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Автоматизированная
лабораторная
станция
Biomek® 3000 представляет собой многофункциональный робот-манипулятор, предназначенный для
работы с жидкими средами. Спектр используемых
коммерческих наборов для данной лабораторной
станции постоянно расширяется. Благодаря
программному обеспечению прибор можно легко
настроить для выполнения различных задач.
Станция Biomek ® 3000 существенно ускоряет
и упрощает работу в лаборатории.
Одно- и многоканальные насадки позволяют
точно переносить растворы объемом от 1 мкл, что минимизирует количество образца
и экономит дорогостоящие реагенты. Многоканальные насадки, при работе с которыми
используется стандартный лабораторный пластик SBS/ANSI, имеют межцентровое расстояние
9 мм. Для увеличения эффективности работы возможно использование насадки
с ультразвуковыми датчиками уровня жидкости.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.1 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ Biomek® 3000

Информация для заказа
Biomek® 3000
номер по каталогу

986120 (без насадок)

240 В, 50/ 60 Гц

Информацию о возможных конфигурациях прибора и дополнительных модулях можно получить в ООО «Бекмен Культер».

Характеристики
Дозирующие насадки

Рабочий диапазон

Точность дозирования (% CV)

одноканальная насадка P20

1 - 20 мкл

1 мкл < 5%

одноканальная насадка P200L

5 - 200 мкл

5 мкл < 5%

одноканальная насадка P1000L

50 - 1 000 мкл

50 мкл < 2%

восьмиканальная насадка MP20

1 - 20 мкл

1 мкл < 5%

восьмиканальная насадка MP200

5 - 200 мкл

5 мкл < 5%

Рабочий диапазон

Максимальная глубина погружения

одноканальная насадка Wash-1

1 x 50 мкл - 1 x 150 мкл

40 мм

многоканальная насадка Wash-8

8 x 50 мкл - 8 x 18,75 мкл

40 мм

Карусель для хранения и подачи планшетов
Внешний модуль для хранения и подачи планшетов;
позволяет увеличить время самостоятельной
работы станции.

Система 96-луночной фильтрации
Позволяет проводить полностью автоматизированную вакуумную фильтрацию.

Жидкостной циркуляционный термостат
Позволяет
охлаждать
или
нагревать
(0 - 50 °C) планшеты и другие стандартные
лабораторные емкости. Циркуляция жидкости
через термостат происходит с использованием
внешнего резервуара.

Устройство для перемещения планшетов
Позволяет переносить планшеты для полной
автоматизации процессов фильтрации, которые
применяются при очистке нуклеиновых кислот.

Шейкер
Используется для перемешивания образцов
в планшетах, а также для ресуспендирования
парамагнитных частиц MagneSil*.

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Промывающие насадки

* MagneSil - торговый знак корпорации Promega Corporation.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.2 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ Biomek® 4000
Автоматизированная лабораторная станция Biomek® 4000
представляет собой многофункциональный робот-манипулятор,
предназначенный для работы с жидкими средами. С помощью
простого в использовании мощного программного обеспечения,
множества доступных приложений и заменяемых модулей,
Biomek® 4000 обеспечивает комфортную автоматизированную
работу лаборатории.
Модульная конфигурация платформы позволяет загрузить
8 (возможно увеличение до 12) стандартных позиций в
рабочую зону, а штативы с образцами и станция сбора отходов
помещаются рядом вне платформы. Новые улучшенные
приспособления для дозирования и промывания обеспечивают большую
и эффективность анализа образцов большого объема (200 - 1 000 мкл).
Доступны различные конфигурации Biomek® 4000:
• для установки в ламинарный шкаф;
• с собственным корпусом, препятствующим попаданию частиц воздуха
в анализируемый образец;
• с дополнительно интегрированной платформой.

точность

Основные области применения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

окрашивание клеток (добавление антител, красителей, реагентов);
постановка реакции ПЦР с возможностью интеграции с термоциклером (в конфигурации
с интегрированной платформой);
очистка продуктов ПЦР;
очистка продуктов реакции секвенирования;
ДНК/РНК экстракция;
подготовка образцов для секвенаторов нового поколения;
очистка плазмид;
твердофазная экстракция;
исследование стволовых клеток.

Информация для заказа
Biomek® 4000
номер по каталогу

по запросу*

240 В, 50/ 60 Гц

* Информацию о возможных конфигурациях прибора и дополнительных модулях можно получить в ООО «Бекмен Культер».

Характеристики
Дозирующие насадки

Рабочий диапазон

Точность дозирования (% CV)

одноканальная насадка P20

1 - 20 мкл

1 мкл < 5%

одноканальная насадка P200L

5 - 200 мкл

5 мкл < 5%

одноканальная насадка P1000SL

1 - 1 000 мкл

1 мкл < 5%

восьмиканальная насадка MP20

1 - 20 мкл

1 мкл < 5%

восьмиканальная насадка MP200

5 - 200 мкл

5 мкл < 5%

восьмиканальная насадка MP1000

5 - 1 000 мкл

5 мкл < 5%

Рабочий диапазон

Максимальная глубина погружения

одноканальная насадка Wash-1

1 x 50 мкл - 1 x 150 мкл

40 мм

многоканальная насадка Wash-8

8 x 50 мкл - 8 x 18,75 мкл

40 мм

Промывающие насадки
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Ориентированная
на
потребности
заказчика,
лабораторная станция Biomek® NXP предназначена для
работы с жидкими средами, обладает широким набором
функций и подходит для выполнения различных задач.
Рабочая станция NXP может быть оснащена различными
модулями,
включая
многоканальный
модуль,
модуль
Span-8
(возможна
комплектация
с
дополнительным
манипулятором). Многоканальный модуль может работать
с 96- и 384-канальными насадками, которые позволяют
быстро выполнять перенос растворов из планшета в планшет
и проводить исследования образцов небольшого объема.
Модульность системы позволяет интегрировать различное
дополнительное оборудование, которое устанавливается сзади,
слева и справа от системы. Система поставляется либо в конфигурации с многоканальным
модулем для работы с растворами со встроенным манипулятором, либо в конфигурации
с модулем Span-8 с независимым манипулятором или без него.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.3 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ Biomek® NXP

Модули для работы с пипетками:
•
•
•

•

96-канальный модуль для работы с одноразовыми наконечниками;
384-канальный модуль для работы с одноразовыми наконечниками;
модули Span-8 для работы с многоразовыми наконечниками фиксированного объема
60 и 100 мкл, с одноразовыми наконечниками 250 мкл (Р250) и 20 мкл (Р20), а также
c наконечниками с датчиком уровня жидкости 250 мкл и 20 мкл;
модуль для прокалывания мембран, запаивания пробирок и планшетов.

Информация для заказа
Biomek® NXP
номер по каталогу

A31839 (без насадок)

240 В, 50/ 60 Гц

Информацию о возможных конфигурациях прибора и дополнительных модулях можно получить в ООО «Бекмен Культер».

Многоканальные
модули

Система Span-8

Характеристики
Переносимый
объем

Объем дозирующего
шприца

Тип наконечников

Точность,
±%

Воспроизводимость,
<%

0,5 мкл

250 мкл

P20 и фиксированный
объем 60 мкл

5

10

1 мкл

250, 500 и
1 000 мкл

P20, P50 и фиксированный
объем 60 мкл

3

7

5 мкл

250 мкл

P20 и фиксированный
объем 60 мкл

3

5

10 мкл

500 мкл

P50 и Р250

3

5

50 мкл

500 мкл

P250

3

5

100 мкл

500 мкл

P250 и Р1000

3

5

250 мкл

500 мкл

Р1000

2

2

950 мкл

1 000 мкл

Р1000

1

1

Переносимый
объем

Конфигурация
системы

Тип наконечников

Точность,
±%

Воспроизводимость,
<%

0,5 мкл

384-канальная насадка

Р30

3

7

1 мкл

96- и 384-канальные
насадки

Р20, Р50 и Р30

3

5

5 мкл

96- и 384-канальные
насадки

Р20 и Р30

3

5

5

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.4 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ Biomek® FXP
Лабораторная станция Biomek® FXP представляет
собой высокоэффективную автоматизированную
систему с большим количеством разнообразных
функций, которые обеспечивают проведение любых
операций с растворами, включая отбор, разведение,
дозирование и смешивание. Biomek® FXP –
это первое звено в цепочке систем автоматизации
рабочих процессов. Модульность системы позволяет
интегрировать ридеры, промыватели планшетов,
устройства для хранения и роботизированные
транспортные системы, которые позволяют
быстро и безошибочно перемещать планшеты
в пределах рабочего стола, закрывать и открывать
планшеты, работать с вакуумными запаивателями
и обеспечивать доступ к интегрированным устройствам. В станции может использоваться один
или два модуля для пипетирования. Система с двумя модулями для пипетирования прекрасно
подходит для лабораторий с большим потоком исследований. Для увеличения эффективности
работы станции можно использовать гибридную систему (с многоканальным модулем и модулем
Span-8). Система обеспечивает высокую скорость выполнения операций и позволяет с помощью
96- и 384-канальной насадки реплицировать планшеты, а затем с помощью модуля Span-8
добавлять в каждую лунку необходимый реагент, предварительно отобрав нужные реагенты из
пробирок, планшетов или других емкостей. Большая площадь рабочей зоны определяет новый
уровень возможностей, позволяя легко адаптировать станцию к изменяющимся условиям работы.
Информация для заказа
Biomek® FXP
номер по каталогу

A31844 (без насадок)

240 В, 50/ 60 Гц

Информацию о возможных конфигурациях прибора и дополнительных модулях можно получить в ООО «Бекмен Культер».

Многоканальные
модули

Система Span-8

Характеристики
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Переносимый
объем

Объем дозирующего
шприца

Тип наконечников

Точность,
±%

Воспроизводимость,
<%

0,5 мкл

250 мкл

P20 и фиксированный
объем 60 мкл

5

10

1 мкл

250, 500 и
1 000 мкл

P20, P50 и фиксированный
объем 60 мкл

3

7

5 мкл

250 мкл

P20 и фиксированный
объем 60 мкл

3

5

10 мкл

500 мкл

P50 и Р250

3

5

50 мкл

500 мкл

P250

3

5

100 мкл

500 мкл

P250 и Р1000

3

5

250 мкл

500 мкл

Р1000

2

2

950 мкл

1 000 мкл

Р1000

1

1

Переносимый
объем

Конфигурация
системы

Тип наконечников

Точность,
±%

Воспроизводимость,
<%

0,5 мкл

384-канальная насадка

Р30

3

7

1 мкл

96- и 384-канальные
насадки

Р20, Р50 и Р30

3

5

5 мкл

96- и 384-канальные
насадки

Р20 и Р30

3

5

Станция
BioRAPTR
FRD™
представляет
собой
автоматизированный бесконтактный дозатор для работы
с 384-, 1536- и 3456-луночными планшетами в диапазоне
от 100 нл до 60 мкл. Станция PicoRAPTR™ имеет
пьезоэлектрическую головку с восемью наконечниками,
платформу для загрузки двух планшетов и выполняет
высокоскоростное пипетирование растворов в диапазоне
от 1 нл до 100 мкл. В дозирующих системах
BioRAPTR FRD™ и PicoRAPTR™ используется технология
субмикролитрового пипетирования, исключающая кроссконтаминацию. Точное позиционирование микропланшетов с разрешением 1 мкм обеспечивает
быстрый и воспроизводимый перенос образцов в планшеты, содержащие до 3456 лунок.
Системы проводят все операции в минимальном объеме образца и позволяют ускорить
и упростить исследования в области разработки лекарственных препаратов, протеомных
и геномных исследований.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.5 ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ BioRAPTR FRD™/ PicoRAPTR™

Информация для заказа

240 В, 50/ 60 Гц

Характеристики

BioRAPTR FRD™
номер по каталогу

PicoRAPTR™
номер по каталогу

B19294

B17953

BioRAPTR FRDТМ

PicoRAPTRТМ

Тип прибора

бесконтактный дозатор

низкообъемный бесконтактный дозатор

Диапазон дозируемых объемов

от 100 нл до 60 мкл

от 1 нл до 100 мкл

Механизм дозирования

микросоленоидный клапан под
давлением

пьезоэлектрический элемент и шприц

Количество наконечников

4 или 8

8

Источник растворов

система оптимизирована для
работы с емкостями от 2 мл до
250 мл

96-, 384- и 1536-луночные
микропланшеты

Выходные емкости

96-, 384-, 1536- и 3456-луночные
микропланшеты

96-, 384-, 1536- и 3456-луночные
микропланшеты

Модуль для снятия крышек
планшетов и сканер штрих-кодов

есть

есть
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2.1 ПРОТОЧНЫЕ ЦИТОФЛУОРИМЕТРЫ FC 500 И FC 500 MPL
Система FC 500 обеспечивает выполнение 5-цветного
анализа с использованием одного или двух лазеров.
Быстрое, многоцветное исследование субпопуляций
клеток дает возможность получить больше данных
за меньший период времени. Автоматизированная
настройк а
позволяет
стандартизировать
повседневную работу с прибором как одного, так
и нескольких операторов. В системе используется
высокоточная
цифровая
обработка
сигнала
и усовершенствованная цифровая компенсация флуоресценции. Загрузка образца
производится из карусели. Дополнительная конфигурация прибора - FC 500 MPL позволяет
проводить
автоматизированную
загрузку
образца
из 24- и 96-луночных
микропланшетов и штативов, предназначенных для установки 40 стандартных пробирок.
Программное обеспечение для анализа обеспечивает быстрое получение конечных результатов.
Информация для заказа

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Cytomics FC 500
номер по каталогу

Cytomics FC 500 MPL
номер по каталогу

Дополнительный лазер, 638 нм
номер по каталогу

626553

626554

623101

Характеристики
Количество линий
возбуждения и
источники света

одна (аргоновый лазер 488 нм 20 мВт)
или две (плюс твердотельный диодный лазер 638 нм 22 мВт)

Оптические
параметры

• светорассеяние в прямом направлении (FSC);
• светорассеяние в боковом направлении (SSC);
• пять каналов флуоресценции (PMT1 – PMT5; FITC, PE, ECD, PC5 или APC и PC7)

Максимальная
скорость
обработки данных

3 300 событий в секунду

Скорость потока
образца

по выбору оператора: низкая, средняя или высокая

Проточная ячейка

из кварцевого стекла, с внутренним каналом 150 × 450 мкм, расположенным вертикально
для достижения более точной гидродинамической фокусировки

Компенсация
флуоресценции

технология усовершенствованной цифровой компенсации флуоресценции (ADC):
• компенсация флуоресценции в режиме реального времени;
• повторная компенсация флуоресценции при обработке данных

Электроника
и разрешение
сигнала

запатентованная технология обработки цифрового сигнала (DSP) позволяет:
• выполнять в реальном времени цифровую обработку сигнала в 20-битном формате;
• быстро получать интуитивно понятную информацию об эффективности
цветокомпенсации и вручную, с помощью функции QuickCOMP, выполнять точную
настройку коэффициентов;
• улучшить визуализацию популяций, имеющих низкий уровень флуоресценции

Чувствительность

• диапазон размеров частиц - от 0,5 до 40 мкм в диаметре;
• < 600 MESF для FITC; < 300 MESF для PE; < 600 MESF для APC

Детекторы

• детектор в прямом направлении светорассеяния – полупроводниковый детектор,
позволяющий регулировать угол регистрации светорассеяния;
• детектор в боковом направлении светорассеяния – высокочувствительный светодиод;
• детекторы флуоресценции – высокочувствительные фотоумножители со спектральной
чувствительностью в диапазоне от 185 нм до 900 нм

Проточный цитофлуориметр Gallios ТМ позволяет
повысить качество научных исследований благодаря
исключительной чувствительности и разрешению.
Оптическая система прибора обеспечивает одновременный
анализ до 10 флуорохромов, высокоточную оценку
морфологических параметров клеток. Дополнительный
желтый лазер максимально расширяет спектр применяемых
флуорохромов. Загрузка образцов возможна как из пробирок,
так и из планшетов (при подключении дополнительного
модуля). Удобное и простое в использовании программное
обеспечение, система автоматизации настройки прибора
позволяют увеличить эффективность работы лаборатории и делают GalliosТМ исследовательской
системой современного уровня.
Области применения:
•
•
•
•

идентификация клеток различных популяций с использованием
поверхностных и внутриклеточных маркеров;
исследование митотического цикла и плоидности клеток;
анализ программируемой клеточной гибели – апоптоза;
оценка эффективности трансфекции клеток.

