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Оборудование для лабораторной диагностики 
 
Оборудование для ИФА 

 
Микропланшетный фотометр HiPo MPP-96 предназначен 

для замера результатов ИФА и микробиологических исследований в 96-
луночных микропланшетах в т.ч. стриповых. Управляется через ПК 
посредством программного обеспечения QuantAssay (входит в комплект 
поставки). Фотометр также можно использовать с ПО IDEXX xChekPlus™.  

 Методы измерения - по конечной точке, кинетические и др. 
 Выбор длин волн - до 8 фильтров одновременно; 

4 стандартных фильтра 405, 450, 492 и 620 нм. Возможно 
установить до 4 дополнительных фильтров по запросу; 

 Диапазон измерений 0 - 4,3 ОП / разрешение 0,0001 ОП; 
 8 измерительных каналов и 1 референтный канал; 
 Функция перемешивания - 4 амплитуды, 4 скорости. 

Особенности программного обеспечения QuantAssay: 

 ИФА любой сложности можно программировать через редактор 
методик с помощью функции Assay Wizard; 

 Количественный анализ: возможность установки до 20 стандартов; 
 Анализы авидности / аффинности; 
 Мультиплексные анализы до 7 анализов на одном планшете; 
 Качественный анализ включает до 11 разных типов контролей; 
 Функция Best Fit для выбора самой лучшей калибровочной кривой; 
 Удобный интерфейс: получите результаты в 3 клика; 
 Сохранение, загрузка и экспорт результатов; 
 Создание визуальных отчетов. 

 

 
OD Plate является 

инструментом проверки 
качества работы планшетного 

фотометра MPP-96 HiPo 

3D-IW8 Inteliwasher - автоматический промыватель планшетов  
Полностью программируемое промывочное устройство для 96-ти 

луночных планшетов и держателя слайдов с биочипами «Fast Frame Multi-
Slide Plate». Возможность использования плоскодонных и круглодонных 
планшетов и стрипов различной глубины разных производителей путем 
автоматической корректировки глубины опускания откачивающей 
гребенки.  

Регулировка параметров заливки, замачивания, аспирации и 
встряхивания даёт возможность легко настроить промыватель как для 
обработки текущих типовых программ, так и для выполнения более 
сложных задач. Есть возможность создания собственных программ 
потребителя с изменяемыми параметрами. Запоминание программ 
работы. 

Обеспечивает режимы: промывки, полоскания, перемешивания, 
перекрестной отмывки возможность дополнительного перемешивания 
растворов во время выдержки между циклами работы.  

В вошере установлены 50 программ поделенных по типам 
аспирации. Возможность промывания из трех буферов. 

 
Терминал контроля объема 
жидкости 4 CHW Logger 
предназначен для установки 
3х емкостей промывочных 
растворов и одной емкости 
для слива.  
4 CHW Logger снабжен 
весовым датчиком для 
определения степени 
заполнения емкостей. 

IW8 Inteliwasher - автоматический промыватель планшетов 
Автоматическое промывающее устройство для планшетов, 

предназначенное для отмывки 96-луночных планшетов при проведении 
ИФА. Имеет три канала для промывочных растворов и одну емкость для 
слива, снабженные весовым датчиком определения степени заполнения 
емкости.  

Функции: Заполнение и промывка лунок, Придонная перекрестная 
промывка, Отмывка «переполнением», Финальная аспирация, Выбор 
количества циклов промывки (до 15), Автоматическое определение 
глубины планшета, В памяти прибора 100 программ отмывки из них 8 
наиболее часто используемых в тест системах. 

Дозирование 25-1600 мкл с шагом 25 мкл. Кол-во циклов – 1-15. 
Возможность промывания из трех буферов. 101 программа. 
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Аспиратор FTA-1 

 
МА-8 

Аспиратор FTA-1 с сосудом-ловушкой  
Предназначен для удаления следовых количеств спирта, буфера и 

жидкости со стенок пробирок, при очистке ДНК/РНК и других технологий 
переосаждения макромолекул. Также может быть использован для 
рутинных операций отмывки клеток от питательной среды и 
ресуспендирования в буфере. 

Аспиратор оснащен встроенным вакуумным насосом (–500 мбар). 
На корпусе установлен держатель для двух пробирок V 1,5-2 мл, 

необходимых для полоскания и хранения аспирационного наконечника, 
для повторного использования. Сосуд-ловушка объемом 1 л соединен 
полиэтиленовой трубкой с аспирационным наконечником. Гидрофобный 
аспирационный микробиологический фильтр устраняет риск выхода 
бактерий, вирусов и инфекционных частиц из колбы-ловушки. Фильтр с 
эффективностью до 99,9% задерживает частицы размером больше 0,027 
микрон, в том числе вирусы гепатита A, B и С.  

Аспиратор укомплектован внешним блоком питания, ловушкой и 
микробиологическим фильтром. Опционально доступна: автоклавируемая 
8-канальная гребенка MA-8. 

Аспиратор FTA-2i с сосудом-ловушкой  
Предназначен для удаления следовых количеств спирта, буфера и 

жидкости со стенок пробирок, при очистке ДНК/РНК и других технологий 
переосаждения макромолекул. Также может быть использован для 
рутинных операций отмывки клеток от питательной среды и 
ресуспендирования в буфере. 

Аспиратор снабщен встроенным вакуумным насосом и 
регулятором вакуума для плавной установки скорости аспирации в 
диапазоне от -200 до -800 мбар, датчиком уровня жидкости со звуковым 
сигналом и функцией отключения при переполнении ловушки. Тип датчика 
измерение уровня жидкости – инвазионный.  

Скорость аспирации - до 10 л/мин (воздух). На корпусе установлен 
держатель для двух пробирок V 1,5-2 мл, необходимых для полоскания и 
хранения аспирационного наконечника, для повторного использования.  

Сосуд-ловушка объемом 2 л из автоклавируемого полипропилена 
соединен полиэтиленовой трубкой с аспирационным наконечником. На 
выходе из системы установлен микробиологический фильтр который 
устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из 
колбы-ловушки. 

Укомплектован внешним блоком питания и универсальным 
адаптером для одноразовых наконечников на 200/1000 мкл.  

Опционально доступны:  
 8-канальная гребенка MA-8 (автоклавируемая) 
 Удлиненная трубка длиной 2 м, с фитингами и адаптером MA-U 
 Аспирационный микробиологический фильтр 
 HAS-1 Комплект ручного контроллера (включая 

автоклавируемую рукоятку с контролем вакуума и кнопкой; 
Одноканальный адаптер для наконечников объемом 200 мкл; 
Одноканальный адаптер с иглой из нержавеющей стали 125 мм; 
Одноканальный адаптер с иглой из нержавеющей стали 40 мм; 8-
канальный адаптер для наконечников объемом 200 мкл; 8-
канальный адаптер с иглами из нержавеющей стали 35 мм; Штатив 
SH-6, 8-канальный адаптер-коллектор MA-8). 

Раствор для дезактивации ДНК/РНК 
Готовый к использованию водный раствор фосфорной кислоты. 

Раствор эффективен при удалении ампликона, плазмидной или геномной 
ДНК с большинства поверхностей (стекло, керамика, пластик, резина, 
сталь. Не рекомендуется использовать раствор для очистки поверхностей 
из чистых легких или цветных металлов. Доступен в пульверизаторе 
объемом 250 мл и 10 л. канистре. 

