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Станция Biomek 4000 – компактный многофункциональный
робот-манипулятор, который позволяет автоматизировать
рутинные процессы дозирования жидкостей.
Станция легко адаптируется к изменению потока или задач
благодаря увеличенному рабочему пространству, сменным
дозирующим насадкам и гибкому интерактивному
интерфейсу программного обеспечения.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.1 Автоматизированная лабораторная станция Biomek 4000

Модульное строение рабочего стола позволяет разместить
до 12 позиций стандарта ANSI/SBS (планшеты, штативы с
пробирками, наконечники и т.д.).
Дозирующие насадки и система для сбора жидких отходов
могут быть размещены вне рабочей зоны.
Шесть сменных дозирующих насадок (1- и 8-канальные с диапазоном дозирования 1 – 1 000 мкл) работают
по принципу воздушного замещения. 1-канальные дозирующие насадки оснащены акустическим
детектором уровня жидкости, не требующим работы с кондуктивными наконечниками.
Промывающие насадки, манипулятор для переноса лабораторных емкостей,
система вакуумной фильтрации, термошейкер, орбитальный шейкер,
термостатирующий блок, интеграция внешних приборов и аксессуаров – все
это делает Biomek 4000 чрезвычайно гибкой платформой. Все дополнительные
модули могут быть установлены уже после ввода станции в эксплуатацию по
мере измения задач лаборатории.
Размеры прибора позволяют разместить его
в ламинарном шкафу, что особенно важно
для работы с биологическими образцами.
А в комплектации с защитными корпусом
прибор легко размещается на стандартном
лабораторном столе.
Открытая архитектура позволяет использовать лабораторный пластик и
реактивы любых производителей.
Программное обеспечение Biomek Software совместимо с операционной системой Windows 7.

Основные области применения:
•

•
•
•
•
•
•
•

стандартные операции дозирования (перенос проб из пробирок в планшеты, дуплицирование
планшетов, подготовка многокомпонентных растворов, серийные разведения, нормализация и
пулирование образцов, отбор лучших проб и т.д.)
пробоподготовка для ПЦР (полная постановка ПЦР при интеграции термоциклера)
выделение и очистка нуклеиновых кислот с использованием парамагнитных частиц
окрашивание клеток, смена среды
пробоподготовка для NGS
пробоподготовка для капиллярного электрофореза
пробоподготовка для проточной цитофлуориметрии
твердофазная экстракция и фильтрация с использованием системы вакуумной фильтрации

Артикул

Наименование

B22867

Базовая комплектация Biomek 4000

B22637

Комплектация Biomek 4000 для пробоподготовки ПЦР

B22638

Комплектация Biomek 4000 для автоматизации очистки продуктов ПЦР

B22369

Комплектация Biomek 4000 для автоматизации окрашивания клеток

B22640

Комплектация Biomek 4000 для геномных задач

B37830

Комплектация Biomek 4000 для капиллярного электрофореза CE SDS

B37892

Комплектация Biomek 4000 ACPrep для проточной цитофлуориметрии
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.2 Автоматизированная лабораторная станция Biomek NXP
Станция Biomek NXP – многофункциональный робот-манипулятор, который позволяет автоматизировать
рутинные процессы дозирования жидкостей. Размер рабочего стола позволяет разместить до 15 позиций
стандарта ANSI/SBS, что достаточно для автоматизации большинства молекулярно-биологических
методик.
Для автоматизации задач, предполагающих
работу с микропланшетами, идеально подойдет
конфигурация Biomek NXP c многоканальным
дозирующим модулем, работающим по принципу
воздушного замещения.
Две 96-канальные (1 – 50 мкл и 5 – 200 мкл) и
384-канальная (1 – 30 мкл) дозирующие насадки
оснащены встроенным манипулятором для
переноса лабораторных емкостей.
Комплектация Biomek NXP с 8-канальным
дозирующим модулем Span-8 предназначена
для тех задач, где необходимо работать с каждой
пробой в индивидуальном режиме.
Модуль Span-8 – это 8 независимых каналов
дозирования
для
максимально
точной
работы в диапазоне 0.5 – 5 000 мкл благодаря
использованию системной жидкости. Станция
может быть оснащена независимым вращающимся
манипулятором.
Система для промывания с индивидуальным резервуаром под каждый наконечник позволяет сокращать
расходы за счет повторного использования наконечников.
Доступен широкий ассортимент штативов для пробирок различного диаметра и резервуаров,
система вакуумной фильтрации, резервуары с циркуляцией жидкости, несколько видов шейкеров,
термостатирующий блок, сканер штрих-кодов и другие аксессуары для полной автоматизации широкого
ряда методик. Возможна также интеграция внешних устройств (термоциклеры, ридеры и др.).
Открытая архитектура позволяет использовать лабораторный пластик и реактивы любых производителей.
Программное обеспечение Biomek Software совместимо с операционной системой Windows 7.