специфических

Информация для заказа

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

GalliosTM 6/2
(488 нм + 638 нм,
до 6 флуорохромов)
номер по каталогу

Gallios TM 8/2
(488 нм + 638 нм,
до 8 флуорохромов)
номер по каталогу

Gallios TM 10/3
(488 нм + 638 нм + 405 нм,
до 10 флуорохромов)
номер по каталогу

номер по каталогу

A94292

A94300

A94304

В01751
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2.2 ПРОТОЧНЫЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТР GalliosTM ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дополнительный
лазер, 561 нм

Характеристики
Оптическая
система

оптическая система с двуми или тремя пространственно разделенными лазерными лучами;
возможно увеличение числа лазеров до четырех

Регистрация
светорассеяния

регистрация двух параметров светорассеяния одновременно;
электронная регулировка усиления с независимой фокусировкой детектора бокового
светорассеяния

Количество
регистрируемых
параметров
флуоресценции

до 10 при использовании трех или четырех лазеров;
до 8 при использовании двух или трех лазеров (возможно увеличение числа лазеров
и параметров регистрации);
до 6 при использовании 2 лазеров (возможно увеличение числа лазеров и параметров
регистрации)

Скорость сбора
данных

до 25 000 событий в секунду

Динамический
диапазон

20-битное считывание данных

Чувствительность
и разрешение

• отличает от фонового шума частицы с минимальным диаметром 0,4 мкм,
максимальный диаметр частиц 40 мкм;
• чувствительность каналов регистрации флуоресценции (эквивалентные
единицы флуоресценции):
для FITC < 112; для PE < 78; для PE-Cy5 < 15; для APC < 75

Источники света

полупроводниковые лазеры:
• 488 нм 22 мВт (синий);
• 638 нм 25 мВт (красный);
• 405 нм 40 мВт (фиолетовый);
• 561 нм 21,5 мВт (желтый)
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2.3 ПРОТОЧНЫЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТР NaviosTM ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ in vitro
Проточный
цитофлуориметр
NaviosТМ
предназначен
для клинической диагностики. Высокая чувствительность
и разрешение прибора, широкий динамический диапазон
позволяют
проводить
различные
диагностические
исследования, в том числе с помощью мультицветного анализа.
Прибор имеет двух- или трех- лазерную конфигурацию,
обеспечивающую анализ до 10 флуорохромов одновременно.
Загрузка образцов из пробирок осуществляется автоматически
с помощью карусельного модуля. Запатентованный миксер
перемешивает образец в каждой пробирке непосредственно
перед анализом. NaviosТМ легко интегрируется с различными
станциями пробоподготовки, может быть подключен к
лабораторной информационной системе (ЛИС) и к системе удаленной диагностики PROService.
Области применения:
•
•
•
•

идентификация клеток различных популяций с использованием специфических
поверхностных и внутриклеточных маркеров;
диагностика аутоиммунных заболеваний, иммунодефицитов, аллергических
расстройств, сепсиса и других патологий;
дифференциальная диагностика онкогематологических заболеваний;
подсчет и иммунофенотипическая характеристика стволовых клеток.

Информация для заказа

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

NaviosTM 6/2
(2 лазера,
до 6 флуорохромов)
номер по каталогу

NaviosTM 8/2
(2 лазера,
до 8 флуорохромов)
номер по каталогу

NaviosTM 10/3
(3 лазера,
до 10 флуорохромов)
номер по каталогу

A80704

A80705

A80706

Характеристики
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Оптическая
система

оптическая система с двуми или тремя пространственно разделенными лазерными лучами;
возможно увеличение числа лазеров с двух до трех

Регистрация
светорассеяния

регистрация двух параметров светорассеяния одновременно;
электронная регулировка усиления с независимой фокусировкой детектора бокового
светорассеяния

Количество
регистрируемых
параметров
флуоресценции

до 10 при использовании трех лазеров;
до 8 при использовании двух лазеров
(возможно увеличение числа лазеров и параметров регистрации);
до 6 при использовании двух лазеров
(возможно увеличение числа лазеров и параметров регистрации)

Скорость сбора
данных

до 25 000 событий в секунду

Динамический
диапазон

20-битное считывание данных

Чувствительность
и разрешение

• регистрация частиц диаметром 0,4 мкм от уровня фонового шума, максимальный размер
частиц до 40 мкм;
• чувствительность каналов регистрации флуоресценции (эквивалентные единицы
флуоресценции):
для FITC < 112; для PE < 78; для PE-Cy5 < 15; для APC < 75

Источники света

полупроводниковые лазеры:
• 488 нм 22 мВт (синий);
• 638 нм 25 мВт (красный);
• 405 нм 40 мВт (фиолетовый).

В анализаторах Vi-Cell™ XR используется автоматизированный
метод определения жизнеспособности клеток по включению
трипанового синего. Процентное содержание жизнеспособных
клеток можно определить в течение нескольких минут. Прибор
также позволяет получать изображение клеток в реальном времени.
Помимо жизнеспособности, Vi-Cell™ определяет концентрацию,
распределение по размерам и округлость клеток. Vi-Cell™ XR
оснащен каруселью для автоматической загрузки образца,
что обеспечивает высокую производительность и автоматизацию
процесса
анализа.
Программное
обеспечение
прибора
Windows-совместимо,
в
том
числе
с
Windows
7.
Программное обеспечение анализатора соответствует требованиям
стандарта 21 CFR части 11 («электронные подписи и электронные
записи»).
Информация для заказа
Vi-CellTM XR
номер по каталогу

731196

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Преимущества приборов серии Vi-CellTM перед «ручным» методом:
•
•
•
•
•

автоматизированный метод определения жизнеспособности клеток с помощью
трипанового синего;
возможность получить статистически более достоверные результаты;
анализ изображения нескольких тысяч клеток, что в 15 - 30 раз превышает
возможности гемацитометра;
дозирование трипанового синего и перемешивание происходят автоматически, что
позволяет стандартизировать процесс определения жизнеспособности клеток;
скорость выполнения анализа выше, чем при "ручном" методе.
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2.4 АНАЛИЗАТОР ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК Vi-CellTM XR

Характеристики
Диапазон размера клеток (мкм)

2 - 70 мкм

Определяемая концентрация

от 5 × 104 до 1 × 107 клеток/мл

Объем образца

0,5 мл

Точность подсчета

±6%

Время анализа

< 2,5 мин

Диапазон измерения жизнеспособности клеток

0 – 100

Технология получения изображения

автофокусировка и CCD-матрица 1394 × 1040
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2.5 КЛЕТОЧНЫЕ СОРТЕРЫ MoFloTM XDP И MoFloTM Astrios
КЛЕТОЧНЫЙ СОРТЕР MoFlo™ XDP
Высокопроизводительный
сортер
клеток
MoFlo™ XDP представляет собой открытую
систему и имеет модульную конструкцию. Прибор
предназначен
для
научных
исследований.
Производительная электроника прибора дала ему
большие преимущества в скорости и точности.
Для максимально чувствительной и быстрой
идентификации каждой клетки задействована высокоскоростная 32-битная многоканальная
цифровая система с диапазоном динамического разрешения в 5 порядков, что обеспечивает
непревзойденный диапазон линейности получаемых данных.
Многоцветный анализ позволяет определять до 18 флуорохромов одновременно. Возможно
подключение до 6 лазеров. Прибор рассчитан на одновременную четырехструйную сортировку
(в 4 пробирки). Предусмотрена также сортировка в лунки планшетов, как стандартных (от 6 до
1536 лунок), так и пользовательских.
Во время сортировки возможно термостатирование всей линии образца. Сенсорный экран
делает удобным управление сортером. Проводятся контроль формирования и отрыва
капель, не требующий калибровочных частиц (при автоматической настройке);
независимый контроль каждой струи; статистика сортировки в реальном времени;
предварительная и тонкая юстировка; отслеживание параметров прибора. Технология jet-in-air,
при которой струя, вышедшая из сопла, находится в воздухе, а не в кювете, позволяет проводить
сортировку на больших скоростях без потерь в чистоте анализа.
Особое внимание уделено аспекту биобезопасности прибора. Для этого служат система
удаления аэрозолей из линии образца и ламинарный шкаф (BSL I или BSL II), в который
полностью помещается часть прибора с образцом, включая сортировочную камеру.

КЛЕТОЧНЫЙ СОРТЕР MoFlo™ Astrios
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Сортер MoFlo™ Astrios предназначен для научных
исследований и использует все технические достижения
MoFlo™ XDP, в том числе успешно зарекомендовавшую
себя конструкцию проточной системы MoFlo™
и производительную электронику. Гибкая оптическая
система позволяет проводить многоцветную сортировку
с различными флуорохромами. Корректирующая оптика
(Beam Shaped Optics, BSO) преобразует профиль
лазерных пучков, повышая качество и скорость юстировки,
обеспечивая высокую оптическую стабильность прибора.
У каждого лазера открытой оптической системы прибора
свое прецизионное оптическое устройство (Precision Optical
Devise, POD) с 7-ю позициями для ФЭУ и 6-ю для фильтров.
Возможно использование до 7 лазеров одновременно. Таким образом, у прибора всего 49
возможных позиций для ФЭУ, что сильно увеличивает гибкость системы. Из этих 49-ти позиций
31 может быть задействована одновременно, причем по принципу plug&play. Лучи лазеров
при попадании в струю с образцом пространственно разделены, что позволяет при простой
юстировке избежать расчетов компенсации лазерного излучения.
MoFlo™ Astrios проводит одновременную шестиструйную сортировку (в 6 пробирок) без
необходимости контроля чистоты полученной популяции, на какой бы скорости сортировка
не проводилась. Многоцветный анализ позволяет определять до 30 флуорохромов. Прибор
обеспечивает термостабилизацию образца и отсортированных фракций как в пробирках, так
и на планшетах и предметных стеклах. В приборе работает система аварийного сохранения
результатов сортировки на любой ее стадии. Новая конструкция модуля с проточной ячейкой
упростила процедуру смены/промывки насадки сопла, юстировка при которой не требуется.
Новая конструкция сортировочной камеры увеличивает биобезопасность системы.

Приборы применяются в исследованиях в области онкологии, клеточной терапии, микробиологии
и вирусологии, в изучении стволовых клеток, гетерогенности клеток различного происхождения.
Проводятся следующие исследования:
• анализ и сортировка клеток редких популяций, стволовых клеток, в том числе
«боковой популяции»;
• выявление и сортировка метастатических и устойчивых к химиотерапии опухолевых
клеток;
• оценка апоптотической активности;
• исследование распределения клеток по фазам клеточного цикла;
• анализ эффективности трансфекции клеток по экспрессии флуоресцентных белков
(GFP, RFP и др.) и обогащение трансфецированных клеток.
Информация для заказа

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

MoFloTM XDP
номер по каталогу

MoFloTM Astrios
номер по каталогу

по запросу*

по запросу*

* Информацию о возможных конфигурациях прибора и дополнительных модулях можно получить в ООО «Бекмен Культер».

Характеристики
Скорость анализа

100 000 событий в секунду

Скорость сортировки

70 000 событий в секунду

Чувствительность

< 150 MESF FITC, < 100 MESF PE

Чистота

< 125 MESF FITC, < 110 MESF PE

> 99 % при любой скорости сортировки

Оптические параметры

2 параметра светорассеяния и до
18 параметров флуоресценции
одновременно

2 параметра светорассеяния и до
30 параметров флуоресценции
одновременно

Определяемые
параметры

пуассоновская статистика для 20
параметров в реальном времени для
каждого сигнала + компенсации

пуассоновская статистика для 32
параметров в реальном времени для
каждого сигнала + компенсации

Разрешение сигнала

32 бита при 100 МГц

Число регистрируемых
в файле событий

до 1 млрд.

Конфигурация
планшетов

от 6 до 1536 лунок; пользовательские конфигурации

Лазеры

твердотельные: УФ 355 нм 100 мВт,
405 нм 50 мВт, с оптической накачкой
488 нм 200 мВт; 640 нм 100 мВт, диодный
635 нм 25 мВт;
HeNe: 633 нм 25 мВт;
лазеры серии Innova-90 Plus: аргоновый,
аргоновый + УФ, криптоновый;
профиль пучка лазера 640 нм - с плоской
вершиной;
профиль остальных
лазеров - эллиптической формы.