 
Аспиратор FTA-2i  

 
HAS-1 
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Мини-шейкер для иммунологии PSU-2T  
Обеспечивает равномерное регулируемое перемешивание 

реагентов даже при низких скоростях. Компактный шейкер может 
эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при 
температуре от +4°С до +40°С. Поставляется в комплекте с 2-х местной 
платформой и внешним блоком питания. 4-х местная платформа доступна 
как аксессуар. 
 Диапазон регулирования скорости 150–1200 об/мин; Орбита – 2 мм. 
 Таймер - 1 мин.– 24 ч. / непрерывно. Max. время работы – 168 ч. 
 Бесщеточный двигатель. Прямой привод. 

 
PSU-2T  

 
PST-100HL 

 
PST-60HL 

 

Термошейкеры для планшетов  
PST-60HL, PST-60HL-4 и PST-100HL 

Предназначены для перемешивания образцов в стандартных 96-
луночных планшетах в режиме термостатирования.  

Модели PST-60HL и PST-100HL вмещают 2 планшета, модель PST-
60HL-4 вмещает 4 планшета. 

Прибор может использоваться в качестве трех независимых 
приборов: инкубатора, планшетного шейкера, термошейкера. 

Двухсторонний нагрев планшета, позволяет достичь полного 
соответствия установленной и реальной температуры в лунках планшетов. 

 Перемещение – орбитальное, орбита – 2 мм. 
 Диапазон регулирования скорости 250–1200 об/мин (шаг 10 об/мин)
 Таймер -1 мин.–96 ч. / непрерывно (шаг 1 мин.). Звуковой сигнал. 

Стандартные версии термошейкеров предусматривают нагрев до 
60°С, что является достаточным для проведения реакции ИФА. 

Модель PST-100HL разработана для реакции гибридизации, с 
возможностью температурной стабилизации до 100°С. 

Термошейкеры PST могут применятся в таких сферах таких как: 
 Иммунохимия - ELISA (ИФА). Уникальный одновременный, 

двухсторонний (сверху и снизу) подогрев с перемешиванием 
обеспечивает наиболее качественную реакцию между аналитом и 
адсорбентом что, в свою очередь позволяет достигать наилучшего 
результата; 

 Молекулярная биология - Микро и макро чипы - инкубация в 
термошейкере позволяет достичь наиболее качественную 
гибридизацию проб, напечатанных на чипе с ДНК-мишенью 
(Необходим специальный держатель). 

 
Термошейкеры PST обеспечивают: 
 

 Мягкое или интенсивное перемешивание образцов; 
 Регулирование, стабилизацию и индикацию скорости вращения; 
 Равную амплитуду вращения по всей платформе термошейкера; 
 Установку и индикацию рабочего времени; 
 Автоматическую остановку движения по истечении установленного 

интервала времени; 
 Установку и индикацию температуры платформы; 
 Автодиагностику неисправностей (температурных датчиков, 

нагревателя платформы, нагревателя крышки и др.); 
 Пользователь может откалибровать прибор для компенсации 

отличий в теплопроводимости планшетов от разных 
производителей с помощью встроенной функции калибровки; (PST-
60HL, PST-60HL-4). 

PST-60HL-4 
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Термошейкер для глубоколуночных планшетов TS-DW 
Предназначен для термостатирования c перемешиванием в 

глубоколуночных (deep well) планшетах. Обеспечивает превосходную 
равномерность распределения температуры в планшете благодаря 
двустороннему нагреву блока и крышки и контурному нагреву блока, а 
также непосредственной близости нагревательных элементов к стенкам 
планшета. 

Области применения: 
 Цитохимия — для проведения реакций in situ 
 Иммунохимия — для проведения иммуноферментной реакции (ИФА) 
 Биохимия — для анализа белков и ферментов 
 Молекулярная биология — выделение нуклеиновых кислот  
Термошейкер обеспечивает: 

 Диапазон установки температуры: +25°C ... +100°C (шаг установки 0,1°C); равномерность: ±0,1°C; 
 Мягкое или интенсивное перемешивание образцов; 
 Регулирование, стабилизацию и индикацию скорости вращения (диапазон: 250–1400 об/мин); 
 Равную амплитуду вращения по всей платформе шейкера (орбита: 2 мм); 
 Установку и индикацию рабочего времени (Таймер: 1 мин – 96 ч (шаг 1 мин.); 
 Автоматическую остановку движения по истечении установленного интервала времени; 
 Установку и индикацию температуры платформы; 
 Разнообразие сменных блоков, предназначенных для различных глубоколуночных планшетов; 
 Автодиагностику неисправностей (температурных датчиков, нагревателя платформы, нагревателя 

крышки и др.) 

Функция калибровки температуры: 
С помощью данной функции пользователь может откалибровать прибор в пределах ±6% для компенсации 
разницы в термических свойствах планшетов от разных производителей. 

Платформа для планшетов является съемной и может быть изготовлена по заказу. Предлагается ряд 
взаимозаменяемых блоков, разработанных для различных глубоколуночных планшетов, таких как 
Eppendorf® 96/1000 мкл, Sarstedt® Megablock 96/2200 мкл, Porvair® 96/2000 мкл, Axygen® 96/2200 мкл.  

 B2E Блок для глубоколуночного планшета Eppendorf® 96/1000 мкл; 
 B-05E блок для одного глубоколуночного планшета Eppendorf® 96/500 мкл 
 B2C Блок для глубоколуночного планшета Sarstedt® Megablock 96/2200 мкл; 
 B2P Блок для глубоколуночного планшета Porvair® 96/2000 мкл 
 B2A Блок для глубоколуночного планшета Axygen® 96/2200 мкл 
 B06A Блок для глубоколуночного планшета Corning Axygen® 96/600 мкл 
 B-08AB блок для глубоколуночного планшета Abgene™ 96/800 мкл 
 B-12AB блок для глубоколуночного планшета Abgene™ 96/1200 мкл 
 B-1R блок для глубоколуночного планшета Riplate® 96/1000 мкл 
 B-2R блок для глубоколуночного планшета Riplate® 96/2000 мкл 
 B-05PO блок для глубоколуночного планшета PlateOne® 96/500 мкл 
 B-2PO блок для глубоколуночного планшета PlateOne® 96/2000 мкл 

Возможно изготовление индивидуальных блоков по запросу для: 
 Глубоколуночного планшета NUNC ® 96/2000 мкл 
 Глубоколуночного планшета Eppendorf® 96/0.5 мл 

Высокоскоростной вортекс-шейкер MPS-1  
Для перемешивания в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, 
глубоколуночных планшетах и микропробирках 0,2–2 мл. Функция вортекса 
позволяет перемешивать любой объем до 50 мл. 
Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических 
инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С. 
 Скорость до 3200 об./мин. (в режиме вортекс). Орбита – 3 мм. 
 5 программ: 2600 / 1800 / 1000 об./мин./ ручная регулировка. 
 Низкий уровень шума и высокая стабильность на max. скорости/ 
 Дополнительные платформы для ПЦР-планшетов с полу-юбкой / без 

юбки 200 мкл, а также для микропробирок объёмом 0,2-2 мл/ 
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TS-100C 

 

Оборудование для ПЦР 
Термошейкеры для микропробирок и ПЦР планшетов 
TS-100, TS-100C, TS-100C smart 

Предназначены для интенсивного перемешивания образцов в 
микропробирках и ПЦР планшетах в условиях температурного контроля. 
Термошейкеры TS могут выполнять функции нагрева до +100°C и 
перемешивания как одновременно, так и независимо друг от друга, 
фактически выполняет функции трех приборов одновременно.  