Основные области применения:
•
•
•
•
•
•
•
•
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пробоподготовка для ПЦР (полная постановка ПЦР при интеграции термоциклера)
выделение и очистка нуклеиновых кислот с использованием парамагнитных частиц
постановка ИФА, иммунологические исследования
окрашивание клеток, смена среды
пробоподготовка для NGS
пробоподготовка для проточной цитофлуориметрии
твердофазная экстракция и фильтрация с использованием системы вакуумной фильтрации
стандартные операции дозирования (перенос проб из пробирок в планшеты, дуплицирование
планшетов, подготовка многокомпонентных растворов, серийные разведения,
нормализация и пулирование образцов, отбор лучших проб и проч.)

Артикул

Наименование

A16093

Biomek NXP c 96-канальным дозирующим модулем для вакуумной фильтрации

A16094

Biomek NXP c 384-канальным дозирующим модулем для высокопроизводительного скрининга

A16095

Biomek NXP c дозирующим модулем Span-8 для пробоподготовки ПЦР и реакции секвенирования

A16096

Biomek NXP c дозирующим модулем Span-8 для очистки нуклеиновых кислот с использованием
парамагнитных частиц

Станция Biomek FXP – высокоэффективная автоматизированная
лаборатория по дозированию жидкостей.
Размер рабочего стола позволяет разместить до 24 позиций
стандарта ANSI/SBS, а возможность работы одновременно
с одним или двумя дозирующими модулями обеспечивает
непревзойденную скорость выполнения методик.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.3 Автоматизированная лабораторная станция Biomek FXP

Доступно 4 модификации:
•
•
•
•

1 многоканальный модуль
1 8-канальный модуль Span-8
2 многоканальных модуля
гибридная система (Span-8 + многоканальный модуль)

Многоканальный модуль с возможностью установки 96-канальной
(1 – 50 мкл или 5 – 200 мкл) или 384-канальной (1 – 30 мкл)
дозирующей насадки оснащен встроенным манипулятором для
переноса лабораторных емкостей.
Модуль Span-8 с 8 независимыми каналами дозирования в
диапазоне 0.5 – 5 000 мкл позволяет устанавливать независимые
настройки объема дозируемой жидкости, высоты отбора и сброса,
определения уровня жидкости и тип используемого наконечника
для каждого канала.
Гибридная модификация с многоканальным модулем и модулем Span-8 обеспечивает максимальную
гибкость при одновременной работе с планшетами и пробирками и позволяет с помощью 96- или
384-канальной насадки дуплицировать планшеты, а затем с помощью модуля Span-8 добавлять в каждую
лунку необходимый реагент, предварительно отобрав нужные реагенты из пробирок, планшетов или
других емкостей.
Система для промывания с индивидуальным резервуаром под каждый наконечник позволяет сокращать
расходы за счет повторного использования наконечников.
Для полной автоматизации молекулярно-биологических методик Beckman Coulter предлагает широкий
ассортимент штативов для пробирок различного диаметра и резервуаров, система вакуумной фильтрации,
резервуары с циркуляцией жидкости, несколько видов шейкеров, термостатирующий блок, сканер
штрих-кодов и других аксессуаров. Модульность системы позволяет интегрировать ридеры, промыватели
планшетов, устройства для хранения и роботизированные транспортные системы, которые позволяют
быстро и безошибочно перемещать планшеты между приборами исследовательской системы, закрывать
и открывать планшеты, работать с вакуумными запаивателями и др.
Открытая архитектура позволяет использовать лабораторный пластик и реактивы любых производителей.
Программное обеспечение Biomek Software совместимо с операционной системой Windows 7.