твердотельные: УФ 355 нм 100 мВт,
405 нм 55 мВт, с оптической накачкой
488 нм 150 мВт; 532 нм 150 мВт, 561 нм
200 мВт, 592 нм 200 мВт, 642 нм 100 мВт;
профиль пучков всех лазеров, кроме УФ с плоской вершиной;
профиль УФ лазера - эллиптической
формы

Количество линий
возбуждения

до 3

до 7

Детектируемые
флуорохромы

355 нм – PI, Hoechst, DAPI, INDO
405 нм - Cascade Blue, Pacific Blue, Cascade Yellow
488 нм – FITC, PE, PI, ECD (PE-Texas Red), PE-Cy5, PerCP, PE-Cy5.5, PE-Cy7
532 нм – PE, PE-Alexa 610, Pe-Alexa 647, PE-Cy5.5, PE-Alexa 700
561 нм – mCherry, DSRed, mPlum, HCRed
592 нм – Texas Red, APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750
640 нм – APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750

Диапазон данных
Сопла

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ.
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ И СОРТИРОВКА КЛЕТОК

Области применения:

до 5 декад
8 насадок от 50 до 200 мкм при ручной настройке задержки капли (IntelliSort);
2 насадки 70 и 100 мкм при автоматической настройке задержки капли (IntelliSort II)

Разрешение по
размеру частиц

от 0,2 мкм

Компенсация

компенсационная матрица 18 x 18

Основные возможные
виды сигналов

линейные (высота, площадь и ширина) и логарифмические (высота и площадь)
для каждого параметра

компенсационная матрица 20 x 20
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2.6 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ
Компания Beckman Coulter, являясь одним из мировых лидеров
в производстве реагентов для проточной цитофлуориметрии, предлагает
широкий выбор моноклональных антител, коньюгированных с различными
флуорохромами, реагенты для пробоподготовки, контрольные
и калибровочные материалы, а также готовые наборы реагентов для
различных клинических и научных приложений. Кроме того, компания
предлагает несколько комплексных решений, включающих реагенты,
калибраторы, контроли, программное обеспечение, позволяющих
стандартизировать и автоматизировать наиболее часто встречающиеся
клинические приложения.
МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ И ПОЛИКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА
Линейки реагентов для определения антигенов человека и животных включают сотни
наименований, в том числе для исследования клеточной сигнализации, апоптоза, пролиферации
клеток и многих других приложений.
ФЛУОРОХРОМЫ
Компания
Beckman
Coulter
предлагает
антитела
конъюгированные со следующими флуорохромами:
PB (Pacific Blue), KrO (Krome Orange), FITC (Fluorescein
Isothiocyanate), PE (Phycoerythrin, RD1), ECD (R-PhycoerythrinTexas Red), PC5 (Phycoerythrin-Cyanin 5), PC5.5 (PhycoerythrinCyanin 5.5), PC7 (Phycoerythrin-Cyanin 7), Alexa Fluor 488,
APC (Allophycocyanin), APC-Alexa Fluor 700, APC-Alexa Fluor
750, APC-Alexa Fluor 647.
НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ И
НАУЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
• Реагенты для исследования клеточного цикла и апоптоза
• Набор для диагностики сепсиса
• Набор для диагностики аллергии
• Реагенты для исследования стволовых клеток
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЛЕТОК И
ПРОБОПОДГОТОВКИ
• Растворы для лизиса эритроцитов и фиксации клеток:
Immunoprep, OptiLyseC, OptiLyseB, VersaLyse, IOTestFixative
• Реагенты для пермеабилизации и фиксации клеток
Intraprep, PerFix
КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Флуоросферы для калибровки и контроля качества:
Flow-Сheck (Flow-Check Pro), Flow-Set (Flow-Set Pro),
APC Set-up Kit, PC7 Set-up Kit, Immuno-Brite, Flow-Count
• Реагенты для настройки компенсации: QuickCOMP 4 Kit,
QuickCOMP 2 Kit, Cyto-COMP Reagent Kit, Stem-Comp Reagent
• Контрольные
клетки:
Cyto-Trol
Control
Cells,
Immuno-Trol (Immuno-Trol Low), Cyto-COMP Cell Kit

14

Описание

Моноклональные антитела
CYTO-STAT®

• Готовые к использованию моноклональные антитела для исследований с помощью
проточной цитофлуориметрии
• Оптимизированы для использования с реагентами IMMUNOPREP по безотмывочной
технологии пробоподготовки и для работы со всеми станциями пробоподготовки компании
Beckman Coulter
• Доступны в одно-, двух-, трех- и четырехцветном исполнении для прямого
иммунофлуоресцентного окрашивания
Реагенты IMMUNOPREP предназначены для лизирования и фиксирования цельной крови по
безотмывочной технологии и обладают следующими преимуществами:
• Позволяют сохранить неизменными целостность лейкоцитов и характеристики их
светорассеяния
• Позволяют получить максимальное разделение между лейкоцитами, остатками эритроцитов
и тромбоцитами
• Стабильность обработанных образцов составляет 24 часа при температуре 2 - 8 ºС
Конъюгированные антитела IOTest®

Конъюгированные антитела
IOTest® и IOTest® 3

• Готовые к использованию моноклональные и поликлональные антитела для исследований
с помощью проточной цитофлуориметрии
• Адаптированы для использования с процедурами пробоподготовки, включающими отмывку,
и для автоматизированных процедур лизирования на станциях пробоподготовки PrepPlus 2
и FP 1000
• Пригодны для использования на приборах любых производителей
• Доступны в одноцветном и многоцветном исполнении для прямого иммунофлуоресцентного
окрашивания
• Одноцветные реагенты титрованы, что упрощает приготовление многоцветных панелей
пользователем

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ.
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Серии
реагентов

Конъюгированные антитела IOTest® 3
• Готовая стандартизованная линейка реагентов, состоящая из антител, конъюгированных
с FITC, PE и ECD
• Линейка включает наиболее часто используемые маркеры для исследований
периферической крови и костномозговой ткани, включая внутриклеточные и поверхностные
антигены
• Оптимизированы для работы с лизирующим реагентом IOTest® 3 Lysing Solution
и фиксирующим реагентом IOTest® 3 Fixative Solution

Реагенты
Cell Lab

Моноклональные
антитела
COULTER CLONE

Моноклональные антитела
OptiClone®

• Для исследования внутриклеточных антигенов рекомендовано использовать набор IntraPrep
Permeabilizing Reagent для пермеабилизации
• Готовые к использованию моноклональные антитела для исследований с помощью проточной
цитофлуориметрии
• Доступны в двух- и трехцветном исполнении для прямого иммунофлуоресцентного окрашивания
• Разработаны специально для использования с протоколами безотмывочной или отмывочной
пробоподготовки с помощью регентов OptiLyse B или OptiLyse С
Реагенты для лизирования OptiLyse
• Лизирующий раствор OptiLyse С специально разработан для использования с проточными
цитофлуориметрами производства компании Beckman Coulter
• Лизирующий раствор OptiLyse B специально разработан для использования с проточными
цитофлуориметрами производства компании BD Biosciences
• Пригодны для использования с протоколами безотмывочной или отмывочной пробоподготовки
• Моноклональные антитела, предназначенные для исследований с помощью проточной
цитофлуориметрии, микроскопии и иммуногистохимии
• Доступны в очищенном или конъюгированном с флуорохромами виде для прямого
иммунофлуоресцентного окрашивания
• Очищенные и многие конъюгированные с FITC антитела предлагаются в лиофилизированном виде
и требуют восстановления с помощью 500 мкл дистиллированной воды
• Конъюгаты с PE предлагаются в готовом для использования виде
Реагенты Cell Lab это набор специализированных реагентов, предназначенных для клеточного анализа.
Эти реагенты предлагаются в разных формах и упаковках и могут быть использованы для большого
количества исследований, включающих клеточную биологию и функциональные исследования. Антитела
для определения антигенов животных могут быть использованы для определения внутриклеточных
и поверхностных белков, а также растворимых белков, таких как цитокины

15

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ.
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ И СОРТИРОВКА КЛЕТОК

2.7 ПРОГРАММА KALUZA® ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Программное обеспечение Kaluza® для обработки данных проточной цитофлуориметрии
сочетает непревзойденную простоту и эффективность использования с высокой скоростью
управления данными мультипараметрического анализа.

Преимущества программного обеспечения Kaluza®:
•

•
•
•
•
•

настраиваемое рабочее пространство (непосредственный анализ отчетов
и графиков, формирование множества отчетов для одного образца, возможность
вставки графиков в отчеты, изменение размеров графиков и т.п.);
простая организация пользовательского меню;
доступ к форматированию, созданию подписей, статистической обработке данных
прямо из режима графического представления данных;
возможность соединения данных мультипараметрического анализа в одном
интерактивном окне;
объединение множества файлов для целей контроля качества;
возможность более точной оценки редких популяций за счет объединения данных.

Информация для заказа
Kaluza® Software Kit

номер по каталогу

Single User (для 1 пользователя)

A82959

3 User Bundle (лицензия для 3 пользователей)

A85788

5 User Bundle (лицензия для 5 пользователей)

A82960

5 User Network (для 5 сетевых пользователей)

A84175

10 User Network (для 10 сетевых пользователей)

A82961

Все программные пакеты Kaluza® предназначены для научных исследований, не для диагностики.

Характеристики
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Операционная система

Windows XP, Vista, 7, 7 64-bit

Совместимость

совместимость со всеми файлами формата FCS;
загрузка файлов непосредственно из проводника Windows

Интеграция

автоматическое воспроизведение протоколов, созданных на
цитометрах FC 500, Navios, Gallios

Компенсация

ручной или автоматический режим, учет автофлуоресценциии;
сохранение и загрузка компенсационной матрицы

Скорость

анализ до 10 миллионов событий в режиме реального времени

Многопараметрический анализ

визуализация всех исследуемых параметров одногвременно на
одном радарном графике, построение дерева популяций

Результаты анализа

экспорт в MS Word, Excel, PowerPoint

Станция пробоподготовки TQ-Prep TM позволяет выполнять
быструю стандартизованную подготовку образцов цельной крови
по безотмывочной технологии. Станция использует способ вортекс
для перемешивания образца.
Области применения:
подготовка образцов цельной крови для иммунологических
исследований; лизис и фиксация проводятся в одной пробирке, вся
работа полностью автоматизирована.

Производительность:
время полного цикла пробоподготовки для 32-х пробирок около 18 минут;
время пробоподготовки одного образца около 35 секунд.
Объем образца:
объем образца цельной крови для пробоподготовки – 100 мкл.
Информация для заказа
COULTER® TQ-PrеpTM
номер по каталогу
220/ 240 В, 50/ 60 Гц

6605429

2.9 СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОБОПОДГОТОВКИ COULTER® PrepPlusTM 2
2
обеспечивает
точный
отбор
Станция
PrepPlus TM
и дозирование реагентов, образцов и контролей с последующей
передачей их на станцию TQ-PrepTM для лизиса. Карусель
пробирок PrepPlusTM 2 совместима с системами TQ-PrepTM
и FC 500, что ускоряет процесс подготовки и анализа образцов.
Области применения:
широкий спектр операций с жидкими образцами, функции станции
включают аспирацию, разведение, дозирование и перемешивание.
Программное обеспечение:
• операционной
системой,
которая
устанавливается
на
рабочую
станцию
®
TM
TM
COULTER TQ-Prep Workstation при инсталляции PrepPlus 2. При этом оператор управляет
PrepPlusTM 2 и TQ-PrepTM с помощью сенсорного экрана TQ-PrepTM;
• программой для создания протоколов подготовки образцов, предназначенной для установки
на любой компьютер.

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ.
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2.8 ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ TQ-PrepTM

Информация для заказа
COULTER® PrepPlusTM 2
номер по каталогу
220/ 240 В, 50/ 60 Гц

378600*

* Требует наличия станции TQ-PrepTM. Дополнительную информацию можно получить в ООО «Бекмен Культер».

2.10 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ FP 1000
Области применения:
Полная автоматизация подготовки проб, включая отбор образцов из
первичных пробирок, дозирование реагентов, включая моноклональные
антитела, подготовку контрольных материалов, инкубацию, проведение
лизиса и фиксации клеток.
Программное обеспечение:
весь процесс контролируется задаваемой оператором программой
и не требует перестановки пробирок и карусели с образцами с одной
станции пробоподготовки (PrepPlusTM 2) на другую (TQ-PrepTM). Имеется
возможность подключения станции пробоподготовки FP 1000 и проточного цитофлуориметра
FC 500 к лабораторной информационной системе (ЛИС).
Информация для заказа
FP 1000
номер по каталогу
220/ 240 В, 50/ 60 Гц

624922
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

3.1 СЕРИЯ Z™ COULTER COUNTER® ДЛЯ ПОДСЧЕТА И АНАЛИЗА РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
Модель Z1 ТМ с установкой одного порогового значения
обеспечивает быстрый подсчет общего количества клеток
и определение их концентрации. Прибор идеально подходит для
лабораторий, работающих с клетками одного или двух типов.
Модель Z1ТМ с установкой двух пороговых значений используется
в тех случаях, когда требуется получить больше информации
о целевой популяции. Обе модели предназначены для анализа
клеток диаметром 1-120 мкм.
Модель Z2ТМ позволяет не только подсчитать количество
клеток, но и проанализировать их распределение по размерам.
Считывание данных и сохранение результатов в системе Z2ТМ
выполняется с помощью программного обеспечения на базе
операционной системы Windows. Приборы серии ZТМ компактны,
не содержат ртути и соответствуют стандарту F2149 Американского Общества специалистов
по испытаниям и материалам (ASTM), который содержит требования, предъявляемые
к автоматизированному анализу клеток.
Информация для заказа

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Z1ТМ с одним
пороговым значением
номер по каталогу

Z1ТМ с двумя
пороговыми значениями
номер по каталогу

Z2ТМ с двумя
пороговыми значениями
номер по каталогу

6605698

6605699

6605700

Преимущества анализаторов серии ZТМ при подсчете и определении размера клеток
по сравнению с неавтоматизированными методами:
•
•
•
•
•

анализаторы серии ZТМ способны измерить тысячи клеток. Поэтому полученные
результаты более точны;
скорость выполнения анализа при использовании анализаторов серии ZТМ выше, чем
при использовании ручных методов;
исключаются ошибки оператора при заполнении счетной камеры неавтоматического
гемоцитометра;
неточность и субъективность "ручных" методов анализа клеток не позволяет использовать
их в качестве референсных методов;
кондуктометрический метод, используемый в приборах серии ZТМ, является
референсным методом при подсчете количества и определении размеров эритроцитов
и лейкоцитов.