Область применения: 
 Молекулярная диагностика - Лизис образцов для последующего 

выделения нуклеиновых кислот ручным или автоматическим методом; 
 Генетика - Денатурация ампликонов перед секвенированием NGS; 
 Биохимия - Энзиматичиские реакции; 
 Геномика - Исследования деградации протеинов; 
 Клеточная биология - Экстракция метаболитов из клеточного 

материала (дебриса). 
Особенности: 

 Таймер – 1 мин. – 96 ч. (шаг 1 мин.) звуковая индикация; Время 
непрерывной работы – 96ч.;  

 Перемещение – орбитальное, с амплитудой 2 мм; 
 Диапазон регулирования скорости – 250-1400 об/мин. 
 Быстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержание 

равной амплитуды вращения по всему блоку термошейкера; 
TS-100C Smart 

 Стабильное поддержание температуры в широком диапазоне по всей поверхности термоблока; 
 Функция калибровки температуры, позволяющая пользователю калибровать прибор в пределах ±6% 

для компенсации разницы в термических свойствах пробирок от разных производителей; 
 Отображение установленных и текущих значений температуры, скорости и времени работы на 
 жидкокристаллическом дисплее; 
 Тихая работа двигателя, компактный размер прибора, продолжительный срок службы. 

 
Модели TS-100С и TS-100С Smart отличаются от модели TS-100 возможностью охлаждения 

образцов до +4°C. Модель TS-100С Smart, кроме того, может управляться с ПК через Bluetooth®. 

Программное обеспечение позволяет управлять следующими параметрами: 
 Скорость вращения; Температура; Время; Звуковой сигнал 
 Создание профилирующих программ с использованием контролируемых параметров. 
 Визуализация диаграмм температуры по времени и скорости по времени. 
 Экспорт данных в формат Excel и CSV. Сообщения об ошибках / диагностика неисправностей. 

 
В комплект поставки термошейкеров не входят алюминиевые термоблоки. 

Варианты термоблоков: 

 SC-96AC - 96-луночный ПЦР планшет без юбки или c полуюбкой (0,2 мл) 
 SC-18C - 20 х 0,5 мл + 12 х 1,5 мл 
 SC-18/02C - 20 х 0,2 мл + 12 х 1,5 мл 
 SC-24C - 24 х 2 мл  
 SC-24NC - 24 х 1.5 мл  

Мультиротатор Multi Bio RS-24  
Предназначен для выполнения широкого ряда процедур в 

современных Life Sciences лабораториях: для реакций гибридизации, 
выращивания клеток, отмывки гелей, мягкой экстракции и гомогенизации 
биологических компонентов в растворах, а также реакции связывания и 
отмывки магнитных частиц. Обеспечивает 3 вида перемещения – 
вращательное (360°), возвратно-поступательное (0° - 90°) и 
встряхивающее (0° - 5°). Дополнительно есть возможность установки 
плоскости, относительно которой колеблется платформа - вертикально 
или горизонтально. Может эксплуатироваться при температуре от +4°С. 

Поставляется с платформой PRS-26 (26 пробирок 1,5 или 15 мл). 
Другие виды платформ поставляются опционально. 

 

 
Multi Bio RS-24 
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RCP-24 

 
 

TDB-120  

Гомогенизатор RCP-24 
Предназначен для перемешивания, измельчения, гомогенизации, 

эмульгирования биологических объектов в микропробирках путём 
встряхивания с твердыми шариками с целью пробоподготовки для 
последующих академических, фармацевтических, биотехнологических или 
биомедицинских исследований. RCP-24 эффективно гомогенизирует ткани 
млекопитающих, растительной ткани или других биоматериалов. 

Гомогенизатор облегчает образование супернатанта, содержащего 
нуклеиновые кислоты и белки, подходящие для последующей очистки, 
экстракции или анализа. Инструмент оптимизирован для извлечения 
протеинов, ДНК, РНК или тРНК из различных источников тканей.  
 Позволяет разместить до 24 2 мл пробирок с крышкой; 
 Диапазон регулирования скорости : 100-2000 об./мин (шаг 100 об./мин); 
 Амплитуда вертикальной осцилляции: 44 мм; 
 Таймер: 1–15 мин. (шаг 1 мин.); 
 Габариты: 285 × 400 × 440 мм; Масса: 19 кг. 

Термостат TDB-120  
Предназначен для поддержания постоянной температуры 

образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока. 
Беспрецедентно высокая точность и равномерность температуры по 
блоку. Широко применяется при постановке ПЦР–анализа. 

Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке 
термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке 
микропробирок. 
 Диапазон установки температуры: +25°C ... +120°C; 
 Диапазон регулирования температуры: 5°C выше комн. ... +120°C; 
 Таймер: 1 мин. – 96 ч. (шаг 1 мин.); Звуковой сигнал; 
 Габариты: 230х210х110 мм; Масса: 2,8 кг. 
Доступны 2 модели с двумя видами встроенных термоблоков: 
 блок A-53: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл микропробирок; 
 блок A-103: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 52x0.2 мл микропробирок.  

Термостат CH-100  
Является эффективным инструментом пробоподготовки для 

постановки ферментативных реакций, для реакций гибридизации, 
пробоподготовки ДНК. Комбинированная конструкция алюминиевого блока 
для пробирок и модуля элементов Пельтье, охлаждаемого радиатором с 
принудительной вентиляцией, позволяет добиться быстрой смены 
режимов охлаждения и нагрева. 
 Диапазон установки температуры: -10°C ... +100°C; 
 Диапазон регулирования температуры: -30°C ниже комн. ... +100°C; 
 Таймер: 1 мин. – 96 ч. (шаг 1 мин.); Звуковой сигнал; 
 Габариты: 240х260х165 мм; Масса: 3,2 кг. 
Доступны 3 модели с тремя видами встроенных термоблоков: 
 Блок СH-1 20 Ч 0,5 мл + 12 Ч 1,5 мл пробирок 
 Блок СH-2 20 Ч 1,5 мл пробирок 
 Блок СH-3 20 Ч 2 мл пробирок 

Термостат Combitherm-2 CH 3-150  
Состоит из 2 независимых и объединенных в общем корпусе 

модулей, где размещаются взаимно заменяемые блоки для пробирок. 
Доступно 7 вариантов блоков. Панель управления разделена на две части: 
для независимого управления нагревающим и охлаждающим блоками. 
Для каждого блока можно задать до 16 программ. 
 Диапазон установки температуры: +25 ... +150°C / -3 ... +20°C; 
 Диапазон регулирования: +5°C выше RT... +150°C / 23…5°C ниже RT; 
 Таймер: 1 мин. – 99ч59 мин. (шаг 1 мин.); Звуковой сигнал; 
 Габариты: 295х285х220 мм; Масса: 5,6 кг. 