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

высокопроизводительный скрининг
пробоподготовка для ПЦР (полная постановка ПЦР при интеграции термоциклера)
выделение и очистка нуклеиновых кислот с использованием парамагнитных частиц
постановка ИФА, иммунологические исследования
токсикологические исследования
автоматическое ведение культур клеток
пробоподготовка для NGS
пробоподготовка для проточной цитофлуориметрии
твердофазная экстракция и фильтрация с использованием системы вакуумной фильтрации
стандартные операции дозирования (перенос проб из пробирок в планшеты, дуплицирование
планшетов, подготовка многокомпонентных растворов, серийные разведения, нормализация и
пулирование образцов, отбор лучших проб и т.д.)
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1.4 Дозирующие модули Biomek NXP И Biomek FXP
1.4.1 Модуль Span-8
Модуль Span-8 с 8 независимыми каналами дозирования в диапазоне
0.5 – 5 000 мкл позволяет устанавливать независимые настройки
объема дозируемой жидкости, высоты отбора и сброса, определения
уровня жидкости и тип используемого наконечника для каждого
канала.
Каждый канал может независимо перемещаться
по вертикали и дозировать заданный объем
жидкости (0.5 – 5 000 мл).
Кроме того, расстояние между каналами
может изменяться от 9 мм (для дозирования
в 96-луночные планшеты) до 38 мм для
одновременного
дозирования
сразу
8
каналами в отдельно стоящие пробирки
или лабораторный пластик нестандартной
геометрии.
Каналы оборудованы отдельными кондуктометрическими датчиками
определения уровня жидкости.
Span-8 может работать как с одноразовыми полипропиленовыми
наконечниками, так и со стальными пробоотборниками. Можно
комбинировать наконечники в формате 4 х 2.

1.4.2 Многоканальный (96 или 384 канала) дозирующий модуль
Многоканальные дозирующие модули Biomek NXP и Biomek FXP
были разработаны для быстрой и точной работы с 96-, 384- и 1536луночными планшетами (перенос образцов из планшета в планшет,
добавление реагентов из резервуара в планшет).
Доступны 3 модуля:
•
96-канальный модуль (1 – 50 мкл)
•
96-канальный модуль (5 – 200 мкл)
•
384-канальный модуль (1 – 30 мкл)
Расстояние между наконечниками в 96-канальном модуле составляет
9 мм, в 384-канальном – 4.5 мм.
Пользователь в случае смены задачи может самостоятельно поменять
дозирующий модуль на наиболее подходящий.
Все модули оснащены встроенным манипулятором для переноса
лабораторных емкостей.
Для закрепления наконечников на дозирущий модуль необходимо
использовать загрузчик наконечников.
Для работы используются некондуктивные полипропиленовые наконечники с фильтром и без фильтра
типа AP96 (для 96-канального модуля) и AP384 (для 384-канального модуля).
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Протоколы многих методик включают в себя не только стадии дозирования, но требуют также этапы
нагрева, охлаждения или перемешивания образцов. Beckman Coulter предлагает широкий выбор
дополнительных модулей для адаптации станции дозирования к любым молекулярно-биологическим
методикам:

система вакуумной фильтрации (формат 96-луночных планшетов)

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.5 Модули для автоматизированных станций Biomek

магнитные штативы (96- и 394- луночные) для автоматизации методик
выделения и очистки нуклеиновых кислот с использованием парамагнитных
частиц

термостаты (водяная баня, термоэлемент Пельтье)

термошейкер, линейный шейкер, орбитальный шейкер

магнитная мешалка для перемешивания жидкости в резервуарах

система для постоянной подачи жидкости в резервуар

сканер штрих-кодов

Доступны и другие модули.
За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство Beckman
Coulter по телефону +7 (495) 984-67-30 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com.
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1.6 Наконечники к автоматизированным станциям Biomek
Линейка продуктов Biomek для дозирования жидкостей помогает самым различным лабораториям
в достижении новых открытий. Но эти открытия невозможны без использования наконечников и
лабораторных емкостей для хранения, переноса и защиты образцов. Beckman Coulter производит полный
набор лабораторного пластика: от одноразовых наконечников до микропланшетов и микропробирок.
Все наконечники Beckman Coulter производятся в жестко контролируемых условиях. Наконечники и
штативы для наконечников отлиты из химически стойкого первичного полипропилена высочайшего
качества. Кроме того, наконечники Beckman Coulter сертифицированы на отсутствие ДНК человека и
мыши, ДНКаз, РНКаз, пирогенов и эндотоксинов, следовых количеств металлов.