Характеристики
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Диапазон измерений

клетки диаметром от 1 до 120 мкм;
диапазон измерения составляет от 2 до 60 % от размера апертуры

Размеры апертуры

50, 70, 100, 140 и 200 мкм

Динамический диапазон
апертуры

Z1 с одним или двумя пороговыми значениями: 3:1 по диаметру и 27:1 по объему
Z2 с двумя пороговыми значениями: 6,3:1 по диаметру и 256:1 по объему

Объем образца

100 мкл, 500 мкл и 1 000 мкл

Типичная погрешность
подсчета

< 1 % CV

Количество каналов

распределение по 64, 128 и 256 каналам

Анализатор Multisizer ТМ 4 COULTER COUNTER ®
прост в использовании, но, вместе с тем, настолько
технически современен, что позволяет выполнять
любые
гранулометрические
измерения.
Благодаря
использованию принципа Культера, также известного
как
кондуктометрический
метод,
анализатор
Multisizer ТМ 4 COULTER COUNTER ® обеспечивает
представление результатов в виде зависимости количества
частиц, их объемной доли и площади поверхности от
размера. Рабочий диапазон прибора составляет от 0,4 до
1 600 мкм. Ответ анализатора не зависит от цвета частиц,
их формы, структуры и коэффициента преломления.
Процессор цифровых импульсов, используемый в системе, обеспечивает ультравысокое
разрешение, многоканальный анализ и точность, которые не могут быть достигнуты
с использованием любых других технологий. Это делает анализатор MultisizerТМ 4 незаменимым
прибором для любого научно-исследовательского проекта, связанного с подсчетом и/или
определением размера частиц. С не меньшим успехом анализатор MultisizerТМ 4 можно
использовать и для контроля качества различных материалов и жидкостей.

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

3.2 АНАЛИЗАТОР Multisizer™ 4 COULTER COUNTER®

Информация для заказа
Multisizer™ 4 COULTER COUNTER®
номер по каталогу

A63076

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Преимущества анализаторов серии Multisizer™ 4 COULTER COUNTER®:
•

•
•
•
•
•

работа прибора полностью контролируется с помощью компьютера, прибор имеет
интуитивно понятное программное обеспечение, установка параметров выполняется
с помощью специальных приложений (мастеров), что идеально подходит для новых
пользователей, а операторы, уже имеющие опыт работы с прибором, оценят простоту
использования различных меню;
объемный дозирующий насос позволяет работать как с водными, так и с органическими
растворами;
расширенный динамический диапазон;
улучшенные характеристики при работе в пыльной среде;
электронная детекция засорения апертуры;
автоматическая калибровка и функция подтверждения действительности калибровки
гарантируют получение достоверных результатов, как при определении размеров
частиц, так и при их подсчете.

Характеристики
Диапазон измерений

частицы диаметром от 0,4 до 1 600 мкм;
диапазон измерения размера составляет от 2 до 80 % от диаметра апертуры

Размеры апертуры
(диаметр)

20, 30, 50, 70, 100, 140, 200, 280, 400, 560, 1 000 и 2 000 мкм

Динамический диапазон
апертуры

1:40 по диаметру и 1:64 000 по объему

Объем образца

дозируемый объем выбирается непрерывно от 50 до 2 000 мкл

Линейность подсчета

± 1 % по диаметру и ± 3 % по объему

Количество каналов

имеется процессор цифровых импульсов;
в любом диапазоне измерения импульсов можно установить до 400 каналов;
при необходимости количество каналов и диапазон измерения можно изменить
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

3.3 Лазерные АНАЛИЗАТОРЫ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ СЕРИИ LSTM 13 320
Современные и многофункциональные
анализаторы серии LSTM 13 320 определяют размер
частиц в микронном и субмикронном диапазонах
методом лазерной дифракции. Различные модули
обеспечивают анализ как диспергированных
в жидкости образцов, так и порошков в воздухе.
Анализаторы полностью удовлетворяют стандарту
ISO 13320:2009 "Гранулометрический анализ. Методы
лазерной дифракции" (нормативы определения
размеров частиц методом дифракции
лазерного излучения). Три запатентованные технологии: PIDS (дифференциальное рассеяние
поляризованного света), модуль Tornado для работы с порошками и пространственный
фильтр на основе оптоволокна обеспечивают высокое разрешение, воспроизводимость
и непревзойденную точность в диапазоне измерения от 17 нм до 2 000 мкм. Программное
обеспечение анализатора соответствует требованиям стандарта 21 CFR части 11 («электронные
подписи и электронные записи»). Система проста в эксплуатации и имеет высокую степень
защиты данных.
Компания Beckman Coulter предлагает две модели анализатора серии LSTM 13 320:
• LSTM 13 320 SW – модель с одним источником света;
• LSTM 13 320 MW – модель с двумя источниками света и технологией PIDS.
Обе модели совместимы со всеми модулями диспергирования в жидкости и модулем
Tornado для порошков.
Информация для заказа
LSTM 13 320 SW
номер по каталогу

LSTM 13 320 MW
номер по каталогу

6605766

6605637

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Преимущества приборов серии LSTM 13 320:
•
•
•
•
•

возможность измерения размера частиц в субмикронном диапазоне;
распределение частиц по размерам;
работа с порошками без сжатого воздуха;
наличие дополнительных модулей;
широкий круг областей применения, а именно: биотехнология, кристаллография,
физическая химия, электронная промышленность, пищевая промышленность,
химическая промышленность, косметология и фармакология.

Характеристики
Диапазон измерения
размера частиц

LSTM 13 320 SW: от 0,4 мкм до 2 мм
LSTM 13 320 МW: от 0,017 мкм до 2 мм

Источники света

LSTM 13 320 SW: твердотельный лазер 750 нм
LSTM 13 320 МW: твердотельный лазер 750 нм и вольфрамовая лампа 450, 600 и 900 нм

Количество
детекторов

LSTM 13 320 SW: 126
LSTM 13 320 МW: 132

Дополнительные
модули

•
•
•
•
•

Количество каналов

LSTM 13 320 SW: 92
LSTM 13 320 МW: от 92 до 116 в зависимости от установленного модуля

Соответствие
принятым
стандартам
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модуль микрообъемов (MLM)
модуль Tornado для порошков (DPS)
жидкостной модуль (ALM)
универсальный жидкостной модуль (ULM2)
автозагрузчик для модуля ALM

ISO 13320-1, 21 CFR 11

SATM 3100 – это настольный анализатор площади поверхности
по БЭТ (Брунауэр, Эммет, Теллер) и размера пор. При работе
используется метод газовой адсорбции с порционной подачей газа.
Для получения высокоточных результатов проводится измерение
свободного объема пробирок с применением гелия. Прибор
имеет три порта для дегазации и один порт для анализа. Может
выполняться одноточечное и многоточечное определение площади
поверхности, в качестве адсорбатов можно использовать разные
газы. Прибор обеспечивает полную адсорбцию газа.
Управление осуществляется с помощью усовершенствованного
сенсорного экрана. Система может быть подключена к компьютерной
сети. Дополнительно поставляется станция дегазации образцов
SA-PREP™, увеличивающая производительность.

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

3.4 АНАЛИЗАТОР ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ И РАЗМЕРА ПОР SATM 3100

Информация для заказа
SATM 3100
номер по каталогу

6605695

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Преимущества анализатора SATM 3100:
•
•
•
•

простота эксплуатации за счет наличия сенсорного экрана, целостной и полностью
автоматизированной процедуры анализа, и удобного программного обеспечения;
уменьшенное время анализа достигается за счет использования новейших технологий;
точность, многофункциональность и производительность;
наличие станции дегазации образцов SA-Prep.

Характеристики
Диапазон определения
площади поверхности

Удельная площадь поверхности: от 0,01 м2/г

Площадь поверхности
по БЭТ

< 2 % CV

Диапазон размера пор

Распределение мезопор по размерам: от 3 до 200 нм

Диапазон измеряемого
давления

От вакуума до 1 000 мм ртутного столба

Минимальное
относительное давление

6 × 10-5

Точность установления
давления при анализе

0,046 мм ртутного столба

Линейность датчика

< 0,1 % BFSL

Воспроизводимость
показаний

0,125 % BFSL

Требования к газам

Чистота газа:
гелий – 99,995 %,
адсорбаты – 99,9 % и выше.
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■
■

■
■

Подготовка образца к электронной микроскопии

Выделение компонентов крови

■

Очистка липемических образцов

Мембраны

■

■
■

Второй этап: дифференциальная седиментация

Третий этап: градиент

■

■

■

■

Внутриклеточные органеллы
Первый этап: удаление дебриса

■

■

■

■

■

Биопроцессинг – подготовка образцов
Гомогенизация клеток млекопитающих и
насекомых, бактерий, дрожжей и тканей

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ

Изучение связывания

АНАЛИЗ КЛЕТОК/БЕЛКОВ

■

Удаление хиломикронов

■

■

■

■

■

■

■

Фракционирование осаждением

Фракционирование в градиенте плотности

Липопротеины
Фракционирование флотацией

Белки
Фильтрация

Разделение в градиенте плотности

Осаждение полиэтиленгликолем

■

■

Вирусы
Осаждение
■

■

■

Выделение вирусов
Первый этап: удаление дебри

■
■

Очистка и выделение белков
■

Осаждение белков

АНАЛИЗ БЕЛКОВ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

J-30I

J-E

J-26S

MAXсерия
Airfuge

Avanti®

OptimaTM

X-серия

ВЫСОКОCКОРОСТНЫЕ

УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ

4.1 ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЦЕНТРИФУГ
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■

■

■

■

■

■

■

MI

J6

■

■

■

■

■

■

J-HC

Avanti®

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

■

■

■

■

X-12 /
X-12R

■

■

■

■

X-15R

■

■

■

■

■

X-30 /
X-30R

Allegra®

■

■

■

■

■

■

25R

НАСТОЛЬНЫЕ

■

■

■

■

■

64R

16

18

Microfuge®
22R

МИКРОЦЕНТРИФУГИ

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Растворимые сухие вещества /
общая пропорция сухих веществ
Контроль качества

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ

Осаждение в CsCl

РНК
Выделение фенолом/CHCl3

ДНК
Фракционирование по размеру в
градиенте сахарозы

Очистка после реакции

Осаждение спиртом

Градиент

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Плазмидная ДНК
Очистка лизата

■

■

■

■

■

Разделение фаз

Очистка плазмидных ДНК/РНК
Плазмидные колонки/ микропланшеты

■

Геномная ДНК
Удаление дебриса

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Дрожжи

■

■

■

■

■

■

■

Бактерии

■

■

■

Осаждение клеток

■

■

■

■

■

■

Выделение компонентов крови
Клинический – фиколл/гепак

■

■

MI

J6

■

■

■

■

■

■

■

■

J-HC

Avanti®

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

■

■

■

J-30I

J-E

J-26S

MAXсерия
Airfuge

Avanti®

OptimaTM

X-серия

ВЫСОКОCКОРОСТНЫЕ

УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ

Подготока крови / плазмы
Банк крови

Очистка живых клеток путем промывки

Очистка цитозоля
100 000 х g супернатант

продолжение

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-12 /
X-12R

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-15R

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-30 /
X-30R

Allegra®

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

25R

НАСТОЛЬНЫЕ

■

■

■

■

■

■

■

■

64R

■

■

■

■

■

■

■

■

■

16

■

■

■

■

■

■

■

■

■

18

Microfuge®

■

■

■

■

■

■

■

■

■

22R

МИКРОЦЕНТРИФУГИ

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ
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ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.2 УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ
4.2.1 НАПОЛЬНЫЕ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ СЕРИИ OptimaTM X
Напольные ультрацентрифуги серии OptimaTM X, способные создавать
ускорение до 802 000 х g при скорости 100 000 об/мин, позволяют
выполнять большой объем работы за короткое время. Центрифуги данной
серии идеально подходят для разделения, очистки плазмидной ДНК,
выделения внутриклеточных органелл, изоляции вирусов.
Благодаря
многоуровневым
функциям
биологической
защиты
BioSafety, центрифуги гарантируют безопасную работу в лаборатории.
Интеллектуальный интерфейс пользователя обеспечивает удобное
представление информации на экране и простое управление центрифугой.
Программное обеспечение позволяет моделировать и создавать протоколы
центрифугирования,
оптимизировать
режимы
центрифугирования,
производить необходимые расчеты, автоматически записывать предыдущие
режимы центрифугирования. Все центрифуги являются целостными системами, в которых
используются роторы и лабораторные принадлежности инновационной конструкции.
Информация для заказа
OptimaTM
XPN-100
номер по
каталогу

OptimaTM
XPN-90
номер по
каталогу

OptimaTM
XPN-80
номер по
каталогу

OptimaTM
XE-100
номер по
каталогу

OptimaTM
XE-90
номер по
каталогу

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

A99846

A99842

A99839

A99836

A99833

220 В, 50 Гц (комплектация
BioSafe
*)

B10053

B10052

B10051

B10050

B10049

*Комплектация BioSafe
включает центрифугу, HEPA-фильтры (высокоэффективные сухие воздушные фильтры)
и необходимые компоненты для их установки.