 

 
СН-100  

 

 
 

Combitherm-2 CH 3-150  
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Мини Центрифуга–вортекс Комбиспин FVL-2400N  

Предназначена для генноинженерных исследований (для 
экспериментов по ПЦР–диагностике). Может использоваться в 
микробиологических, биохимических, клинических лабораториях и 
промышленных биотехнологических лабораториях. 
Обеспечивает возможность одновременного перемешивания и разделения 
образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, 
расположенные на общем спин-блоке. Центрифуга имеет защитный 
механизм, останавливающий вращение ротора при открытой крышке. 
 Скорость вращения (50 Гц) - 2800 об/мин; RCF (50 Гц) – 500 х g; 
 Скорость вращения (50 Гц) - 3500 об/мин; RCF (50 Гц) – 700 х g; 
 Блокировка при открытой крышке; 
 Габариты 190x235x125 мм; Масса 1,7 кг. 

 
Центрифуга–вортекс MSC-3000 Мультиспин  
Комбинированное устройство, воспроизводимо реализующее 

«смс-алгоритм» (сброс капель – микс- спин) одновременно для 12 
пробирок, позволяя значительно экономить время и снизить ошибки 
пробоподготовки в ходе ПЦР-анализа. 
 Центрифуга: 1000–3500 об/мин (шаг 100 об/мин), RCF до 800 x g; 

Время центрифугирования - 1 с – 99 мин.; 
 Вортекс: 3 режима перемешивания: мягкое, среднее, жесткое; 

Регулируемое время вортексирования 1–20 сек; 
 Центрифуга/вортекс; 
 Смс-циклер для реализации «смс–алгоритма». Программируемое 

число смс-циклов 1-999. 
 Блокировка при открытой крышке; Звуковой сигнал таймера; 
 Габариты: 190x235x125 мм. Масса 2,1 кг. 

Центрифуга–вортекс MSC-6000 Мультиспин  
Отличается от модели MSC-3000 Мультиспин более высокой 

скоростью. 
 Центрифуга: 1000–6000 об/мин (шаг 100 об/мин), RCF до 2350 x g; 

Время центрифугирования - 1 с – 30 мин.; 
 Вортекс: 3 режима перемешивания: мягкое, среднее, жесткое; 

Регулируемое время вортексирования 1–20 сек; 
 Центрифуга/вортекс; 
 Смс-циклер для реализации «смс–алгоритма». Программируемое 

число смс-циклов 1-999. 
 Блокировка при открытой крышке; Звуковой сигнал таймера; 
 Габариты: 190x235x125 мм. Масса 2,5 кг. 

 
Благодаря автоматическому осуществлению вортексирования и 

центрифугирования центрифуги MSC-3000 / MSC-6000 Мультиспин 
значительно экономят время проведения операций по сравнению с 
моделью FVL-2400N Комбиспин. 

 
Комбиспин FVL-2400N  

 
MSC-3000 Мультиспин 

 
Поставляется в комплекте с 
роторами R-1.5 (12 х 1.5/2 мл) 
и R-0.5/0.2 (12 х 0.5 мл + 12 х 
0.2 мл). 
Опциональные роторы: 
 R-2/0.5 - Ротор для 8 х 

2/1.5 мл и 8 х 0.5 мл 
пробирок 

 R-2/0.5/0.2 - Ротор для 6 х 
2/1.5 мл, 6 х 0.5 мл и 6 х 
0.2 мл пробирок; 

 SR-16 - Ротор для 2 
стрипов 8 х 0.2 мл 

 SR-32 - Ротор для 4 
стрипов 8 х 0.2 мл 

Центрифуга–вортекс для ПЦР планшетов CVP-2  
Полностью автоматизированное устройство, воспроизводимо 

реализующее «смс-алгоритм» для 2 ПЦР-планшетов одновременно.  
 Центрифуга: 300-1500 об./мин. RCF 175 × g (1500 об/мин); Таймер – 0-

30 мин. (шаг 1 сек.; после 1 мин. - 1 мин.); 
 Вортекс: 300–1200 об/мин (шаг 100) ; таймер для регулирования 

вортексирования от 0 до 60 с шагом 1 с.; 
 Центрифугу/Вортекс 
 СМС-циклер: Программируемое число смс-циклов 1-999; 
 Габариты 285 × 350 × 190 мм; Масса 6,15 кг. 
 96-луночные ПЦР планшеты*, 384-луночные планшеты*, ПЦР-стрипы в 

рамке*. (* Для фиксации необходим адаптер).  
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Microspin 12 

 

 
LMC-3000 

 

 
LMC-4200R 

 
 

Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 
Предназначена для осаждения биологических компонентов, в 

биохимических и химических анализах микропроб веществ, выделения 
РНК/ДНК. Бесщеточный двигатель обеспечивает бесшумную работу и 
длительный срок эксплуатации прибора. Постоянный обдув ротора во 
время работы снижает риск перегрева образцов. 

Металлические защитные вставки во внутренних частях корпуса и 
крышки центрифуги, автоматическое отключение при дисбалансе, а также 
блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают 
безопасную работу центрифуги. Возможна эксплуатация в холодных 
комнатах (при температуре окружающей среды от +4°С до +40°С). 
 Скорость: 1000 - 14 500 об/мин (шаг 100 об/мин); RCF: 50–12 400 х g; 
 Таймер: 15 с – 30 мин. (шаг 15 с - 1 мин.). Звуковой сигнал окончания; 
 Автодиагностика дисбаланса ротора (аварийный стоп, индикация); 
 Габариты: 200x240x125 мм; Масса: 3,5 кг. 

Центрифуга поставляется с угловым ротором MSR-12 (12 гнезд для 
пробирок 1,5/2 мл), с защитной крышкой MSL-SC (для спин-колонок) и 
адаптерами A-02 (12 пробирок 0,2 мл) , A-05 (12 пробирок 0,2 мл). 
 

Центрифуга лабораторная LMC-3000 
Предназначена для работы с 96-луночными микропланшетами, 

лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами.  
Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля. 

 Диапазон регулируемой скорости (Шаг установки: 100 об./мин) 
o для пробирок: 100-3000 об/мин (1610 × g); 
o для планшетов: 100-2000 об/мин (560 × g); 

 Таймер: 1–90 мин. (шаг 1 мин.); Звуковой сигнал; 
 Автодиагностика дисбаланса ротора (аварийный стоп, индикация); 
 Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости и времени) и 

отображение на дисплее установленных и реальных значений; 
 Металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое 

отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время 
работы центрифуги обеспечивают безопасную работу; 

 Низкий уровень шума; Плавный пуск и остановка ротора; 
 Преобразование об/мин в RCF; Выбор режима набора скорости (Slow, 

Normal, Fast), торможения (0, Slow, Normal, Fast) и возможность 
отключения принудительного торможения; 

 Габариты: 420 x 495 x 235 мм; Масса: 11,8 кг. 
 Поставляется без ротора. Большой выбор роторов. 

Центрифуга лабораторная с охлаждением LMC-4200R 
 Предназначена для работы с микропланшетами, иммунопланшетами, 

лабораторными пробирками от 2 до 50 мл и гелевыми картами. 
Обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе 
центрифугирования в энзимологии и клеточной биологии. 
Металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое 
отключение при дисбалансе, блокировка крышки во время работы; 

 Диапазон температур: –10°C ... +25°C; Стабильность поддержания. 
 Эффективная скорость охлаждения камеры: до 10 мин; 
 Диапазон регулируемой скорости (Шаг установки: 100 об./мин.) 

o для пробирок: 100-4200 об/мин (3160 × g); 
o для планшетов: 100-2000 об/мин (560 × g); 

 Выбор режима набора скорости (Slow, Normal, Fast), торможения (0, 
Slow, Normal, Fast) возможность отключения принудительного 
торможения; 

 Таймер: 1–90 мин. (шаг 1 мин.); Звуковой сигнал;  
 Габариты: 420 x 495 x 235 мм; Масса: 11,8 кг. 
 Поставляется без ротора. Большой выбор роторов. 
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MagSorb-16 магнитный штатив для ручного выделения 
нуклеиновых кислот 

Состоит из двух удобных быстросъёмных держателeй пробирок, 
которые вмещают до 16 пробирок (1,5-2 мл) и магнитнoго штативa на 
который ставятся держатели пробирок. В штатив встроены 
высокоэффективные постоянные неодимовые магниты. 