1.6.1 Полипропиленовые наконечники для работы со сменными дозирующими
насадками Biomek 4000:
Артикул

Макс. объем

Описание

Упаковка

717254

100 мкл

Наконечники P20, нестерильные

10 х 96 шт.

717255

100 мкл

Наконечники P20, стерильные

10 х 96 шт.

717256

20 мкл

Наконечники P20 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

A21578

90 мкл

Наконечники P50, нестерильные

10 х 96 шт.

A21582

90 мкл

Наконечники P50, стерильные

10 х 96 шт.

A21586

50 мкл

Наконечники P50 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

717251

220 мкл

Наконечники P250, нестерильные

10 х 96 шт.

717252

220 мкл

Наконечники P250, стерильные

10 х 96 шт.

717253

125 мкл

Наконечники P250 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

B01101

220 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием, нестерильные

10 х 96 шт.

B01102

220 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием, стерильные

10 х 96 шт.

B01103

170 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием с фильтром,
стерильные

10 х 96 шт.

B01122

1 050 мкл

Наконечники P1000, нестерильные

5 х 96 шт.

B01123

1 050 мкл

Наконечники P1000, стерильные

5 х 96 шт.

B01124

1 025 мкл

Наконечники P1000 с фильтром, стерильные

5 х 96 шт.

B01112

1 050 мкл

Наконечники P1000 с широким отверстием, нестерильные

5 х 96 шт.

B01113

1 050 мкл

Наконечники P1000 с широким отверстием, стерильные

5 х 96 шт.

B01114

1 025 мкл

Наконечники P1000 с широким отверстием с фильтром,
стерильные

5 х 96 шт.

Цвет штатива

1.6.2 Полипропиленовые наконечники для работы с 96-канальными модулями Biomek NXP
и Biomek FXP:
Артикул
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Макс. объем

Описание

Упаковка

717254

100 мкл

Наконечники P20, нестерильные

10 х 96 шт.

717255

100 мкл

Наконечники P20, стерильные

10 х 96 шт.

717256

20 мкл

Наконечники P20 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

A21578

90 мкл

Наконечники P50, нестерильные

10 х 96 шт.

A21582

90 мкл

Наконечники P50, стерильные

10 х 96 шт.

A21586

50 мкл

Наконечники P50 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

717251

220 мкл

Наконечники P250, нестерильные

10 х 96 шт.

717252

220 мкл

Наконечники P250, стерильные

10 х 96 шт.

717253

125 мкл

Наконечники P250 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

B01101

220 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием, нестерильные

10 х 96 шт.

B01102

220 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием, стерильные

10 х 96 шт.

B01103

170 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием с фильтром,
стерильные

10 х 96 шт.

Цвет штатива

Артикул

Макс. объем

Описание

Упаковка

719222

30 мкл

Наконечники P30, нестерильные

10 х 96 шт.

719223

30 мкл

Наконечники P30, стерильные

10 х 96 шт.

394263

15 мкл

Наконечники P30 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

A22287

50 мкл

Наконечники P30XL, нестерильные

10 х 96 шт.

A22288

50 мкл

Наконечники P30XL, стерильные

10 х 96 шт.

Цвет штатива

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1.6.3 Полипропиленовые наконечники для работы с 384-канальными модулями
Biomek NXP и Biomek FXP:

1.6.4 Полипропиленовые наконечники для работы с модулем Span-8 Biomek NXP и
Biomek FXP:
Артикул

Макс. объем

Описание

Упаковка

379504

100 мкл

Наконечники P20, нестерильные

10 х 96 шт.

379505

100 мкл

Наконечники P20, стерильные

10 х 96 шт.

379506

20 мкл

Наконечники P20 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

A21578

90 мкл

Наконечники P50, нестерильные

10 х 96 шт.

A21582

90 мкл

Наконечники P50, стерильные

10 х 96 шт.

A21586

50 мкл

Наконечники P50 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

379501

220 мкл

Наконечники P250, нестерильные

10 х 96 шт.

379502

220 мкл

Наконечники P250, стерильные

10 х 96 шт.

379503

125 мкл

Наконечники P250 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

B01101

220 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием, нестерильные

10 х 96 шт.

B01102

220 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием, стерильные

10 х 96 шт.

B01103

170 мкл

Наконечники P250 с широким отверстием с фильтром,
стерильные

10 х 96 шт.

B01122

1 050 мкл

Наконечники P1000, нестерильные

5 х 96 шт.

