova 42 R ).

Артикул Модель Температура Орбита (см) Скорость (об/мин) Платформа (см) Емкость* Габариты (ШхГхВ), смs

М1299-0082 Innova 40 комн. +5
до 80oC ± 0,1oC

1,9

25 - 500 46×46
4×2,8 л;

14×500 мл

56×76×61 см, 
высота с открытой 
крышкой 102

М1299-0092 Innova 40 2,54

М1299-0086 Innova 40R комн. -15
до 80oC ± 0,1oC

1,9

М1299-0096 Innova 40R 2,54

М1335-0002 Innova 42 комн. +5
до 80oC ± 0,1oC

1,9

25 - 400 46×46
2×6 л;

14×500 мл
65×75×82 см

М1335-0012 Innova 42 2,54

М1335-0006 Innova 42R комн. -20
до 80oC ± 0,1oC

1,9

М1335-0016 Innova 42R 2,54

М1352-0002 E 24 комн. +7 
до 60oC ± 0,1oC 1,9

50 - 400 46×46
2×6 л;

14×500 мл

56×76×61 см, 
высота с открытой 
крышкой 102М1352-0006 E 24R комн. -15 

до 60oC ± 0,1oC 1,9

* данные для универсальной платформы

Напольные шейкеры-инкубаторы Innova 43/43R

 ➪  программируемое управление, память на 4 программы, таймер; 
автоматическое включение и окончание работы по таймеру;

 ➪  трехэксцентриковый двигатель обеспечивает стабильную, бесшумную работу 
и равномерное движение, плавный разгон и торможение;

 ➪  RS-232 интерфейс, дистанционный доступ к управлению рабочими 
параметрами;

 ➪  внутренний резервуар для увлажнения рабочей камеры, 
дренажная система;

 ➪  ножная педаль для открытия крышки;
 ➪  дополнительное оснащение: 

 ➪  коллектор на 12 каналов для насыщения инертными газами анаэробных культур;
 ➪  датчик влажности;
 ➪  источник света фотосинтетически активной радиации (только для модели Innova 43R);
 ➪  бактерицидная УФ лампа (только для модели Innova 43R).
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Excella E25/E25R можно рекомендовать менее взыскательным пользователям, они просты в эксплуатации и имеют 
более низкие цены по сравнению с моделями Innova 43/43R.

 ➪   микропроцессорное управление, ЖК-дисплей отображает скорость, время, температуру, предупреждения и 
сообщения о неполадках; 

 ➪   таймер от 0,1 до 99,9 ч; 

 ➪   звуковая и световая сигнализация при завершении цикла; 

 ➪   высококачественный двигатель UniCentric™ поддерживает стабильную работу без вибраций при максимальных 
нагрузках;

 ➪   RS-232 интерфейс; 

 ➪   автоматическая остановка шейкера-инкубатора при открывании крышки или при перегреве.

Напольные шейкеры-инкубаторы Innova 44/44R

 ➪   Многоступенчатое, программируемое, автоматическое управление  
(контроль температуры, скорости, времени), память на 4 программы; 

 ➪   Таймер от 0,1 до 99,9 ч, автоматический запуск цикла по таймеру,  
задание времени окончания работы; 

 ➪   Трехэксцентриковый двигатель обеспечивает стабильную, бесшумную 
работу и равномерное движение, плавный разгон и торможение; 

 ➪   Rs-232 интерфейс, дистанционный доступ к управлению рабочими 
параметрами; 

 ➪   Уникальный дизайн: дверца имеет большое стеклянное окно, при 
открывании дверца сдвигается вверх, платформа выдвигается вперед, 
внутренняя подсветка; 

 ➪   Надежная система циркуляции воздуха обеспечивает быстрое 
выравнивание и однородность температуры по всему объему камеры; 

 ➪   Внутренний резервуар для увлажнения рабочей камеры и предотвращения испарения с образцов, встроенная 
дренажная система;

 ➪   Дополнительное оснащение:
 ➪   коллектор на 12 каналов для насыщения инертными газами анаэробных культур;
 ➪   датчик влажности;
 ➪  основание и монтажный набор для установки до 3 шейкеров на общем основании;
 ➪  источник света фотосинтетически активной радиации  
(только для модели Innova 44 R);

 ➪  бактерицидная УФ лампа (только для модели Innova 44 R).

Шейкеры-инкубаторы Innova I26/I26R 

Близки по характеристикам моделям  Innova 44/44R и имеют аналогичный 
дизайн, но отличаются меньшей стоимостью.

 ➪   надежный трехэксцентриковый двигатель обеспечивает стабильную, 
бесшумную работу и равномерное движение; 

 ➪   программируемое управление (контроль температуры, скорости, 
времени), ЖК дисплей; 

 ➪   таймер на 99,9 ч., автоматический запуск цикла по таймеру, задание 
времени окончания работы, звуковая и визуальная сигнализация при 
завершении цикла; 

 ➪   RS-232 интерфейс; 

 ➪   дверца открывается вперед, имеет большое стеклянное окно  
(34,3×44,5 см), платформа выдвигается вперед; 

 ➪   возможность установки до 3 шейкеров на общем основании  
(основание и монтажный набор заказываются дополнительно); 

 ➪   надежная система циркуляции воздуха обеспечивает быстрый нагрев и однородность температуры по всему 
объему камеры.