Методы экстракции нуклеиновых кислот на основе магнитных 
частиц предлагают быстрое и эффективное отделение генетического 
материала от клеточных остатков. MagSorb-16 можно использовать вместе 
с реагентами для экстракции нуклеиновых кислот на основе магнитных 
частиц любых производителей наборов для экстракции, производимых 
такими компаниями, как ThermoFisher Scientific, Promega, Qiagen и т. д., 
которые позволяют работать в пробирках объемом 1,5–2,0 мл. 

 
MagSorb-16 

 

BioMagPure 12 Plus роботизированная система для 
автоматического выделения нуклеиновых кислот на 
магнитных частицах 

Предназначена для автоматической обработки от 1 до 12 образцов 
за один цикл работы. Подходит для применения в небольших клиниках и 
лабораториях. Хорошо зарекомендовавшая себя технология магнитной 
сепарации делает процесс очистки легким, надежным и рентабельным 

Особый дизайн реакционных камер, входящих в состав наборов, 
обеспечивает высокую эффективность лизиса и элюции, а также 
минимизирует остатки магнитных частиц и спирта в конечных элюатах.  

Полигональная конструкция реакционной камеры обеспечивает 
более плотное прилегание магнита и нагревающей пластины, что в свою 
очередь позволяет повысить сбор магнитных частиц выше среднего. 

 
BioMagPure 12 Plus 

Запатентованная технология перемешивания пестиком позволяет перемешивать образец перед 
переносом, что исключает возникновение проблем с дозированием вследствие засора наконечников. 
Наличие отдельных насадок для пробивания защитного покрытия картриджей обеспечивает максимальную 
защиту от крос-контаминации. 

Использование заранее заполненных картриджей с реагентами и одноразовых расходных 
материалов обеспечивает полностью автоматизированное и высококачественное решение для выделения 
нуклеиновых кислот. В набор реагентов входит вся необходимое для проведения процесса выделения.  
 Протоколы программируются путем сканирования штрих-кода; 
 Объем образца 10–2000 мкл (В зависимости от набора); 
 Объем элюата 50–400 мкл; 
 Время выделения: 45-60 мин; 
 Габариты: 560×590×510 мм; Масса: 55 кг. 

 
Технология BioMagPure представляет собой высокотехнологичную платформу, где для выделения 

нуклеиновых кислот из образцов используются магнитные частицы. Платформа обеспечивает полную 
автоматизацию процесса выделения нуклеиновых кислот – от образцов до результатов. Процесс 
выделения включает стадии лизиса (добавление лизирующего буфера), связывания (добавление 
протеиназы К, добавление магнитных частиц, магнитное отделение нуклеиновых кислот) промывки и 
элюирования и переноса.  

 
Наборы BioMagPure предназначены для выделения нуклеиновых кислот из биологического образца 

с помощью системы BioMagPure для диагностики in vitro. Выделенные нуклеиновые кислоты можно 
использовать для различных ПЦР тестов для диагностики человека in vitro. 
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Реагенты BioMagPure 
Название Описание Кат. номер 

BiomagPure 12 Plus 
Компактная настольная роботизированная система 
для автоматического выделения нуклеиновых 
кислот 

BS-060202-
AAA 

Набор для выделения ДНК из 
крови 200 

Набор реагентов 200 для выделения ДНК из 10 - 400 
мкл цельной крови млекопитающих, суспензии клеток 
крови млекопитающих. 

BS-060201-AK 

Набор для выделения ДНК из 
крови 1200 

Набор реагентов 1200 для выделения ДНК из 400-1000 
мкл цельной крови и суспензии клеток крови 
млекопитающих. 

BS-060201-BK 

Набор для выделения вирусных 
нуклеиновых кислот 

Набор реагентов для выделения вирусных нуклеиновых 
кислот из биологических жидкостей человека, таких как 
сыворотка, плазма и другие бесклеточные жидкости. 

BS-060201-cK 

Набор для выделения геномной 
ДНК из тканей 

Набор реагентов для выделения геномной ДНК из 
тканей животных, мазков и засохшей крови. BS-060201-DK 

Набор для выделения геномной 
ДНК из клеточных культур 

Набор реагентов для выделения геномной ДНК из 
клеточных культур и лейкоцитарных пленок. BS-060201-eK 

Набор для выделения геномной 
ДНК из бактерий 

Набор реагентов для выделения геномной ДНК из 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. BS-060201-FK 

Набор для выделения ДНК ВПч 
из мазков 

Набор реагентов для выделения ДНК вируса 
папилломы человека (ВПч ) из клеток цервикального 
канала, собранных цервикальным ершиком или ватной 
палочкой в жидкую среду 

BS-060201-GK 

Набор для выделения ДНК ТБ 
Набор реагентов для выделения геномной ДНК 
micobacteria spp. (например, mycobacterium tuberculosis) 
из бактериальных образцов любого типа 

BS-060201-IK 

Набор для выделения геномной 
ДНК из тканей 

Набор реагентов для выделения геномной ДНК из 
образцов тканей, зафиксированных в формалине и 
залитых парафином. 

BS-060201-JK 

Набор для выделения ДНК для 
судмедэкспертизы 

Набор реагентов для выделения геномной ДНК из 
образцов для судебно-медицинской экспертизы. BS-060201-KK 

Набор (тип A) для выделения 
вирусных и бактериальных 
ДНК/РНК 

Набор реагентов тип A для выделения вирусных и 
бактериальных ДНК/РНК из бесклеточных образцов, 
таких как сыворотка, плазма и другие бесклеточные 
биологические жидкости. 

BS-060201-LK 

Набор (тип Б) для выделения 
вирусных и бактериальных 
ДНК/РНК 

Набор реагентов тип B для выделения вирусных и 
бактериальных ДНК/РНК из мазковых проб (образцы 
богатые клетками). 

BS-060201-mK 

Набор для выделения вирусной 
РНК 

Набор реагентов для выделения вирусной РНК из 
биологических жидкостей человека, таких как 
сыворотка, плазма и другие бесклеточные 
биологические жидкости. 

BS-060201-NK 

Набор для выделения геномной 
ДНК из тканей растений 

Набор реагентов для выделения геномной ДНК из 
тканей растений (листьев, семян и спор) и тканей 
грибов. объем образца — до 100 мг. 

BS-060201-OK 

Набор для выделения общей 
РНК 

Набор реагентов для выделения общей РНК из цельной 
крови, кровяных клеток, тканей животных и растений, 
дрожжей и культур клеток. 

BS-060201-PK 

Набор для выделения вирусных 
нуклеиновых кислот из больших 
объемов 

Набор реагентов для выделения вирусных нуклеиновых 
кислот из больших объемов биологических жидкостей 
человека, таких как сыворотка, плазма и другие 
бесклеточные жидкости. 