B01123

1 050 мкл

Наконечники P1000, стерильные

5 х 96 шт.

B01124

1 025 мкл

Наконечники P1000 с фильтром, стерильные

5 х 96 шт.

B01112

1 050 мкл

Наконечники P1000 с широким отверстием, нестерильные

5 х 96 шт.

B01113

1 050 мкл

Наконечники P1000 с широким отверстием, стерильные

5 х 96 шт.

B01114

1 025 мкл

Наконечники P1000 с широким отверстием с фильтром,
стерильные

5 х 96 шт.

Цвет штатива

1.6.5 Кондуктивные наконечники для работы с модулем Span-8 Biomek NXP и Biomek FXP:
Артикул

Макс. объем

Описание

Упаковка

719012

100 мкл

Кондуктивные наконечники P20, нестерильные

10 х 96 шт.

719013

100 мкл

Кондуктивные наконечники P20, стерильные

10 х 96 шт.

394622

20 мкл

Кондуктивные наконечники P20 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

B01089

90 мкл

Кондуктивные наконечники P50, нестерильные

10 х 96 шт.

B01090

90 мкл

Кондуктивные наконечники P50, стерильные

10 х 96 шт.

B01091

50 мкл

Кондуктивные наконечники P50 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

719010

220 мкл

Кондуктивные наконечники P250, нестерильные

10 х 96 шт.

719011

220 мкл

Кондуктивные наконечники P250, стерильные

10 х 96 шт.

394627

125 мкл

Кондуктивные наконечники P250 с фильтром, стерильные

10 х 96 шт.

987935

1 050 мкл

Кондуктивные наконечники P1000, нестерильные

5 х 96 шт.

987936

1 050 мкл

Кондуктивные наконечники P1000, стерильные

5 х 96 шт.

987925

1 025 мкл

Кондуктивные наконечники P1000 с фильтром, стерильные

5 х 96 шт.

Цвет штатива
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1.7 Программное обеспечение Biomek Software
Благодаря интуитивности и простоте программного
обеспечения
Biomek
Software
настраивать,
редактировать и запускать даже самые требовательные
приложения одинаково просто опытному и
начинающему пользователю.
Графический интерфейс готовых методик значительно
ускоряет процесс программирования и позволяет всего
за несколько шагов выбрать оптимальные настройки
выполняемого метода.
Динамический выбор паттерна дозирования позволяет
изменять выбор используемых лунок планшета во
время работы с ним даже для утвержденных методов,
что избавляет от необходимости редактировать или модифицировать метод до его выполнения.
Можно задать различные типы жидкости для отдельных лунок одного и того же планшета для максимально
точной настройки техники дозирования.
Программное
обеспечение
Biomek
совместимо
с
операционной системой Windows 7 и соответствует
требованиям 11 части 21 свода федеральных нормативных
актов США о контроле качества пищевых продуктов и
лекарственных препаратов: администрирование нескольких
учетных записей пользователей с разными уровнями доступа,
использование ЭЦП, ведение записи всех изменений в
методиках и истории пользовательских сессий.

1.8 КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В соответствии с задачами лаборатории возможно
создание индивидуальных штативов и аксессуаров к
автоматизированным лабораторным станциям Biomek,
модификация дозирующих модулей (наиболее популярна
модификация многоканального модуля модуля Biomek NXP
и Biomek FXP для работы с 1, 8 или 12 наконечниками).
Возможно создание комплексных автоматизированных
систем с использованием внешнего робота-манипулятора
для перемещения планшетов или пробирок с образцами
между компонентами системы.
Beckman Coulter обладает огромным опытом интеграции внешних устройств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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аналитические весы Mettler Toledo
устройства для автоматического снятия/установки крышек на пробирки
устройства для запечатывания/снятия пленки планшетов
микропланшетные центрифуги
проточный цитометр FC 500
KBiosystems BiOctoPik – устройство для автоматического скалывания колоний
Agilent Velocity 11 – устройство для маркировки этикетками
ридеры, вошеры, автосамплеры
шейкеры
соникаторы
устройства для хранения лабораторного пластика, инкубаторы
амплификаторы (ABI, Bio-Rad, Eppendorf, Roche)
и др.