Преимущества ультрацентрифуг серии OptimaTM X:
•
•
•
•
•
•
•

большой сенсорный экран и удобная навигация;
выбор языка программного обеспечения, в том числе русского;
эффективное управление электроэнергией: низкое потребления энергии при высокоэффективном
термоэлектрическом охлаждении; возврат электроэнергии в местную сеть при рекуперативном
торможении; центрифугирование даже при скачках напряжения;
встроенные средства вычислений и имитации центрифугирования для оптимизации
протокола центрифугирования;
функции доступа и контроля (только в моделях XPN): защита паролем, использование
электронных подписей, функция контроля срока использования роторов
по серийному номеру;
удаленный мониторинг и контроль (только в моделях XPN), позволяющий запускать
и останавливать центрифугу с компьютера или смартфона;
технология Quiet-drive для уменьшения шума двигателя до самых низких
значений – менее 51 дБ

Характеристики

OptimaTM XPN

OptimaTM XE

Максимальная скорость

100 000 об/мин
90 000 об/мин
80 000 об/мин

100 000 об/мин
90 000 об/мин

Максимальное ускорение

802 400 × g
694 000 × g
548 300 × g

802 400 × g
694 000 × g

Максимальная вместимость
Режимы разгона/ торможения
Контроль скорости

1 500 мл
10 режимов разгона / 11 режимов торможения
± 2 об/мин от установленной скорости (при скорости выше 1 000 об/мин)

Контроль температуры
Определяемые пользователем
программы
Языки программного обеспечения
Учетные записи пользователей
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Удаленный контроль
Комплектация BioSafe

от 0 до 40°C (с шагом 1°C)
до 1 000 программ,
по 30 этапов в каждой

нет

русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский,
японский, корейский и китайский (упрощенный)
до 50

нет

да

нет
опция

Эффективные
настольные
ультрацентрифуги
позволяют расширить возможности лаборатории.
Ультрацентрифуги серии OptimaTM MAX – самые
совершенные ультрацентрифуги в своей группе.
Скорость до 150 000 об/мин идеально подходит для
осаждения и разделения внутриклеточных органелл,
вирусов, протеинов, выделения плазмидной ДНК
в градиенте плотности хлористого цезия. С ускорением
до 1 019 000 x g возможно уменьшить время разделения и увеличить качество
фракционирования. Модель базового уровня, MAX-TL, обладает оптимальной
функциональностью и эффективностью, компактна, с низким уровнем шума.
Модель премиум-класса, MAX-XP, имеет более совершенное программное
обеспечение, функции доступа и контроля, может управляться удаленным
образом, развивает более высокую скорость и позволяет работать с более
широким набором роторов.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.2.2 НАСТОЛЬНЫЕ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ СЕРИИ OptimaTM MAX

Информация для заказа

220/ 240 В, 50 Гц
220 В, 50 Гц (комплектация BioSafe

*)

OptimaTM MAX-XP
номер по каталогу

OptimaTM MAX-TL
номер по каталогу

393315

A95761

A47882

B11229

*Комплектация BioSafe
включает центрифугу, HEPA-фильтры (высокоэффективные сухие воздушные фильтры)
и необходимые компоненты для их установки.

Преимущества ультрацентрифуг серии OptimaTM MAX:
•

полноцветный жидкокристаллический сенсорный экран
и интуитивно понятный графический интерфейс
с экранными подсказками;
•
выбор языка программного обеспечения,
в том числе русского;
•
многоуровневая биологическая защита при
использовании HEPA-фильтров и инновационных
роторов;
•
функции доступа и контроля (только в модели
MAX-XP). Помимо защиты паролем и использования
электронных подписей, существует функция контроля
срока использования роторов по серийному номеру;
•
удаленный мониторинг и контроль (только в модели MAX-XP), позволяющий запускать
и останавливать центрифугу с компьютера или смартфона.
Для обеспечения удаленного доступа требуется набор Remote Control Kit (номер по каталогу
393395), заказывается отдельно

Характеристики

OptimaTM MAX-XP

OptimaTM MAX-TL

Максимальная скорость

150 000 об/мин

120 000 об/мин

Максимальное ускорение

1 019 000 × g

657 000 × g

Максимальная вместимость

194,4 мл

40,8 мл

Режимы разгона/ торможения

10 режимов разгона / 11 режимов торможения

Контроль скорости

± 50 об/мин от установленной скорости

Контроль температуры

от 0 до 40°C (с шагом 1°C)

Определяемые пользователем
программы

практически не ограничено

Языки программного обеспечения

Учетные записи пользователей
Удаленный контроль
Комплектация BioSafe

русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский,
японский, корейский и китайский (упрощенный)

используются

нет

да

нет
опция
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4.2.3 МИКРОУЛЬТРАЦЕНТРИФУГА Аirfuge®
Уникальные микроультрацентрифуги Airfuge® – это удобные, простые
в эксплуатации приборы, работающие в исследовательских, клинических
и промышленных лабораториях для осаждения различных материалов.
В данных ультрацентрифугах используются роторы общего и специального
назначения, позволяющие эффективно решать широкий спектр задач, связанных
с центрифугированием образцов малого объема.
Информация для заказа
Микроультрацентрифуга Airfuge®
с цифровым тахометром
номер по каталогу

Микроультрацентрифуга Airfuge®
номер по каталогу

340401

220 В, 50 Гц

347855

Преимущества микроультрацентрифуги Airfuge :
®

разгон до максимальной скорости за 30 секунд и плавное торможение позволяют сохранять
разделенные фракции образца;
•
возможно центрифугирование с хронометрированием продолжительностью до пяти часов
и центрифугирование без хронометрирования в течение неограниченного периода времени;
•
температура ротора при центрифугировании близка к комнатной температуре;
•
широкие возможности различных роторов:
- Batch-ротор для осаждения в образцах большого объема (до 7 мл);
- ACR-90 ротор для отделения хиломикронов позволяет быстро очищать липемичные
		 образцы крови;
- любой из 4-х угловых роторов для микроультрацентрифуг обеспечит высокую скорость.
•

Характеристики

Микроультрацентрифуга Airfuge®

Максимальная скорость
Максимальное ускорение
Максимальная вместимость
Контроль скорости

110 000 об/мин
199 000 × g (для ротора A 110)
7 мл
± 5 000 об/мин от установленной скорости

4.2.4 РОТОРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГ Beckman Coulter

Выделение вирусов
и вирусных частиц

Зонально-скоростное
разделение белков
в градиенте плотности
сахарозы

Выделение
липопротеинов

n
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Изопикническое
выделение
плазмидной ДНК

n

n

Максимально быстрое зонально-скоростное разделение

n

n

n

n

n

n

Максимальное количество образцов

n

n

n

n

n

n

n

Максимальный объем образцов при выполнении дифференциальной
флотации

n
n
n

Максимальный объем образцов

Максимальный объем образцов

n - используются в центрифугах Optima MAX-XP и Optima MAX-TL

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

n
n

n

n

n

n

n

n
n

n

Максимальное количество образцов при выполнении дифференциальной
флотации

n

n

n

n

Максимальное расстояние между разделенными полосами

n

n

n

Максимально быстрое выделение

n

n

Максимально быстрая дифференциальная флотация

n

n

n

n

n

Максимальное расстояние между разделенными полосами

n

n

n

n
n

n

Максимальный объем образцов

Максимально быстрое выделение

n

n

Максимальное расстояние между разделенными полосами
Осаждение РНК
в градиенте CsCI

n

Максимальный объем образцов при выполнении зонально-скоростного
разделения

Максимально быстрое разделение

n

n

MLN-80

n

n

n
n

TLN-100

n

n

n

Максимальный объем образцов при осаждении
Максимально быстрое осаждение

n

n

TLN-120

n

n

n

MLS-50

n

n

TLS-55

n

n

MLA-50

n

Максимальный объем образцов при выполнении зонально-скоростного
разделения
Максимально быстрое зонально-скоростное разделение

n

n

TLA-55

n

MLA-55

n

MLA-80

n

TLA-100

Выделение
субклеточных частиц

Максимально быстрое осаждение

TLA-100.3

TLA-120.1

n

Максимальный объем образцов при осаждении

TLA-110

TLA-120.2

Дополнительное условие

MLA-130

Задача

MLA-150

Выбор ротора для настольных ультрацентрифуг в соответствии с задачей

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n - используются только в центрифугах Optima MAX-XP

n

n

Выделение
субклеточных
частиц

Выделение
вирусов
и вирусных
частиц

n

n

n

n

Максимальный объем
образцов при осаждении

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Максимальное
количество образцов

n

n

n

n

n

n

n

n

Максимальный объем
образцов

Ti-15

VTi 50

VTi 65.2

VTi 65.1

VTi 90

NVT 65.2

NVT 65

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Максимально быстрое
выделение

Максимальное
расстояние между
разделенными полосами

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Максимально быстрое
выделение
Изопикническое
выделение
плазмидной ДНК

n

n

Максимально быстрое
разделение в градиенте
плотности

Максимальный объем
образцов

n

n

Максимальное
расстояние между
разделенными полосами

Осаждение РНК
в градиенте CsCI

n

n

n

n

n

n

Максимальное
количество образцов
при выполнении
дифференциальной
флотации
Максимальный
объем образцов
при выполнении
дифференциальной
флотации

n

n

Максимальное
расстояние между
разделенными полосами
n

n

n

n

n

n

n

Максимально быстрое
разделение
n

n

n

n

n

n

NVT 90

n

n

Максимальный
объем образцов при
выполнении зональноскоростного разделения

Максимальный объем
образцов

NVT 100

SW 28

SW 28.1

SW 32 Ti

SW 32.1 Ti

SW 40 Ti

SW 41 Ti

SW 55 Ti

n

Максимально быстрое
зонально-скоростное
разделение

Максимально быстрая
дифференциальная
флотация

Выделение
липопротеинов

n

Максимальный
объем образцов при
выполнении зональноскоростного разделения

Максимально быстрое
зонально-скоростное
разделение

Зональноскоростное
разделение
белков
в градиенте
плотности
сахарозы

SW 60 Ti

n

CF-32 Ti

n

Type 19

n

Type 25

n

Type 45 Ti

Type 50.2 Ti

n

Type 42.2 Ti

Type 70 Ti

n

Type 50.4 Ti

Type 70.1 Ti

Максимальный объем
образцов при осаждении

Type 90 Ti

Дополнительное
условие

Type 100 Ti

Задача

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Выбор ротора для напольных ультрацентрифуг в соответствии с задачей

n

n

n

n

n

n

- угловые роторы (используются в центрифугах серии Optima X)

n

- бакетные роторы (используются в центрифугах серии Optima X)

n

- роторы с вертикальным и практически вертикальным расположением пробирок
(используются в центрифугах серии Optima X)

n

- проточные и зональные роторы (используются в центрифугах серии Optima X)

Более подробную информацию
в ООО «Бекмен Культер».

об

ассортименте

и

использовании

роторов

для

центрифуг

можно

получить
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4.3 ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ
4.3.1 ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ Avanti® J-26S XP / J-26S XPI
Центрифуги Avanti® J-26S XP и Avanti® J-26S XPI идеально подходят
для работы с большими и малыми объемами, а также для работы
с микропланшетами, и решают широкий спектр задач. При работе
с угловым ротором JA-30.50 Ti центрифуги обеспечивают ускорение
81 800 х g при скорости 26 000 об/мин. Центрифуги могут комплектоваться
угловыми, бакетными, проточными и зональными роторами с широким
спектром адаптеров для различных типов пробирок. Центрифуги
позволяют обрабатывать шесть литров образца за время, необходимое для
центрифугирования трех литров образца в других центрифугах.
Информация для заказа
Avanti® J-26S XP
номер по каталогу

Avanti® J-26S XPI
номер по каталогу

230 В, 50 Гц

B14536

B14539

220/ 380 В, 50 Гц

B14537

B14540

Преимущества высокоскоростных центрифуг Avanti® J-26S XP / J-26S XPI
•

•

•

•

•
•

высокая производительность: загрузка 6 литров образца, фракционирование при ускорении
81 800 × g, работа с 24-луночными микропланшетами, выделение живых микроорганизмов
при использовании элютриационного ротора;
система Biosafety: роторы с маркировкой BioCertified прошли проверку и подтвердили
способность предотвращать распространение аэрозолей в условиях нормальной работы
при правильной эксплуатации и обслуживании центрифуг;
двойная система распознавания ротора: автоматическое определение модели
используемого ротора и ограничение скорости до максимально допустимой для данного
ротора;
система уменьшения трения: обеспечивает более быструю, тихую и энергосберегающую
работу с улучшенным контролем температуры, что увеличивает надежность системы.
Технология вентильно-индукторного двигателя (ВИД) сокращает время цикла;
роторы J-Lite с уменьшенным весом: позволяют уменьшить время центрифугирования
и увеличить ускорение;
эргономичный дизайн: более низкая рабочая поверхность для облегчения установки
ротора; ножная педаль для открывания крышки центрифуги.

Характеристики

Avanti® J-26S XP

Максимальная скорость

от 100 до 26 000 об/мин, до 5 000 об/мин (элютриационный ротор)

Максимальное ускорение

81 800 × g

Максимальная вместимость
Режимы разгона/ торможения

6 000 мл
2 разгона / 3 торможения

Контроль температуры
Определяемые пользователем
программы
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Avanti® J-26S XPI

12 разгона / 13 торможения

от - 10°C до + 40°C (с шагом 1°C)
нет

до 30 программ,
по 2 этапа в каждой

Многофункциональная центрифуга Avanti® J-30I используется для
субклеточного фракционирования, осаждения ДНК/РНК при применении
коммерческих наборов, выделения живых микроорганизмов. Центрифуга
может комплектоваться угловыми, бакетными, проточными и зональными
роторами. Использование адаптеров позволяет работать с различными
типами лабораторной посуды. Угловые роторы позволяют центрифугировать
с максимальным ускорением более 100 000 х g и скоростью до 30 000 об/мин.
Производительность центрифуги увеличивается благодаря наличию
различных режимов разгона/торможения и простой установке параметров
центрифугирования.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.3.2 ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЦЕНТРИФУГА Avanti® J-30I

Информация для заказа
Avanti® J-30I
номер по каталогу

Avanti® J-30I
(сертификат биобезопасности)
номер по каталогу

230 В, 50 Гц

363120

A20692

220/ 380 В, 50 Гц

363121

A20693

Характеристики

Avanti® J-30I

Максимальная скорость

от 100 до 30 000 об/мин, до 6 000 об/мин (элютриационный ротор)

Максимальное ускорение

110 500 × g

Максимальная вместимость

4 000 мл

Режимы разгона/ торможения

быстрый, медленный, с установкой времени, без торможения

Устанавливаемая температура

от - 20°С до + 40°С (с шагом 1°С)

4.3.3 ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КОМПАКТНАЯ ЦЕНТРИФУГА Avanti® J-E
Центрифуга Avanti® J-E предназначена для выделения белков,
нуклеиновых кислот и обеспечивает их быстрое разделение. Центрифуга
может комплектоваться угловыми и бакетными роторами. Адаптеры
позволяют использовать в работе различную лабораторную посуду,
центрифугировать до двадцати четырех 96-луночных микропланшетов,
до четырех бутылей емкостью 1 л, а также использовать вкладыши
HarvestLine™, обеспечивающие защиту оператора в случае повреждения
пробирок. Для разделения компонентов крови в градиентах плотности
при выполнении клинических исследований можно использовать
конические пробирки и флаконы на 15, 50, 250 и 500 мл (в бакетных
роторах). Низкий уровень потребления энергии, теплоотдачи и шума
обеспечивают комфортную работу в лаборатории.
Информация для заказа
Avanti® J-E

