
Предлагаем решение, которое позволит вам защитить надписи на образцах от вредного 
воздействия среды (тепло, холод, пар, химические агенты, центрифугирование  и пр), 
предохранить от несанкционированного вскрытия (контроль вскрвытия), обеспечит надежное 
хранение на долгие годы и автоматизацию  хранения  и учета двжиежния образцов.

Этикетки изготовлены из различных материалов:
бумага, нейлоновая ткань, полиэстер, полипропилен, винил, виниловая ткань, материал  Freezer Bondz для нанесения на 
замороженную поверхность, материал Mondo Bondo со сверхсильным адгезивом для наносения  этикеток на грязные, жирные, 
шероховатые поверхности.  Мы подберем для вас материал наиболее полно отвечающим вашим задачам хранения.

Этикетки с дополнительной ламинацией  обеспечивают дополнительную защиту нанесенной информации и их устойчивость 
к разным факторам: жидкому азоту, замораживанию до -196 оС, кипячению, автоклавированию, УФ-облучению, агрессивным 
средам.

Различный формат исполнения этикеток  — круглые, длинные, узкие, квадратные, для пробирок, колб, флаконов, криосоломин, 
планшет, предметных стекол, для контроля вскрытия.

Текст можно наносить латиницей, криллицей, можно наносить символы, буквенно-цифровые обозначения, линейные и 
двухмерный штрих-коды.

Программное обеспечение для  
учета движения образцов 
Позволяет регистрировать расширенную 
информацию об образцах в единой базе 
данных, облегчает прослеживаемость образца 
при перемещениях  и пр.
Программы выполнены на платформе 1С; гото-
вые модули:  «Банк Клеточных Культур», «Банк 
Микроорганизмов», «Банк Стволовых Клеток». 
Возможно создание программ по индивидуаль-
ном заказу.

Подробности у специалистов Диаэм.

Маркировка,  
учет образцов в лаборатории
Brady, Диаэм
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Принтер BMP71 — до 1000 этикеток в день

n Автономный и подключение к ПК;
n разрешение 300 dpi;
n память на  100 000 этикеток (200 Мб);
n 30 видов материалов, автоопределение формата этикетки ;
n клавиатура – латиница, кириллица;
n 19 шрифтов;
n вcтроенный штрих-код и графические символы;
n ротация печати, функция сериализация и др. функции.

Принтер BBP 11 — до 2500 этикеток в день

n Разрешение 203/300 dpi;
n работа через ПК;
n память 22 Мб;
n широкий выбор материалов;
n штрих- и 2D-кодирование;
n совместим с лабораторными системами управления данными (LIMS).

Портативный принтер BMP 21 — до 150 этикеток в день

n Полностью автономный принтер с рускоязычной клавиатурой;
n разрешение печати 203 dpi;
n память на 12 этикеток;
n 6 материалов этикеток;
n Встроенные графические символы и штрих-коды.

Маркировка и учет образцов

Сканеры для считывание штрих-кодов Gryphon 
Универсальные ручные сканеры считывания линейных и двухмерных штрих-кодов

n Проводное и беспроводное исполнение сканеров;

n корпус, устойчивый к обработке дезинфицирующими веществами;

n увеличенное расстояние и мгновенное считывание данных;

n широкий угол сканирования для более широких кодов;

n запатентованная технология «Green Spot» для подтверждения верного 
считывания.