Реактивы Agencourt основаны на технологии обратимой твердофазной иммобилизации нуклеиновых
кислот на парамагнитных частицах (SPRI).
Этот метод позволяет осуществлять высокоэффективное выделение и очистку нуклеиновых кислот, а
также проводить отбор нуклеиновых кислот по размеру. Метод не требует использования органических
растворителей, вакуумной фильтрации или центрифугирования. Все протоколы автоматизированы на
лабораторных станциях Biomek, но могут быть выпонены и вручную.

ГЕНОМИКА

2.1 Реактивы Agencourt для геномных задач

Процесс проходит в 3 стадии:
•
•
•

связывание нуклеиновых кислот с
магнитными частицами
промывание (проходит на
магнитных штативах)
элюция очищенных нуклеиновых
кислот

магнитные
частицы

связывание

разделение

2

3

1

промывание

4

элюция

очищенный
образец

5

6

2.1.1 Наборы для выделения ДНК:
DNAdvance:
• выделение геномной ДНК
• ткани и клетки млекопитающих, слюна,
ткани насекомых

Genfind v2:
• выделение геномной ДНК
• кровь, FTA-карты, культуры эукариотических
клеток, свежие и замороженные образцы
ткани, фиксированные в этаноле ткани,
слюна, бактерии.

CosMCPrep:
• выделение плазмидной ДНК из E.coli

Артикул

Наименование

A48705

DNAdvance

Кол-во реакций
384

A48706

DNAdvance

9 600

A88317

DNAdvance SP

4 800

Артикул

Наименование

A41499

Genfind v2

50

A41497

Genfind v2

384

A83078

Genfind v2

4 800

Артикул

Наименование

Кол-во реакций

Кол-во реакций

A37064
• искусственные бактериальные хромосомы, A29174
плазмиды низкой и высокой копийности,
космиды, фазмиды

CosMCPrep

384

CosMCPrep

4 000

FormaPure:

Артикул

Наименование

A33341

FormaPure

50

A33342

FormaPure

96

A33343

FormaPure

384

• выделение тотальной НК
• FFPE (фиксированные формалином
залитые парафином) ткани

Кол-во реакций
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2.1.2 Наборы для выделения РНК:
RNAdvance cell v2:

Артикул

• выделение тотальной РНК, микроРНК

Наименование

Кол-во реакций

• клетки млекопитающих, клеточные линии,
стволовые клетки

A47942

RNAdvance cell v2

96

A47943

RNAdvance cell v2

960

RNAdvance tissue:

Артикул

Наименование

A32645

RNAdvance tissue

50

A32649

RNAdvance tissue

96

A32646

RNAdvance tissue

384

Артикул

Наименование

A35603

RNAdvance blood

• выделение тотальной РНК, микроРНК
• свежие и замороженные образцы ткани
млекопитающих, в т.ч. мягкие, фиброзные,
с высоким содержанием липидов, Trizol,
клетки млекопитающих

RNAdvance blood:
• выделение тотальной РНК
• кровь в PAXgene пробирках

FormaPure:
• выделение тотальной РНК, микроРНК
• FFPE (фиксированные формалином
залитые парафином) ткани

Кол-во реакций

Кол-во реакций
50

A35605

RNAdvance blood

96

A35604

RNAdvance blood

384

Артикул

Наименование

A33341

FormaPure

50

A33342

FormaPure

96

A33343

FormaPure

384

Кол-во реакций

2.1.3 Очистка нуклеиновых кислот:
AMPure XP:
• очистка продуктов ПЦР (дцДНК и
оцДНК)
• удаление несвязанных нуклеотидов,
праймеров (< 50 п.н.), солей и других
контаминантов

CleanSEQ:
• очистка продуктов секвенирования
по Сэнгеру
• удаление терминирующих красителей
(BigDye, DYEnamic ET, DTCS), несвязанных нуклеотидов, побочных продуктов
секвенирования
RNAclean XP:
• очистка продуктов ферментативных
реакций (синтез кДНК, in vitro
транскрипция)
• очистка кДНК и кРНК
• протокол выделения микроРНК
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Артикул

Наименование

Кол-во реакций

Объем

A63880

AMPure XP

278

5 мл

A63881

AMPure XP

3 332

60 мл

A63882

AMPure XP

25 000

450 мл

Артикул

Наименование

Кол-во реакций

Объем

A29151

CleanSEQ

800

8 мл

A29154

CleanSEQ

5 000

50 мл

A29161

CleanSEQ

50 000

500 мл

Артикул

Наименование

Кол-во реакций

Объем

A63987

RNAClean XP

116

40 мл

A66514

RNAClean XP

1 463

450 мл

FormaPure

RNAClean
XP

RNAdvance
blood

RNAdvance
tissue

RNAdvance
cell v2

CosMCPrep

AMPure XP

CleanSEQ

Genfind v2

DNAdvance

Только ДНК
Только РНК
ДНК и РНК

ГЕНОМИКА

2.1.4 Выбор реактивов Agencourt по типу образца:

СЕКВЕНИРОВАНИЕ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ (ДНК ПРОДУКТЫ)
Клинические образцы

Цельная кровь
Сыворотка
Плазма
FTA-карты
Ткани, фиксированные формалином
Мазок слизистой рта
Слюна
Ткани млекопитающих
Печень крысы
Почки крысы
Легкие крысы
Хвост крысы
Культуры клеток млекопитающих
Прикрепленные
Неприкрепленные
Бактерии
B.subtilis (Грам+)
E.coli (Грам-)
Ферментативная очистка
Продуктов ПЦР
Продуктов синтеза кДНК
Удаление терминирующих красителей
Плазмиды
Векторы BAC
Космиды
Фосмиды
Низкокопийные плазмиды
Высококопийные плазмиды
Плазмиды для трансфекции

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ (РНК ПРОДУКТЫ)
Клинические образцы
Кровь в PAXgene пробирках
Ткани, фиксированные формалином
Ферментативная очистка
in vitro транскрипция
Продуктов синтеза кДНК
Ткани млекопитающих
Печень крысы
Почки крысы
Хвост крысы
Легкие крысы
Яички крысы
Сердце крысы
Культуры клеток
Cos
Hela
293T
Культуры тканей
Гепатоциты крысиной печени < 50 000 клеток
Гепатоциты крысиной печени ≥ 50 000 клеток
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2.1.5 SPRIselect – отбор фрагментов НК по размеру:
Набор SPRIselect позволяет проводить Артикул
Наименование
Объем
«левосторонний», «правосторонний» B23317
SPRIselect
5 мл
или «двусторонний» отбор фрагментов
B23318
SPRIselect
60 мл
нуклеиновых кислот по размеру
SPRIselect
450 мл
за счет изменения соотношения B23319
количества образца и магнитных частиц. Не требуется проведения гель-электрофореза
и вырезания нужного бэнда. Протокол легко автоматизировать.
Есть протокол для обогащения микроРНК.
«левосторонний» отбор

«правосторонний» отбор

«двусторонний» отбор

2.1.6 Аксессуары:
Beckman Coulter предлагает выбор магнитных штативов и аксессуаров для работы с реактивами Agencourt:

14

Артикул

Описание

A32782

Магнитный штатив SPRIPlate 96R super для 96-луночных планшетов

Артикул

Описание

A29164

Магнитный штатив SPRIPlate для 96-луночных планшетов

Артикул

Описание

A29165

Магнитный штатив SPRIPlate для 384-луночных планшетов

Артикул

Описание

A29182

Магнитный штатив SPRIstand для микропробирок

Артикул

Описание

A29211

Питательная среда для роста бактерий Agencourt Ale

SPRI-TE – закрытая система для пробоподготовки библиотек ДНК к
секвенированию следующего поколения на платформах Illumina, Roche и
Life Technologies.
В работе прибора используется технология магнитной фильтрации
MAGTRATION, разработанная компанией Precision System Science Co
Ltd. Система SPRI-TE оптимизирована для работы со SPRI-TE реагентами
производства компании Beckman Coulter.

ГЕНОМИКА

2.2 Станция SPRI-TE для пробоподготовки библиотек к NGS

В каждый набор входят реагенты в запечатанных картриджах, наконечники
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 обрабатывать до 10 образцов одновременно.
В зависимости от типа образца и поставленных задач, можно выбрать один из трех методов,
закодированных на картах.
Ячейки каждого реагентного картриджа уже заполнены всеми
необходимыми растворами, рассчитанными на один полный цикл
автоматизации пробоподготовки фрагментированной ДНК к постановке
ПЦР.
Прибор осуществляет:
•
•
•
•

восстановление концов ДНК
3`-аденилирование
присоединение адаптеров
отбор фрагментов по размеру

2.3 Станция SPRIworks HT для пробоподготовки библиотек к NGS
Станция SPRIworks HT – высокопроизводительная система
для автоматизации пробоподготовки библиотек ДНК к
платформам Ilumina на базе автоматизированной лабораторной
станции Biomek FXP c двумя дозирующими модулями
(многоканальный и Span-8).
Преднастроенные методики для:
•
•
•
•
•
•