BS-060201-QK 

Набор для выделения cFc ДНК 
(большой объем) 

Набор реагентов для выделения свободно 
циркулирующей ДНК (cFc) из больших объемов плазмы, 
сыворотки или других бесклеточных жидкостей 
организма. объем образца — до 5 мл. 

BS-060201-rK 
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Система ПЦР в реальном времени BioQuant-96  
Предназначена для молекулярной диагностики.  
Наличие европейской регистрации Медицинского изделия 1 (А) 

класса позволяет использовать прибор в лабораториях клинической 
диагностики. BioQuant-96 автоматически осуществляет регулировку 
чувствительности и улучшает опыт работы пользователя. Прибор 
полностью соответствует требованиям научно-исследовательских 
лабораторий.  

Передовые технологии термоэлектрического охлаждения, 
совершенно новый источник света и дизайн светового пути, уникальный 
метод контроля постоянного тока и 6-зонного независимого 
температурного контроля обеспечивает более быстрый, корректный и 
стабильный флуоресцентный количественный анализ продукта, сохраняя 
преимущество исключительной производительности при наиболее 
возможно низком потреблении электричества. 

 
BioQuant-96 

Доступны версии на 5 и 6 каналов. Так же доступны такие функции, как независимый 
температурный контроль 6 зон, хранение образцов при низкой температуре в +4°C, автоматическое 
осушение воздуха между блоком и крышкой, а так же режим FAST (необходимо удостовериться в 
соответствии реагентов протоколам FAST). 

Технические характеристики 

Кол-во образцов 0,2 мл одна пробирка, 96 × 0,2 (0,1) мл микропланшет,  
8-полосные пробирки (у всех прозрачная крышка) 

Динамический диапазон 1~10^10 копии 
Длина волны возбуждения 300-800 nm 
Длина волны излучения 500-800 nm 
Каналы 5 
Диапазон установки температуры 4 ~105°C (шаг: 0.1°C) 
Скорость нагревание/охлаждение Max 6.0 °C/s / 5.5 °C/s 
Точность температуры ≤±0.1°C 
Колебания температуры ≤±0.3°C 
Гомогенность температуры ≤±0.3°C 
Режим контроля температуры Блок/6-зональный градиент 
Объем образца 5 ~ 100 μl 
Диапазон градиента 1 ~ 36°C 
Диапазон температуры для крышки 30 ~110°C (настраиваемое) предустановленное: 105°C 
Повторяемость 5% 
Pежим сканирования Вся плашка разом 
Программа Max. 20 сегментов для каждой программы, max. 99 циклов 
Время непрерывной работы, не более + 
Время сканирования 5.5 s 
Программное обеспечение BioQuant-96 ПО 
Операционная система Windows 7/8/10/11 
Необходимое программное обеспечение Microsoft Excel 

Минимальные требования к ПК Встроенный компьютер, Touch-screen / Память: 512MB, 
ЖД:10GB, CPU: Pentium® 4, Виртуальная память: ≥1000MB 

Питание 100-240V; ~50/60Hz 
Потребляемая мощность 600W 
Размеры (Д×Ш×В) 490×290×391 mm 
Количество гнезд USB адаптер, Bluetooth адаптер 
Сертификация CE-IVD 
Интерфейс WIN 10 на Встроенном сенсорном компьютере 
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Мини-шейкер Multi Bio 3D 

Предназначен для перемешивания, экстракции и выращивания 
клеточных культур, выполнения реакций гибридизации, отмывки гелей, 
мягкой экстракции и гомогенизации биологических компонентов в 
растворах. Микропроцессорное управление позволяет реализовать 
орбитальное, 3-х плоскостное возвратно-поступательное движение и 
вибро-движение. Эти три движения могут быть реализованы отдельно, 
попарно, а также циклами, включающими последовательное исполнение 
трех видов движения. Шейкер может эксплуатироваться в холодных 
комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С. 

Нескользящий термоустойчивый силиконовый коврик обеспечивает 
устойчивое положение сосудов. Опционально доступный пупырчатый 
коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок любого размера. 
 Диапазон регулирования частоты перемешивания: 0-100 об./мин.; 
 Таймер: 0-250 с / 0-5 с (виброрежим); max. 24 ч. Звуковой сигнал; 
 Число повторений цикла: 0-125; 
 Угол наклона платформы: 0-360° (орбитальный), 0-5° (виброрежим), 7°; 
 Размер платформы: 215 х 215 мм; Грузоподъемность – 1 кг; 
 Габариты: 235 х 235 х 140 мм; Масса: 1,8 кг. 

Мини-рокер шейкер MR-1  
Идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, 

для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга. Шейкер компактен, 
бесшумен, обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы. 
Прямой привод и бесщеточный двигатель позволяют осуществлять 
непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную 
эксплуатацию более 2 лет. 

Благодаря внешнему блоку питания, шейкер может 
эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при 
температуре от +4°С до +40°С. Нескользящий термоустойчивый 
силиконовый коврик, расположенный на платформе рокера, обеспечивает 
устойчивое положение сосудов во время покачивания. Пупырчатый коврик 
(для удерживания пробирок) доступен как аксессуар. 
 Диапазон регулирования частоты перемешивания: 1-30 раз/мин; 
 Таймер: 1 мин..24 ч. / непрерывно (168 ч); 
 Угол наклона платформы: 7° (фиксированный); 
 Размер платформы: 215х215 мм; Грузоподъемность – 1 кг; 
 Габариты: 220 х 205 х 120 мм; Масса: 2,1 кг. 

Рокер-шейкер MR-12  
Предназначен для отмывки гелей после электрофореза, при 

подготовке (гомогенизации) биоэкстракционной смеси. Оптимален для 
гибридизации биомолекул на полосках бумаги (стрипов), покраски и 
отмывки стрипов. Установленный в биоинкубатор, шейкер MR-12 идеально 
подходит для выращивания клеток и клеточных культур в одноразовых 
пластиковых мешках-реакторах (рабочие объемы до 10 литров, объем 
жидкости до 5 литров). Обеспечивает мягкое и интенсивное 
перемешивание растворов или питательных сред в сосудах или 
пластиковых мешках. Регулируемая скорость и угол покачивания 
платформы обеспечивают возможность подобрать параметры для 
оптимальной массопередачи и перемешивания.  

Внешний блок питания обеспечивает безопасную эксплуатацию во 
влажных помещениях и в диапазоне от +4°С до +40°С (от холодной 
комнаты до инкубатора). 

Платформа PP-480 с нескользящим резиновым покрытием для 
чашек Петри и ванночек включена в стандартную комплектацию. 
 Диапазон регулирования частоты перемешивания: 1-99 раз/мин, шаг 1; 
 Таймер: 1 мин..99 ч. 59 мин / непрерывно (168 ч); Звуковой сигнал; 
 Угол наклона платформы: 0-10° (шаг 1°); 
 Размер платформы: 480 х 380 мм; Грузоподъемность – 5 кг; 
 Габариты: 430 х 480 х 230 мм; Масса: 11,9 кг. 
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Орбитальный шейкер OS-20 
Предназначен для использования в микробиологии, химии, 

иммунологии, биохимии, молекулярной биологии. 20 мм амплитуда сдвига 
платформы позволяет равномерно перемешивать жидкости в плоских 
планшетах при выполнении таких диагностических тестов как VDRL-тест. 

Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических 
инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С. 

Поставляется без платформы. Доступно 5 видов платформ. 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-250 об./мин; 
 Таймер: 1 – 999 мин / непрерывно (24 ч); 
 Грузоподъемность – 3 кг; 
 Габариты: 270 х 260 х 80 мм (без платформы); Масса: 3,2 кг. 

Орбитальный шейкер PSU-10i 
Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических 

инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С. Прямой привод и 
бесщеточный двигатель и устройство автобалансировки позволяют 
осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует 
надежную эксплуатацию более 2 лет. 

Поставляется без платформы. Доступно 6 видов платформ. 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-450 об./мин, шаг 10; 
 Орбита: 10 мм; 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. / непрерывно (168 ч); Звуковой сигнал; 
 Грузоподъемность – 3 кг; 
 Габариты: 255 х 255 х 100 мм (без платформы); Масса: 3,4 кг. 

Орбитальный шейкер PSU-20i 
Идеальный инструмент для лабораторий, проводящих 

исследования в биофармации и биомедицине. Обеспечивает три вида 
движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, 
которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также 
последовательно в повторяющемся цикле.  

Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических 
инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С. Прямой привод и 
бесщеточный двигатель и устройство автобалансировки позволяют 
осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует 
надежную эксплуатацию более 2 лет. 

Поставляется без платформы. Доступно 9 видов платформ.  
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-250 об./мин, шаг 5; 
 Орбита: 20 мм; 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. / непрерывно (168 ч); Звуковой сигнал; 
 Грузоподъемность – 8 кг; 
 Габариты: 410 х 410 х 130 мм (без платформы); Масса: 11,7 кг. 

CO2 шейкер CPS-20  

Разработан для культивации эукариотических клеток в условиях 
СО2 инкубаторов. Модуль дистанционного управления позволяет 
управлять шейкером не нарушая гомогенности среды внутри инкубатора в 
процессе эксперимента. В CPS-20 используется бесщеточный двигатель с 
гарантированным сроком службы до 35000 часов. Шейкер оборудован 
тройным эксцентриковым механизмом для движения платформы, который 
позволяет добиться превосходных характеристик по балансу, надежности 
и тихой работе. Поставляется без платформ. 5 вариантов платформ 
доступны в качестве аксессуаров. 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-250 об./мин, шаг 10; 
 Орбита: 20 мм; 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. / непрерывно (168 ч); Звуковой сигнал; 
 Грузоподъемность – 3 кг; 
 Габариты: 255 х 255 х 100 мм (без платформы); Масса: 3,4 кг. 
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S-20 шейкер-инкубатор 

Для использования в биотехнологии и биомедицине. Предназначен 
для культивирования клеток в колбах и других сосудах, экстракции 
образцов тканей в условиях физиологических температур и процессах 
пробоподготовки. Принудительная циркуляция нагретого воздуха внутри 
прозрачной плексигласовой камеры гарантирует равномерное (±0,5°C ) 
распределение температуры в рабочем объёме инкубатора. Дисплей 
показывает установленные и текущие значения температуры, скорости и 
времени работы. Поставляется без платформ. Доступны пять видов 
съемных платформ. 
 Диапазон установки температуры +25°C ... + 42°C (шаг 0.1°C); ±0,5°C; 
 Диапазон регулирования температуры +5°C выше RT ... + 42°C; 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-250 об./мин, шаг 10; 
 Орбита: 10 мм; Прямой привод; 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. / непрерывно (до 30 суток); Звуковой сигнал; 
 Грузоподъемность – 2,5 кг; Камера 305 х 260 х 250 мм; 
 Габариты: 340 х 340 х 435 мм; Масса: 13,2 кг. 

Шейкер-инкубатор ЕS-20/60  

Пилотная установка для микробиологических, биотехнологических 
и фармацевтических лабораторий. Предназначен для культивирования 
клеток микроорганизмов, термофильных бактерий, эукариотических 
клеток, включая клетки животных, растений и насекомых. 

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. 
Принудительная циркуляция. Поставляется без платформ. Доступны 
восемь видов съемных платформ. 
 Диапазон установки температуры +25°C ... + 80°C (шаг 0.1°C); ±0,5°C; 
 Диапазон регулирования температуры +10°C выше RT ... + 80°C; 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-250 об./мин, шаг 10; 
 Орбита: 20 мм; Прямой привод; 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. (шаг 1 мин.) / до 30 дней.; Звуковой сигнал; 
 Грузоподъемность – 8 кг; Камера: 460 х 400 х 310 мм; 
 Габариты: 590 х 525 х 510 мм; Масса: 41,1 кг. 

Шейкер-инкубатор ЕS-20/80 / ЕS-20/80C 

Профессиональное оборудование для биотехнологических и 
фармацевтических лабораторий. Предназначен для культивирования 
микробиологических и клеточных культур, экспрессии белков, 
исследований растворяемости, общего смешивания, и других задач в 
области биологии и химии. 

Трехэксцентриковый механизм вращения платформы, 
обеспечивает отличное балансирование, надежность и тихую работу. 
Внутренняя камера - из нержавеющей стали. Принудительная циркуляция. 
Датчик дисбаланса и автоматическое выявление отказа термостата. 
Новый дисплей и простой пользовательский интерфейс обеспечивают 
четкий и интуитивный контроль параметров и позволяют архивировать, 
хранить данные и отображать их в динамике. Подключение к ПК по 
Bluetooth, позволяет осуществлять управление данными, архивирование, 
контроль параметров и профилирование в специальном программном 
обеспечении. 

Поставляется с ПО, без платформ. Доступны пять видов съемных 
платформ и аксессуары для установки 2 или 3 устройств друг на друга. 
 Диапазон установки температуры +25°C ... + 80°C (шаг 0.1°C); ±0,1°C; 
 Диапазон регулирования температуры +5°C выше RT ... + 80°C; 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-400 об./мин, шаг 10; 
 Орбита: 20 мм; Прямой привод; 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. (шаг 1 мин.) / непрерывно; Звуковой сигнал; 
 Грузоподъемность – 10,6 кг; Камера: 460 х 400 х 310 мм; 
 Габариты: 620 х 530 х 510 мм; Масса: 48 кг. 
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Модель с охлаждением. 
 Диапазон установки 

температуры +4°C ... + 80°C 
(шаг 0.1°C); ±0,1°C; 

 Диапазон регулирования 
температуры +12,5°C выше 
RT ... + 80°C; 

Остальные характеристики – как у 
модели ES-20/80 
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CO2 инкубатор S-Bt Smart Biotherm 

Предназначен для работы в областях клеточной биологии (работа 
с культурами животных клеток и тканей), молекулярной биологии (анализ 
ДНК/РНК, реакции гибридизации), биотехнологий (синтез целевого белка и 
др. молекул), иммунологии (синтез антител и др. белков иммунной 
системы). 

Шестисторонний обогрев камеры обеспечивает равномерное 
распределение температуры. Увлажнение воздуха осуществляется при 
помощи ванночки с водой. Гладкая поверхность внутренней камеры из 
нержавеющей стали минимизирует контаминацию и облегчает очистку. 
Система УФ-рециркуляции обеспечивает деконтаминацию рабочего 
объема. В стенке предусмотрен подогреваемый порт доступа (d=26 мм) 
для вывода проводов датчиков или приборов, установленных в 
инкубаторе. Внутренняя дверь – из стекла. 