Артикул Модель Температура Орбита (см) Скорость (об/мин) Платформа (см) Емкость* Габариты (Ш×Г×В), смs

М1320-0002 Innova 43 комн. +5
до 80oC ± 0,1oC

2,54 25 - 500

76×46
4×6 л;

18×500 мл

135×84×104 см, 
высота с открытой 
крышкой 161

М1320-0012 Innova 43 5,08 25 - 300

М1320-0006 Innova 43R комн. -20
до 80oC ± 0,1oC

2,54 25 - 500

М1320-0016 Innova 43R 5,08 25 - 300

М1282-0002 Innova 44 комн. +5
до 80oC ± 0,1oC

2,54 25 - 400

76×46
6×5 л;

24×500 мл

135×84×66 см, 
высота с открытой 
крышкой 119

М1282-0012 Innova 44 5,08 25 - 300

М1282-0006 Innova 44R комн. -20
до 80oC ± 0,1oC

2,54 25 - 400

М1282-0016 Innova 44R 5,08 25 - 300

М1324-0002 I 26 комн. +5 
до 60oC ± 0,1oC 2,54 25 - 400

76×46
6×2,8 л;

24×500 мл

127×76×69 см, 
лубина с открытой 
дверью 126М1324-0006 I 26R комн. -15 

до 60oC ± 0,1oC 2,54 25 - 400

М1353-0002 E 25 комн. +7 
до 60oC ± 0,1oC 2,54 50 - 400

76×46
4×6 л;

18×500 мл

127×77×85 см, 
высота с открытой 
крышкой102М1353-0006 E 25R комн. -15 

до 60oC ± 0,1oC 2,54 50 - 400

* данные для универсальной платформы

Емкость платформ для шейкеров и шейкеров-инкубаторов

Модели  
Innova и I26  2000  2050  2100 40/40R 

42/42R  2150 43/43R 2300 2350 44/44R I26

Модели Exella  E1/E2  E5/E24/ E24R  E10/E25/ E25R

Размер 
платформы, см  33х28 41х31  46х46 61х46  76х46 91х61  76х46 76х46

Универсальная 
(У) или 
специальная 
(С) платформы

С У С У С У  С  У  С  У  С  У  С  У  С  У

10 мл 60 60 86 86 - 109  - - - 183 - - - 187 - 187

25 мл 32 20 48 32 - 64  - - - 92 - - - 93 - 93

50 мл 20 15 35 32 64 45  80 63 108 92 - - - 91 - 93

125 мл 12 11 20 16 34 21  48 35 60 39 96 75 60 39 60 39

250 мл 8 6 12 10 25 18  35 24 40 30 70 50 40 30 40 30

500 мл 6 4 8 8 16 14  20 20 24 18 40 30 24 24 24 24

1 л - - 6 - 9 8  12 12 15 12 - 24 15 14 15 12

2 л - - - - 5 5  8 6 12 8 - 15 12 8 12 8

2,8 л - - - - 4 4 - 5 6 6 - 12 6 6 6 6

4 л - - - - - 4 - 5 6 6 - 10 6 6 - -

5 л - - - - - 4 - 4 - 6 - 10 - 6 - -

6 л - - - - - 2 - 3 4 4 - 8 - - - -

Большие 
штативы - - - - - 4 - 6 - 7 - 12 6 7 - 7

Средние 
штативы - - - 3 - 5 - 7 - 9 - 13 7 9 - 9

Малые 
штативы - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 18 8 9 - 9

Вставка для 
микропланшет - 3 - 6 - 8 - 12 - 16 - 27 12 16 - 16

Штатив для 
одноуровнего 
размещения 
микропланшет

- - - - - 2 - 3 - 4 - 8 3 4 - 4

150 151
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 КАТАЛОГ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  
МЕБЕЛЬ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
из каталога VWR  

СО СКЛАДА В МОСКВЕ И НА ЗАКАЗ

VWR International – известный дистрибьютор лабораторной техники,  
один из крупнейших в мире поставщиков аналитических приборов,  
научного и лабораторного оборудования, мебели, комплектующих деталей  
для приборов и лабораторного оборудования, реактивов для химического анализа. 
Компания VWR International поставляет практически всё, что нужно для оснащения 
лабораторий любого профиля.

В каталоге представлен широкий выбор  
лабораторной стеклянной и пластиковой посуды, 
шлангов, таймеров, термометров, электродов, штативов 
для пробирок, контейнеров для хранения растворов, 
пипеточных и бутылочных дозаторов, одежды  
и средств защиты для персонала,  
принадлежностей для работы с лабораторными 
животными, расходных материалов для хроматографии, 
микроскопирования и спектрофотометрии.

Основные группы лабораторного оборудования: весы,  
рН метры, центрифуги, магнитные мешалки,  
ультразвуковые гомогенизаторы,  
вакуумные и перистальтические насосы, испарительные 
и центробежные концентраторы, вортексы, 
шейкеры,  
шейкеры-инкубаторы, водяные бани, 
термостаты, хроматографические холодильники, 
низкотемпературные морозильники, 
спектрофотометры, счетчики частиц, криогенное 
оборудование и.т.д.

С более полной информацией можно 
ознакомиться на сайте VWR International  
или связавшись с сотрудниками компании 
ЛАБИНСТРУМЕНТЫ.

https://us.vwr.com
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