230 В, 50 Гц

Характеристики

номер по каталогу

Avanti® J-E
(сертификат биобезопасности)
номер по каталогу

369003

A20698
Avanti® J-E

Максимальная скорость

от 300 до 21 000 об/мин

Максимальное ускорение

53 300 × g

Максимальная вместимость

4 000 мл

Режимы разгона/ торможения

2 режима разгона / 3 режима торможения

Устанавливаемая температура

от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С)
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4.3.4 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА Avanti® J-HC
Центрифуга Avanti® J-HC идеально подходит для работы с образцами
большого объема. Максимальная вместимость центрифуги составляет
9 литров, что позволяет обрабатывать до 36 литров образцов в час при
осаждении бактерий. Центрифуга может комплектоваться угловыми
и бакетными роторами. Использование адаптеров позволяет работать
с лабораторной посудой различного объема. Использование вкладышей
HarvestLine™ обеспечивает защиту оператора в случае повреждения
пробирок.
Информация для заказа
Avanti® J-HC

Avanti® J-HC
(стандарт CGMP)

номер по каталогу

номер по каталогу

Avanti® J-HC
(для биотехнологического
производства)
номер по каталогу

230 В, 50 Гц

367502

367521

368485

220/ 380 В, 50 Гц

367503

367522

368486

Характеристики

Avanti® J-НС

Максимальная скорость

от 100 до 10 000 об/мин

Максимальное ускорение

17 700 × g

Максимальная вместимость

9 000 мл

Режимы разгона/ торможения

быстрый, медленный, с установкой времени, без торможения

Устанавливаемая температура

от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С)

4.3.5 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА J6-MI
Центрифуга J6-MI подходит для работы с образцами большого объема.
Максимальная вместимость центрифуги 6 литров. Использование большого
количества роторов, держателей и адаптеров обеспечивает решение широкого
спектра задач. Модульные дисковые адаптеры Multi-Disc™ существенно
упрощают работу с пробирками, флаконами и бутылями различного размера
и формы. Крышки Aeroseal™ для бакет-роторов с круглыми бакетами
разработаны для дополнительной защиты от образования опасных аэрозолей.
Прозрачные крышки Aeroseal™ позволяют заметить разбитую пробирку или
бутыль и принять соответствующие меры безопасности. В центрифугах данной
серии можно использовать практически все роторы серии Avanti® J.
Информация для заказа
J6-MI
номер по каталогу
240 В, 50 Гц
220 В, 50 Гц

Характеристики

360292
360293
J6-MI

Максимальная скорость

от 100 до 6 000 об/мин

Максимальное ускорение

6 840 × g

Максимальная вместимость

6 000 мл

Режимы разгона/ торможения

10 режимов разгона / 10 режимов торможения

Устанавливаемая температура

от - 20°С до + 40°С (с шагом 1°С)

Информацию об ассортименте и использовании роторов для высокопроизводительных и высокоскоростных центрифуг можно
получить в ООО «Бекмен Культер».
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JA-18.1

JA-17

JLA-16.250

JA-14

JA-12

JLA-10.500

JA-10

JLA-9.1000

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение в градиенте плотности
сахарозы и глицерина

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Фильтрация с помощью
центрифугирования (от 1 до 50 мл)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Фракционирование
субклеточных частиц

Фильтрация с помощью
центрифугирования (до 1 мл)

Хроматин /
Нуклеосомы

Выделение в градиенте плотности
сахарозы

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

Фракционирование
микросомальных мембран

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

■

■

Выделение в градиенте плотности
сахарозы

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Выделение в градиенте плотности
сахарозы

■

■

■

■

■

■

Исследование связывания

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Выделение в градиенте плотности
сахарозы

■

■

■

■

■

■

Цитозоль

Очистка

■

■

■

■

■

■

Очистка среды

Удаление субклеточных
компонентов и крупных частиц

■

■

Осаждение с помощью спирта

■

■

Осаждение с помощью фенола/
хлороформа

■

Микросомы

Митохондрии

Ядра

Мембраны клетки

Рибосомы /Полисомы

Нуклеиновые кислоты

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Осаждение в 96-луночных
планшетах
Осаждение в колонках

Клетки

Вирусы

Кровь

JS-4.2

JA-18

■

JS-5.3

JA-20

■

JS-13.1

JA-20.1

■

JS-24.38

JA-21

Осаждение сульфатом аммония

Дополнительное условие

JLA-8.1000

JA-25.15

Выделение белков

JA-25.50

Задача

JA-30.50 Ti

Выбор некоторых роторов для высокоскоростных и высокопроизводительных
центрифуг в соответствии с задачей

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение бактерий

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение клеток млекопитающих

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Разделения в градиенте плотности

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

Осаждение полиэтиленгликолем

■

■

■

■

■

■

■

■

Выделение в градиенте плотности

■

■

■

■

■

■

Осаждение без использования
специальных веществ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Осаждение белка плазмы крови

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Разделение компонентов крови
Выделение клеток крови в
различных градиентах плотности

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.3.6 РОТОРЫ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРИФУГ BECKMAN COULTER

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Более подробную информацию об ассортименте и использовании роторов для высокоскоростных и высокопроизводительных
центрифуг можно получить в ООО «Бекмен Культер».
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Выбор ротора для высокоскоростных и высокопроизводительных центрифуг
Номер по
каталогу

Максимальная
скорость
(об/мин)

Максимальное
ускорение
(x g) при rmax

Максимальная
вместимость

Avanti®
J-26S

Avanti®
J-E

Avanti®
J-30I

Avanti®
J-HC

J6-MI

Угловые роторы
JA-30.50 Ti

363420

30 000

108 860

8 х 50 мл

■

JA-25.50

363058

25 000

75 600

8 х 50 мл

■

■

JA-25.15

363050

25 000

74 200

24 х 15 мл

■

JA-21

334845

21 000

50 400

18 х 10 мл

■

■

JA-20.1

342095

20 000

51 500

32 х 15 мл

■

JA-20

334831

20 000

48 400

8 х 50 мл

■

JA-18.1

347824

18 000

42 100

24 х 1,8 мл

■

JA-18

369679

18 000

47 900

10 х 100 мл

■

JA-17

369691

17 000

39 800

14 х 50 мл

■

JLA-16.250

363930

16 000

38 420

6 х 250 мл

F14BCI-6x250y

А39751

14 000

30 000

6 х 250 мл

F14BCI-14x50cy

А39754

14 000

33 500

JA-14

339247

14 000

JA-12

360992

JLA-10.500

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

14 х 50 мл

■

■

■

30 100

6 х 250 мл

■

■

■

12 000

23 200

12 х 50 мл

■

■

■

369681

10 000

18 600

6 х 500 мл

■

■

■

F10BCI-6x500y

393033

10 000

17 700

6 х 500 мл

■

■

■

JA-10

369687

10 000

17 700

6 х 500 мл

■

■

■

JLA-9.1000

366754

9 000

16 800

4 х 1 000 мл

■

■

■

JLA-8.1000

363 688

8 000

15 970

6 х 1 000 мл

■

JS-24.38

360743

24 000

103 900

6 х 38,5 мл

■

JS-24.15

362396

24 000

110 500

6 х 15 мл

■

JS-13.1

346963

13 000

26 500

6 х 50 мл

■

JS-7.5

336380

7 500

10 400

4 х 250 мл

■

JS-5.9

369331

5 900

6 570

10 микропланшетов

■

■

■

■

Бакетные роторы

JS-5.3 Allspin TM

368690

5 300

6 870

4 х 500 мл
24 микропланшета

JS-5.2

339087

5 200

6 840

4 х 1 000 мл
4 гемоконтейнера
12 микропланшетов
148 РИА-пробирок

■
■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

JS-5.0

368968

5 000

7 480

4 х 2 250 мл

JS-4.3

362734

4 300

4 220

4 х 750 мл

■

■

■

■

■

■

JS-4.2

339080

4 200

5 020

6 х 1 000 мл
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
336 РИА-пробирок

JS-4.2A

366695

4 200

5 020

6 х 1 000 мл
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
336 РИА-пробирок

JS-4.2SM

348394

4 200

4 900

6 гемоконтейнеров
(тройные и четверные)
18 микропланшетов

■

JS-4.2SMA

366670

4 200

4 900

6 гемоконтейнеров
(тройные и четверные)

■

JS-4.0

339086

4 000

4 050

4 х 1 000 мл
4 гемоконтейнера
12 микропланшетов
148 РИА-пробирок

JS-3.0

339081

3 000

2 560

6 х 1 000 мл
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
336 РИА-пробирок

■

■

■

Роторы для зонального и проточного центрифугирования
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JCF-Z

357544

20 000

36 300

240 мл

■

■

■

JCF-Z

335140

20 000

39 900

660 мл

■

■

■

JCF-Z

357521

20 000

39 900

1 250 мл

■

■

■

JCF-Z

354005

20 000

39 900

1 750 мл

■

■

■

JCF-Z

354006

20 000

39 900

1 990 мл

■

■

■

■
■

■

Элютриационные роторы
JE-5.0

356900

5 000

4 700

40 мл

JE-6B

347514

6 000

5 080

5 мл

■

Настольные центрифуги Allegra® позволяют осаждать субклеточные структуры, дрожжи,
бактерии, проводить разделение нуклеиновых кислот, белков, вирусов. Комплектация различными
роторами и широкий выбор адаптеров позволяют работать с разными типами пробирок
и флаконов.

4.4.1 НАСТОЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ СЕРИИ Allegra® X-12 И Allegra® X-15R
Информация для заказа
Центрифуга Allegra® X-12
ССТ-технологией*
номер по каталогу

Центрифуга Allegra® X-12R
с охлаждением
номер по каталогу

Центрифуга Allegra® X-15R
с охлаждением
номер по каталогу

392474

392304

392934

230 В, 50 Гц

Характеристики

Allegra® X-12 и Allegra® X-12R

Allegra® X-15R

Максимальная скорость

от 200 до 10 200 об/мин

от 200 до 10 200 об/мин

Максимальное ускорение

11 400 × g

11 400 × g

Максимальный объем
Устанавливаемая температура

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.4 НАСТОЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ Allegra®

3 000 мл
Allegra X-12: + 20°С (ССТ-технология*)
Allegra® X-12R: от - 10°С до + 40°С
(с шагом 1°С)
®

от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С)

* ССТ-технология (constant controlled temperature) обеспечивает точный контроль температуры

4.4.2 НАСТОЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ СЕРИИ Allegra® X-30
Информация для заказа
Центрифуга Allegra® X-30
без охлаждения
номер по каталогу

Центрифуга Allegra® X-30R
с охлаждением
номер по каталогу

B06315

B06321

Характеристики

Allegra® X-30

Allegra® X-30R

Максимальная скорость

16 000 об/мин

18 000 об/мин

Максимальное ускорение

23 511 × g

29 756 × g

220/ 240 В, 50/ 60 Гц

Максимальный объем
Устанавливаемая температура

1 600 мл (4 × 400 мл)
нет

от - 20°С до + 40°С (с шагом 1°С)
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4.4.3 НАСТОЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ Allegra® 25R И 64R
Информация для заказа
Центрифуга Allegra® 25R с охлаждением Центрифуга Allegra® 64R с охлаждением
номер по каталогу
номер по каталогу

369436

367587

Характеристики

Allegra® 25R

Allegra® 64R

Максимальная
скорость

15 000 об/мин

30 000 об/мин

Максимальное
ускорение

25 160 × g

64 400 × g

2 000 мл

510 мл

от - 20°С до + 40°С (с шагом 1°С)

от - 20°С до + 40°С (с шагом 1°С)

230 В, 50 Гц

Максимальный объем
Устанавливаемая
температура

12х1,8 мл

Нет

F0630

361231

26 200

59 860

6х38,5 мл

Нет

■

■

F2402H

361171

26 000

62 084

24х1,8 мл

Да

■

■

F1010

361221

26 000

57 438

10х10 мл

Нет

■

■

С1015

364680

10 000

10 392

10х15 мл

Нет

■

■

■

■

Allegra® 64R

Биобезопасность

64 396

Allegra® 25R

Максимальная
вместимость ротора

30 000

Allegra® серии X-30

Максимальное
ускорение (x g) при rmax

364630

Allegra® X-15R

Максимальная
скорость (об/мин)

F1202

Allegra® серии X-12

Номер по каталогу

Используемые роторы:

Угловые роторы
Осаждение субклеточных органелл,
вирусов, бактерий, митохондрий
хлоропластов или водорослей

■

F0685

364650

15 500

26 320

6х85 мл

Нет

Разделение эритроцитов, фракций
клеточных лизатов, гранул в градиенте
плотности; дифференциальное разделение
ДНК, белков и вирусов

FX6100

369735

10 200

11 400

6х100 мл

Да

F0850

364640

16 500

28 611

8х50 мл

Нет

■

■

F0650

364610

21 000

41 400

6х50 мл

Нет

■

■

Осаждение клеток из больших объемов или
клеточных частиц из гомогенатов тканей

TA-10-250

368293

10 000

15 300

6х250 мл

Нет

■

TA-14-50

368303

14 000

21 100

8х50 мл

Нет

■

SX241.5

392271

14 000

16 244

24х2,2 мл

Нет

■

SX4400

B01425

4 700

4 255

4х400 мл

Да

■

SX4250

392243

4 500

3 901

4х250 мл

Нет

■

4 750

5 250

4 450

4 060

4х750 мл
4 гемоконтейнера
16 микроплашетов

Да

■

■

4 750

5 250

4 450

4 060

4х750 мл
4 гемоконтейнера
16 микроплашетов

Да

■

■

5 100

5 500

4x500 мл

Да

■

■

Бакетные роторы

Осаждение субклеточных органелл,
вирусов, бактерий, хлоропластов,
митохондрий или водорослей

Осаждение белковых преципитатов,
крупных частиц, клеток и клеточных
дебрисов

34

SX4750

392702

SX4750A

392704

TS-5.1-500

368308

■

В таблице приведен неполный перечень используемых роторов. Более подробную информацию об ассортименте и использовании
роторов для настольных центрифуг можно получить в ООО «Бекмен Культер».