 

Инкубатор оборудован системой «чёрного ящика», фиксирующего температуру, влажность и 
уровень CO2 во внутреннюю память, а также системами выявления ошибок и оповещений, что существенно 
снижает возможные риски связанные с работой прибора. Доступно подключение к ПК по Bluetooth. 

Поставляется в двух модификациях: (1) - со штативом для установки шейкера CPS-20; (2) – с тремя 
полками. Дополнительные полки и крепления для штабелирования инкубаторов доступны опционально. 
 Диапазон установки температуры: +25°C ... + 60°C (шаг 0.1°C); ±0,1°C; 
 Относительная влажность: >90% на 37°C; 
 Диапазон установки СО2: 0-20%. Контроль: ИК датчик; 
 Объем камеры: 46 л; Камера: 350 х 330 х 390 мм; Кол-во полок: 3-6; 
 Габариты: 500 х 560 х 550 мм; Масса: 37,7 кг. 

Биореакторы RTS-1 / RTS-1C 

Предназначены для таких приложений как: Выращивание бактерий 
с контролем кинетики роста в реальном режиме времени; Скрининг 
штаммов; Эксперименты с температурным стрессом; Скрининг сред и их 
оптимизация; Синтетическая и системная биология; Тесты на токсичность; 
Контроль качества штаммов. Принцип смешивания Reverse-Spin® в 50-
миллилитровых фальконах-биореакторах, позволяет достичь высоких 
значений kLa (h-1) до 450, что необходимо для эффективного аэробного 
культивирования. Возможность культивировать микроаэро-фильные и 
облигатно анаэробные микроорганизмы. 

 

 
RTS-1 

Принцип действия биореакторов основан на неинвазивном перемешивании содержимого и 
оксигенации для аэробного культивирования при помощи техники инверсивного вращения реакционного 
сосуда вокруг своей оси с одновременным термостатированием. Светодиодный источник света (850 нм) и 
фотодиод позволяют неинвазивно, в реальном времени, регистрировать кинетику роста клеток. 

 Диапазон измерений: 0–10 OD при 10–20мл (0–19 OD λ600 нм эквивалент) / 0–8 OD при 20–30мл (0–
15.2 OD λ600 нм эквивалент); 

 Диапазон установки температуры (RTS-1): +25°C ... + 70°C ; ±0,1°C; / (RTS-1C): +4°C ... + 70°C ; ±0,1°C; 
 Диапазон установки скорости вращения: 20-2000 об/мин.  
 ПО для хранения, демонстрации и анализа данных в режиме реального времени, создания 

пользовательских графиков, PDF- и Excel- отчетов. Дистанционное отслеживание (облачные данные); 
Возможность задачи циклов/профилирования; Возможность создания собственной калибровки под 
любой вид микроорганизмов. 

8-канальные биореакторы RTS-8 / RTS-8 plus  

Реализуют технологию Reverse-Spin® - перемешивание образца 
инверсивным вращением пробирки в контролируемой среде. Регистрация 
процессов клеточного роста фиксируется в режиме реального времени при 
помощи инфракрасного, флуоресцентного и люминесцентного измерения. 
Модель RTS-8plus также измеряется уровень pH и содержание O2.  

Приложения: Кинетика роста ферментации в реальном времени; 
Скрининг штаммов; Экспрессия белка; Эксперименты с температурным 
стрессом; Скрининг сред и их оптимизация; Характеристика роста; Тесты 
на ингибирование и токсичность; Контроль качества штаммов; 
Первоначальные исследования по оптимизации биологических процессов. 

 
RTS-8 plus 
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Водяная баня-термостат WB-4MS  
Предназначена для проведения химических, фармакологических, 

медицинских и биологических исследований, требующих поддержания 
постоянной температуры в диапазоне от RT до 100°С. 

Встроенная магнитная мешалка обеспечивает однородность 
поддержания температуры в ванне. Одновременно можно установить до 2 
штативов для пробирок. 

Поставляется с крышкой и опорной платформой BP1. Опционально 
доступны 4 вида штативов для установки пробирок различного диаметра. 
 Диапазон установки температуры +25°C ... + 100°C (шаг 0.1°C); ±0,1°C; 
 Диапазон регулирования температуры +5°C выше RT ... + 100°C; 
 Диапазон регулирования перемешивания: 50-400 об./мин, шаг 10; 
 Диапазон перемешивания: (250–1000 об/мин); 
 Таймер: 1 мин… 96 ч. / непрерывно; Звуковой сигнал; 
 Объем: 4 л; Ванна: 235 х 135 х 110 мм; 
 Габариты: 340 х 270 х 25 мм; Масса: 3,4 кг. 

Системы получения сверхчистой воды Labaqua 

Доступны три модели: Labaqua Trace, Labaqua HPLC, Labaqua Bio  
Labaqua Trace предназначена для выработки чистой воды класса 

2, которая может использоваться в электрохимии, спектрометрии, 
пламенной фотометрии, AAS, ICP-MS, ICP-OES, ионной хроматографии, 
для промывки лабораторной посуды, в промывателях планцетов, заправки 
автоклавов, «мокрой» химии, приготовления буферных растворов и сред. 

Labaqua HPLC производит воду, пригодную для целей GC, HPLC, 
TOC и некоторых методов микро- и молекулярной биологии.  

Labaqua BIO, производит апирогенную воду, предназначенную для 
использования в биологических методах с высочайшими требованиями 
стандартов, включая: молекулярную биологию – в том числе РНКазо- 
чувствительные методы, разбавление праймеров, подготовка сред, 
проточную цитометрию, культуры клеток и тканей.  

Системы Labaqua могут быть установлены на стене или под 
столом, не занимая лишнего рабочего пространства. Все картриджи и 
фильтры легкодоступны для сервисного обслуживания, их замена не 
требует никаких дополнительных инструментов. Получение сверхчистой 
воды (класса 1) происходит через микрофильтр, расположенный под 
передней панелью, тогда как получение чистой воды (класса 2) происходит 
непосредственно из накопительного резервуара. 

В комплект поставки каждого модуля входит накопительный 
резервуар объемом 30 л. Накопительные резервуары объемом 50 л (с 
датчиком уровня), 60, 100, 200, 300 л. доступны опционально. 
 Удельное сопротивление: 18,2 МОм х см (вода класса 1);  
 Электропроводность: 0,055 мкСм/см (вода класса 1); 
 Удельное сопротивление: 10 МОм х см (вода класса 2);  
 Электропроводность: 0,1 мкСм/см (вода класса 2); 
 Содержание ТОС: < 30 ppb (LabaquaTrace); < 2 ppb (Labaqua HPLC); 

Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный UVR-Mi
Подходит для обеззараживания воздуха в исследовательских 

лабораториях, ветеринарных клиниках, больницах, детских садах. 
Обеспечивают уничтожение болезнетворных вирусов, бактерий и грибков. 

Облучатель состоит из 2 УФ-ламп, блока вентилятора с 
антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в 
пластиковом корпусе. Цифровой блок управления позволяет отслеживать 
общее время работы УФ-лампы. Корпус облучателя обеспечивает полную 
защиту от воздействия прямого УФ-излучения. Встроенный таймер. 

Поставляется в настенном исполнении. Мобильный штатив UVR-S 
доступен опционально. 
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