Настольные микроцентрифуги Microfuge® обеспечивают высокую производительность
и позволяют выполнять широкий спектр исследований. Конструкция центрифуг адаптирована
для решения специфических задач и работы с микроцентрифужными пробирками
объемом 1,8 - 2,2 мл.
Информация для заказа
Микроцентрифуга
без охлаждения
Microfuge® 16
номер по каталогу

Микроцентрифуга
без охлаждения
Microfuge® 18
номер по каталогу

Микроцентрифуга
с охлаждением
Microfuge® 22R
номер по каталогу

А46473

−

−

(в комплекте
с ротором FX241.5P)

−

−

230 В, 50 Гц

−

230 В, 50 Гц

−

−
367161

(в комплекте
с ротором F241.5P)

368827
368831

(в комплекте
с ротором F241.5P)

Microfuge® 16

Microfuge® 18

Microfuge® 22R

от 200 до 14 800 об/мин

14 000 об/мин

от 500 до 14 000 об/мин

16 163 × g

18 000 × g

21 920 × g

52,8 мкл (24 × 2,2 мл)

48 мкл (2,0 мл)

66 мкл (30 × 2,2 мл)

нет

нет

от - 10°С до + 40°С
(с шагом 2°С)

220/ 240 В,
50/ 60 Гц

А46471

220/ 240 В,
50/ 60 Гц

Характеристики

Максимальная скорость
Максимальное
ускорение
Максимальный объем
Устанавливаемая
температура

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.5 МИКРОЦЕНТРИФУГИ Microfuge®

14 000

368898

14 000

Да

17 970

24 x 1,8 мл

Нет

17 500

40 х 0,25/0,45

Да

Microfuge® 22R

367187

F40.25

24 x 1,8 мл

Microfuge® 18

F241.5P

20 940

Microfuge® 16

15 300

Биобезопасность

365630

Максимальная
вместимость
ротора

Максимальная
скорость (об/мин)

F241.5

Максимальное
ускорение
(x g) при rmax

Номер
по каталогу

Используемые роторы

Угловые роторы
Осаждение субклеточных органелл, НК,
вирусов, бактерий, хлоропластов
Осаждение субклеточных органелл,
вирусов, бактерий, хлоропластов,
митохондрий или водорослей
Очистка продуктов ПЦР,
минимизация конденсации после ПЦР

■
■

■
■
■

F301.5

368894

14 000

21 920

30 х 2,2 мл

Да

FX121.5P

A46476

14 800

15 183

12 х 1,5/2,2 мл

Нет

■

FX241.5P

A46475

14 800

16 163

24 х 1,5/2,2 мл

Нет

■

F12x8.2

369534

14 000

20 800

12 х 8 (200 мкл)

Нет

■

S241.5

368882

14 000

16 220

12 х 2,2 мл

Нет

■

Бакетные роторы
Осаждение субклеточных органелл,
вирусов, бактерий, хлоропластов,
митохондрий или водорослей
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ПРОТЕОМИКА

5.1 СИСТЕМА ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БЕЛКОВ ProteomeLab™ XL-A/ XL-I
Уникальная
система
характеризации
белков
ProteomeLab™ XL-A/ XL-I позволяет измерять параметры
белков как взаимодействующих элементов. Система
оценивает конформацию белков (свернутое и развернутое
состояние), обратимость связей (взаимодействующие
системы), стехиометрию (ассоциативное состояние)
и гетерогенность (агрегацию). ProteomeLab™ XL-A
оснащена
сканирующей
детекторной
системой,
которая работает в УФ-/видимом диапазоне, обладает
достаточной чувствительностью для анализа растворов
низкой концентрации и селективностью, позволяющей
оптимизировать детекцию на основании максимального поглощения образца.
В системе XL-I добавлена интерференционная оптика Рэлея и возможность измерять
изменение коэффициента преломления, происходящее вследствие изменения концентрации
образца. Данные функции позволяют повысить точность анализа и дают возможность
работать в большем диапазоне концентраций с более широким спектром образцов. Системы
ProteomeLab™ XL-A/ XL-I позволяют работать с широким диапазоном концентраций, температур,
ионной силы и pH, обеспечивая более тщательную оценку по сравнению с другими методами. Для
проведения одного анализа необходимо от 15 до 120 мкл образца. В одном цикле исследования
можно проанализировать до 28 различных пар образца. Для каждой пары можно использовать
различные наборы параметров растворенного вещества и растворителя (pH, ионная сила,
концентрация). Программное обеспечение позволяет моделировать и создавать протоколы
исследований, производить необходимые расчеты. Для расширения возможностей системы
постоянно разрабатываются новые алгоритмы и выпускаются дополнительные прикладные
программы для решения различных задач.
Информация для заказа

240 В, 50/ 60 Гц

Характеристики
Скорость
Максимальное ускорение

ProteomeLabтм XL-A

номер по каталогу

номер по каталогу

392762

392764

ProteomeLabтм XL-I

ProteomeLabтм XL-A

от 1 000 до 50 000 об/мин

от 1 000 до 60 000 об/мин

182 000 × g в центре ячейки (6,5 см)

262 000 × g в центре ячейки (6,5 см)

201 600 × g в rmax сектора ячейки
(дно ячейки, 7,2 см)

290 000 × g в rmax сектора ячейки
(дно ячейки, 7,2 см)

Устанавливаемая температура

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

Диапазон длин волн (система
для измерения поглощения в
УФ- и видимом диапазоне)

от 190 до 800 нм

Диапазон фотометрирования

от 0 до 3 единиц поглощения

Режим радиального
сканирования
Длина волны
(интерференционная
оптическая система)
Разрешение видеокамеры
Погрешность интерферометра

36

ProteomeLabтм XL-I

до 1 650 точек данных на одно сканирование; шаг изменения радиальной координаты
минимум 0,001 см, максимум 0,01 см
660 нм
2 048 × 96 пикселей
± 0,003 полосы

Технология
капиллярного
электрофореза,
MDQ,
реализованная
в
системе
P/ACETM
применяется для анализа разнообразных веществ
и объектов: катионов металлов, неорганических
и органических анионов, аминокислот, витаминов,
наркотиков, пигментов и красителей, анализа
фармпрепаратов и пищевых продуктов, для контроля
качества воды и напитков, в криминалистике,
медицине, биохимии. Популярность методики
капиллярного электрофореза объясняется простотой
в эксплуатации, надежностью, высокой скоростью
анализа
и
универсальностью.
Полностью
TM
модульная система P/ACE MDQ позволяет использовать прибор для решения различных
исследовательских задач и для разработки методов анализа. В системе могут использоваться
96-луночные планшеты, пробирки на 2 мл, 0,5 мл и пробирки для ПЦР. Системы P/ACETM MDQ
выпускаются с термостатированием образцов (от 4 ºC до 60 ºC) и без него. Преимущества
конструкции прибора дополняются специализированным программным обеспечением 32 KaratTM.

КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

6.1 СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА P/ACETM MDQ

Информация для заказа
P/ACETM MDQ
с УФ-детектором без
термостатирования образца

P/ACETM MDQ
с PDA-детектором с функцией
термостатирования образца

номер по каталогу

номер по каталогу

P/ACETM MDQ
с УФ- и PDA-детекторами
с функцией
термостатирования образца
номер по каталогу

285562

285563

285565

240 В, 50/ 60 Гц

Характеристики
фотометрический на основе диодной матрицы (источник света – дейтериевая лампа);

Детекторы

фотометрический в УФ-/видимой области (источник света – дейтериевая лампа;
дополнительно: детектор лазерно-индуцированной флуоресценции (внешний источник
излучения – аргоновый лазер 488 нм или диодный лазер 635 нм)
детектор на основе диодной матрицы: 190-600 нм;

Диапазон длин волн

УФ/вид-детектор: в комплекте фильтры 200, 214, 254, 280 нм;
детектор лазерно-индуцированной флуоресценции: 350-750 нм

Система охлаждения капилляра замкнутая жидкостная
Термостатирование капилляров от 15°С до 60°С
Термостатирование образцов

от 4°С до 60°С (температура образца не зависит от температуры буфера)

Ввод образца

с помощью давления, вакуума, электрокинетическим способом

Диапазон давления
(встроенный модуль высокого
давления)
Диапазон напряжения
Штативы для образцов
Штативы для буферов

- 5…+ 100 psi (в режиме промывки/разделения)
- 5…+ 25 psi (в режиме инжекции образца)
1 - 30 кВ (в режиме промывки/разделения)
1 - 10 кВ (в режиме инжекции образца)
2 х 96-луночных планшета
2 х 48 пробирок на 2 мл, 0,5 мл, ПЦР пробирок
2 х 36 пробирок на 2 мл
4 x 25 мл контейнера
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КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

6.2 СИСТЕМА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PA 800 Plus
Система
фармацевтического
анализа
PA 800 Plus
предназначена в основном для анализа биомолекул (белков,
олигосахаридов, нуклеиновых кислот). Она обеспечивает
автоматизированное
количественное
определение
чистоты и гетерогенности белков на основании разделения
методом капиллярного электрофореза в SDS-геле по
их молекулярным массам (модификации PA 800S Plus
и PA 800 Plus). Модификация прибора PA 800 Plus позволяет
также проводить изоэлектрическую фокусировку белков
и пептидов с последующим фракционированием, осуществлять
углеводное профилирование и анализ микрогетерогенности
белков.
В системе используются различные типы детекторов, что расширяет область решаемых
задач. Возможность применения в системе 96-луночных планшетов и различных
типов пробирок (пробирки на 2 мл, микроцентрифужные пробирки, пробирки для ПЦР)
обеспечивает совместимость с автоматическими станциями пробоподготовки. Возможность
термостатирования образцов и отдельно буферных растворов позволяет исследовать
термолабильные белки и изучать влияние температуры на активность ферментов
и взаимодействие молекул. Простое в использовании и мощное программное обеспечение
32 KaratTM соответствует требованиям стандарта 21 CFR части 11 («электронные подписи и
электронные записи»).
PA 800 Plus идеально подходит для целей контроля качества фармацевтических
и биофармацевтических препаратов, но также, благодаря множеству настраиваемых параметров
и модульности системы, может использоваться для решения исследовательских задач
и разработки методов анализа крупных и малых молекул.
Информация для заказа
PA 800S Plus
номер по каталогу

PA 800 Plus
номер по каталогу

A66527

A66528

240 В, 50/60 Гц

Характеристики
модель PA 800S Plus: 1 детектор - фотометрический на основе диодной матрицы
(источник света – дейтериевая лампа);

Детекторы

модель PA 800 Plus: 3 детектора – фотометрический в УФ-/видимой области
(источник света – дейтериевая лампа); на основе диодной матрицы (источник света
– дейтериевая лампа); детектор лазерно-индуцированной флуоресценции (источник
излучения – твердотельный диодный лазер, 488 нм).
детектор на основе диодной матрицы: 190 - 600 нм;

Диапазон длин волн

УФ/вид-детектор: в комплекте фильтры 200, 214, 254, 280 нм;
детектор лазерно-индуцированной флуоресценции: 350 - 750 нм

Система охлаждения капилляра замкнутая жидкостная
Термостатирование капилляров от 15°С до 60°С
Термостатирование образцов

от 4°С до 60°С (температура образца не зависит от температуры буфера)

Ввод образца

с помощью давления, вакуума, электрокинетическим способом

Диапазон давления
(встроенный модуль высокого
давления)
Диапазон напряжения
Штативы для образцов
Штативы для буферов
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- 5…+ 100 psi (в режиме промывки/разделения);
- 5…+ 25 psi (в режиме инжекции образца)
1 - 30 кВ (в режиме промывки/ разделения);
1 - 10 кВ (в режиме инжекции образца)
2 х 96-луночных планшета;
2 х 48 пробирок на 2 мл, 0,5 мл, ПЦР пробирок
2 х 36 пробирок на 2 мл

Компания Beckman Coulter предлагает целый ряд готовых
к
использованию
наборов
для
систем
капиллярного
электрофореза PA 800 Plus и P/ACETM MDQ. Наборы содержат
все необходимые инструкции, расходные материалы, растворы
и капилляры для данного типа анализа. Предусмотрена
возможность заказа отдельных компонентов наборов в большем
объеме и других дополнительных расходных материалов.
Тщательно разработанные методики и детализированные
описания процессов позволяют без труда получать надежные и воспроизводимые количественные
результаты как при рутинных анализах, так и при решении исследовательских задач.
НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ГЕТЕРОГЕННОСТИ БЕЛКОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ PA 800 Plus
Информация для заказа

Название
набора

Разделение белков
в SDS-геле по
молекулярным массам
(SDS-MW Analysis Kit)

Определение
микрогетерогенности
белков по гликанам
(Carbohydrate Labeling
and Analysis Kit)
номер по каталогу

Разделение белков по
заряду
(Advanced cIEF Starter Kit)

номер по каталогу

Определения чистоты
и гетерогенности
иммуноглобулина G
(IgG Purity and
Heterogeneity Assay)
номер по каталогу

390953

А10663

477600

A80976

КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

6.3 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

номер по каталогу

НАБОРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭНАНТИОМЕРОВ И АНАЛИЗА ИОНОВ ДЛЯ СИСТЕМ P/
ACETM MDQ И PA 800 Plus
Информация для заказа

Название
набора

Разработка методов
анализа малых молекул
(Methods Development Kit)
номер по каталогу

Разработка методов
анализа энантиомеров
(Highly Sulfated Cyclodextrin
Method Development Kit)
номер по каталогу

501310

А54279

Анализ анионов
(Anion Analysis Kit)

Анализ катионов
(Cation Analysis Kit)

номер по каталогу номер по каталогу

А53537

А53540

НАБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Информация для заказа

Название
набора

Флуоресцирующий
Анализ двухцепочечной Анализ двухцепочечной Анализ одноцепочечной
краситель
ДНК 1000-20000 п.о.
ДНК 100-1000 п.о.
ДНК 10-100 п.о.
(eCAPTM EnhanCE Dye) (eCAPTM dsDNA 20,000 Kit) (eCAPTM dsDNA 1000 Kit) (eCAPTM ssDNA 100-R Kit)
номер по каталогу
номер по каталогу
номер по каталогу
номер по каталогу

477409

477486

477410

477480

НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ

Наборы для клинической биохимии производятся компанией Analis (Бельгия). С полным
перечнем наборов можно ознакомиться на сайте производителя www.analis.com. Наборы
содержат необходимые инструкции, стандарты и растворы для данного типа анализа. Капилляры
приобретаются отдельно. Предусмотрена возможность заказа отдельных компонентов наборов
в большем объеме и дополнительных расходных материалов.
Информация для заказа

Название
набора

Определение
углеводдефицитного
трансферрина
(CEofix CDT MDQ Kit)
номер по каталогу

844111036

Анализ гемоглобина
Анализ гемоглобина Определения окисленного
HbA1C
HbA2
и восстановленного
(CEofix HbA1C MDQ Kit) (CEofix HbA2 MDQ Kit)
глутатиона
(CEofix GSH/GSSG Kit)
номер по каталогу
номер по каталогу
номер по каталогу

A08251

844111043

10-004770

Более подробную информацию о реагентах для систем капиллярного электрофореза можно получить в ООО «Бекмен Культер»
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ГЕНОМИКА

7.1 СИСТЕМА ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА GenomeLabTM GeXP
Созданная на основе капиллярного электрофореза система
генетического анализа GenomeLabTM GeXP позволяет проводить
секвенирование, фрагментный анализ и количественный
анализ экспрессии генов. В одной реакции можно определить
количественную экспрессию до 30 генов. Возможность
мультиплексного анализа уменьшает временные и финансовые
затраты лаборатории и позволяет сократить расходы в пересчете
на один ген.
В приборе используется один тип геля, один блок капилляров и одно программное обеспечение
для всех типов анализа. Капиллярный блок состоит из восьми капилляров, что является наиболее
удобным вариантом для 96-луночного формата. Система автоматически заполняет капиллярный
блок гелем, денатурирует и аспирирует образец, задает программу проведения электрофореза
и анализирует данные. Использование лабораторных роботов серии Biomek® компании
Beckman Coulter упрощают процесс пробоподготовки. Программное обеспечение позволяет
обрабатывать данные и автоматизировать их обработку в удобном для оператора режиме.
Информация для заказа
Система генетического анализа
GenomeLabTM GeXP
с двумя микропланшетами
номер по каталогу

Система генетического анализа
GenomeLabTM GeXP
с одним микропланшетом
номер по каталогу

А26572

A62684

240 В, 50/ 60 Гц

Преимущества системы генетического анализа GenomeLabTM GeXP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

один тип капилляров и один гель для проведения разных типов генетических исследований;
автоматическая денатурация и внесение образца;
автоматическая замена геля;
одновременный анализ восьми образцов;
возможность анализа 192 образцов (в двух 96-луночных микропланшетах) без вмешательства
оператора;
высокая точность и производительность прибора: 700 пар оснований определяются менее
чем за 100 мин с точностью 98%, включая время предстартовой подготовки прибора;
мультиплексный количественный анализ экспрессии генов (до 30 генов в одной реакции);
интегрированное устройство считывания штрих-кода (в модификации с двумя планшетами);
программное обеспечение представляет собой комплексный пакет, включающий все
программы для определения нуклеотидной последовательности, фрагментного анализа
и количественной экспрессии генов.

Характеристики
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Капилляры

изолированный блок из 8 капилляров со специальным внутренним покрытием

Гель

линейный полиакриламидный гель, поставляется в шприцах

Формат планшетов для
образца/буфера

96-луночные микропланшеты

Максимальная загрузка

один или два 96-луночных микропланшета

Источники света

два диодных лазера, лазер 1 класса опасности

Детекция

в четырех диапазонах длин волн

Представление данных

в реальном масштабе времени

Операционная система

Windows XP

Система управления

2 персональных компьютера с мониторами

Для
использования
с
системами
генетического
анализа
GenomeLabTM GeXP разработаны специальные наборы реагентов,
позволяющие получать достоверные результаты при определении
нуклеотидной последовательности или списка фрагментов.
Для определения нуклеотидных последовательностей по методу
Сэнгера с использованием красителей-терминаторов используется набор
четырехцветных реагентов. При подготовке образцов для анализа длин
фрагментов используется одна из следующих методик:
• праймеры, меченные красителем, для определения микросателлитов, AFLP и решения
других подобных задач;
• набор четырехцветных красителей-терминаторов для анализа однонуклеотидного
полиморфизма (SNP).

ГЕНОМИКА

7.2 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДНК
Информация для заказа
Стартовый набор для постановки реакции
номер по каталогу

Набор для постановки реакции секвенирования
(GenomeLab Method Development Kit)
номер по каталогу

608120

608000

Название секвенирования (GenomeLab DTCS Quick Start Kit)
набора

Наборы содержат необходимые для анализа меченные красителем дидезоксинуклеотиды,
ДНК-полимеразу, буфер для реакции секвенирования, контрольную матрицу и стандартный праймер
М13(-47), а также гликоген, раствор для нанесения образца и минеральное масло. Капиллярный блок,
гель для разделения и другие расходные материалы заказываются отдельно. Предусмотрена возможность
заказа отдельных компонентов наборов в большем объеме.
НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ФРАГМЕНТНОГО АНАЛИЗА
Информация для заказа

Название
набора

Стартовый набор
Набор праймеров
Стандарт размеров Стандарт размеров Стандарт размеров
для анализа
для анализа коротких
ДНК - 400
ДНК - 600
ДНК - 80
однонуклеотидного
тандемных повторов
нуклеотидов
нуклеотидов
нуклеотидов
полиморфизма
ДНК человека
(GenomeLab DNA
(GenomeLab DNA
(GenomeLab DNA
(GenomeLab SNPStart (GenomeLab Human
Size Standard
Size Standard
Size Standard
Primer Extension Kit)*
STR Primer Kit)**
Kit-400)
Kit-600)
Kit-80)
номер по каталогу
номер по каталогу номер по каталогу номер по каталогу номер по каталогу

A23201

А20100

608098

608095

608395

* Включает готовую смесь из четырех меченых терминаторов, необходимые ферменты и буферные растворы.
** Набор из 12 пар праймеров (11 STR локусов человека и амелогенин).

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
Информация для заказа

Название
набора

Стартовый набор для экспрессии генов
(GenomeLab GeXP Start Kit)*
номер по каталогу

Набор для мультиплексного анализа экспрессии
генов человека
(GenomeLab GeXP Human Reference Plex Kit)**
номер по каталогу

A21019

A52078

* Включает необходимые для анализа буферные растворы для реакции обратной транскрипции
и ПЦР, специфический праймер Kanr, обратную транскриптазу, стандарт размеров ДНК-400
и другие дополнительные растворы.
** Дополнительно содержит набор праймеров для мультиплексного анализа (обратные ОТ праймеры
и прямые ПЦР праймеры) и контрольную РНК матрицу.
Более подробную информацию о реагентах для генетических исследований можно получить в ООО «Бекмен Культер»
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ГЕНОМИКА

7.3 РЕАГЕНТЫ Agencourt ® ДЛЯ ОЧИСТКИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Реагентные системы Agencourt® в сочетании с расходными материалами и программным
обеспечением методов создают непревзойденный уровень автоматизации. Реагенты
Agencourt® базируются на технологии твердофазной обратимой иммобилизации на
парамагнитных частицах SPRI, которая идеально реализуется на автоматизированных станциях
пробоподготовки Biomek®. Они позволяют получать результат быстрее и лучшего качества.

Секвенирование и генотипирование (ДНК продукты)
Клинические образцы
Цельная кровь
Сыворотка
Плазма
FTA карты
PAXgene кровь
Ткани, фиксированные формалином
Мазок слизистой рта
Слюна

Ткани млекопитающих
Печень крысы
Почки крысы
Легкие крысы

Культуры клеток млекопитающих
Прикрепленные
Неприкрепленные

Бактерии
B.subtilis (Gram+)
E.coli (Gram-)

Энзимная очистка
Продуктов ПЦР
Синтез кДНК
Удаление красителей-терминаторов

Плазмиды
Векторы BAC
Космиды
Фосмиды
Низкокопийные плазмиды
Высококопийные плазмиды
Плазмиды для трансфекции

Экспрессия генов (РНК продукты)
Клинические образцы
PAXgene кровь
Ткани, фиксированные формалином

Энзимная очистка
In-vitro транскрипция
Синтез кДНК

Ткани млекопитающих
Печень крысы
Почки крысы
Легкие крысы
Яички крысы
Сердце крысы

Культуры клеток
Cos
Hela
293T

Культуры тканей
Гепатоциты крысиной печени <50000 клеток
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Гепатоциты крысиной печени ≥50000 клеток

Agencourt
DNAdvance

Agencourt
Formapure

Agencourt
RNAClean

Agencourt
RNAdvance
Blood

Agencourt
RNAdvance
Tissue

Agencourt
RNAdvance
Cell v2

Agencourt
CosMCPrep

Agencourt
AMPure

Agencourt
CleanSEQ

Только ДНК
Только РНК
ДНК и РНК

Agencourt
Genfind V2

Виды реагентов и области их применения:

Система SPRI-TEТМ представляет собой полностью автоматизированную
систему для экстракции нуклеиновых кислот из различных видов
образцов – плазмы, сыворотки, вирусной транспортной среды,
фиксированных в формалине залитых в парафин тканей (FFPE)
и цельной крови, с целью диагностики in vitro. В работе прибора
используется технология магнитной фильтрации MAGTRATION,
разработанная компанией Precision System Science Co, Ltd. Система
SPRI-TEТМ оптимизирована для работы со SPRI-TEТМ реагентами
производства компании Beckman Coulter. В каждый набор входят
реагенты в запечатанных картриджах, наконечники для пипеток
и пробирки с завинчивающимися крышками в количестве, достаточном
для обработки 50 проб. Автоматизированный прибор без использования
ручных процедур является производительным и безопасным инструментом,
и позволяет экстрагировать до 10 образцов одновременно.
В зависимости от типа образца и поставленных задач, можно выбрать один из
трех методов, закодированных на картах. Карты метода содержат информацию,
необходимую для выполнения прибором разных протоколов экстракции.

ГЕНОМИКА

7.4 СИСТЕМА ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ SPRI-TEТМ

Информация для заказа
Система для экстракции нуклеиновых кислот SPRI-TEТМ
номер по каталогу

А59885

240 В, 50/ 60 Гц

Ячейки каждого реагентного картриджа уже заполнены всеми необходимыми
растворами, рассчитанными на один полный цикл экстракции нуклеиновой кислоты,
и содержат лизирующий раствор, SPRI-TEТМ магнитные частицы, промывочный
буфер и элюирующий буфер.
Информация для заказа

Название
набора

Набор для экстракции
геномной ДНК из цельной
крови
(SPRI-TEТМ gDNA
Extraction Kit)
номер по каталогу

Набор для экстракции
вирусной НК из цельной крови,
плазмы, сыворотки
(SPRI-TEТМ Viral NA
Extraction Kit)
номер по каталогу

Набор для экстракции НК из
тканей (технология FFPE)
(SPRI-TEТМ FFPE NA
Extraction Kit)

A50087

A50089

A50091

номер по каталогу

Характеристики
Модуль пипетирования

200 мкл наконечники
точность:

воспроизводимость:

< 10 % от объема 5 мкл – 50 мкл

± 10 % от объема 5 мкл – 50 мкл

< 2 % от объема свыше 50 мкл

± 5 % от объема свыше 50 мкл

1 мл наконечники
точность:

воспроизводимость:

< 5 % от объема 50 мкл – 100 мкл

± 5 % от объема 50 мкл – 100 мкл

< 2 % от объема свыше 100 мкл

± 3 % от объема свыше 100 мкл
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Спектрофотометрия

8.1 СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ СЕРИИ DU® 700
Спектрофотометры серии DU® 700 широко используются для
определения концентрации образцов, чистоты ДНК и количественного
определения белков. Благодаря технологии микрофокусировки пучка
света, система позволяет получать оптимальные и воспроизводимые
результаты
при
анализе
образцов
небольшого
объема.
Спектрофотометры оснащены сенсорным экраном, обеспечивающим
удобный доступ к функциям системы и простым в использовании
программным обеспечением с широким набором прикладных программ.
Компания Beckman Coulter предлагает 2 модели спектрофотометров серии DU® 700:
•
•

DU® 720 спектрофотометр универсального назначения, позволяющий проводить измерения
при
фиксированной
длине
волны,
проводить
кинетические
исследования
и однокомпонентный анализ, сканировать в определенном диапазоне длин волн.
DU® 730 спектрофотометр для молекулярно-биологических исследований. В дополнение
к функциям DU® 720 эта модель позволяет проводить количественный анализ белка,
анализ
нуклеиновых
кислот,
включение
метки
красителя,
вспомогательные
программы DNA/ Protein Tools.

Информация для заказа
DU® 720
номер по каталогу

DU® 730
номер по каталогу

A23615

A23616

200/ 240 В, 50/ 60 Гц

Преимущества спектрофотометров серии DU® 700:
•
•
•
•
•
•

диагностика при запуске и самопроверка системы;
возможность автоматического и независимого отключения ультрафиолетовой лампы
и лампы видимого света;
USB порт для подключения принтера, запоминающего устройства и клавиатуры;
термостатирование единичных образцов;
дополнительный встроенный транспортирующий механизм для 7 позиционного
поворотного держателя;
защита паролем с контролем индивидуального доступа.

Характеристики
Рабочий режим

поглощение и пропускание (%Т)

Источник света, лампы

дейтериевая (УФ) и лампа накаливания (лампа видимого света)

Диапазон длин волн

от 190 до 1 100 нм

Точность установки длины
волны

± 1 нм в диапазоне 200 – 900 нм

Калибровка по длине волны

автоматическая

Скорость сканирования

в зависимости от выбранного разрешения (100 – 4 500 нм/мин)

Разрешение по длине волны интервал по выбору (0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 нм)
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Ширина спектрального окна

≤ 3 нм

Считывание данных
фотометра

- 0,3 – 3,0 Å или 0,1 – 100 % Т

Точность фотометра

± 0,005 Å при 0 – 0,5 Å; 1% при 0,5 – 2,0 Å

Держатели кювет

однокюветный (базовая комплектация);
опционально: держатель пробирки 16 мм, 7-позиционный держатель
микрокюветы 50 мкл, держатель кюветы 1 см для определения мутности,
многокюветный держатель кювет различных размеров

Модули (опции)

термостатирующий модуль Пельтье, модуль подачи образцов в проточную кювету

для заметок

ООО «Бекмен Культер»
109004 Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
тел. (495) 984-67-30, факс: (495) 984-67-31
e-mail: beckman.ru@beckman.com
www.beckmancoulter.ru