подготовки библиотек ДНК для платформ
секвенирования следующего поколения Illumina
4 варианта отбора по размеру в каждой лунке
постановки ПЦР и ПЦР в реальном времени
очистки продуктов ПЦР с помощью AMPure XP
нормализации
пулирования

Одновременная обработка до 96 образцов с индивидуальным выбором объема
для каждой лунки менее, чем за шесть часов.
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3.1 Проточный цитофлуориметр Navios для диагностики in vitro
Проточный цитофлуориметр Navios 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 трехлазерную 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.
Navios 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

Артикул

Наименование

B47903

Navios 6/2 (2 лазера, до 6 флуорохромов)

B47904

Navios 8/2 (2 лазера, до 8 флуорохромов)

B47905

Navios 10/3 (3 лазера, до 10 флуорохромов)

Характеристики
Оптическая система

оптическая система с двумя или тремя пространственно разделенными лазерными лучами

Регистрация
светорассеяния

три режима регистрации прямого светорассеяния, включая субмикронный

Количество
параметров
флуоресценции

до 10 параметров флуоресценции для модели Navios 10/3
до 8 параметров флуоресценции для модели Navios 8/2 *
до 6 параметров флуоресценции для модели Navios 6/2 *
* модели поддерживают установку дополнительного лазера и детекторов
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Скорость сбора
данных

до 25 000 событий в секунду

Разрешение сигнала

20 бит (1 048 576 каналов)

Чувствительность

• регистрация частиц диаметром 0.404 мкм до 40 мкм;
• чувствительность каналов регистрации флуоресценции:
FITC < 112 MESF; PE < 78 MESF; PE-Cy5 < 15 MESF; APC < 75 MESF

Источники света

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

Aquios CL – первый в мире проточный
цитофлуориметр
с
полным
циклом
пробоподготовки, сбора и анализа данных в
автоматическом режиме.
Протоколы для ВИЧ-мониторинга и иммунного
статуса автоматизируют большинство рутинных
задач проточной цитофлуориметрии.
Aquios CL с высокой точностью дозирует образец, реагенты, инкубирует готовую смесь и лизирует
эритроциты без участия оператора. Работа двух независимых пробоотборников сокращает время от
начала пробоподготовки образца до его передачи на анализ. Пробоотборник прокалывает крышки
пробирок во время работы, что снижает риск контакта оператора с потенциально опасным биологическим
материалом.
Система работает со штрихкодированными реагентами и расходными материалами и контролирует их
объем, количество тестов и срок годности. В Aquios CL встроена программа контроля качества проводимых
исследований, которая ведет учет контрольных показателей, лотов реагентов и контрольных материалов.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ

3.2 Проточный цитофлуориметр Aquios CL для диагностики in vitro

Подробная информация на сайте www.aquioscl.com.

Оборудование:
Артикул

Наименование

B39102

Aquios CL с рабочей станцией

B49616

Дополнительная рабочая станция с программным обеспечением

Расходные материалы:
Артикул

Наименование

B23533

Реагент Aquios Tetra-1 Panel (50 тестов)
Содержит моноклональные антитела
CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5. Для определения концентрации
и процентного содержания CD3+, CD3+/CD4+ и CD3+/CD8+ Т-лимфоцитов, а также для определения отношения
CD4:CD8.

B23534

Реагент Aquios Tetra-2+ Panel (50 тестов)
Содержит моноклональные антитела CD45-FITC/(CD56+CD16)-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5.
Для определения
концентрации и процентного содержания CD3+, CD19+ и CD3-/(CD16+ или CD56+) лимфоцитов.

B25697

Aquios Sheath Solution – проточная жидкость для Aquios CL (10 л)

B23538

Aquios Lysing Reagent Kit – набор реагентов для лизиса эритроцитов (100 тестов)

B25698

Aquios Cleaning Agent – раствор для автоматической очистки Aquios CL (500 мл)

B23535

Aquios IMMUNO-TROL Cells – контроль с нормальным содержанием CD3+/CD4+ лимфоцитов (2 x 3 мл)

B25700

Aquios IMMUNO-TROL Low Cells – контроль с низким содержанием CD3+/CD4+ лимфоцитов (2 x 3 мл)

B23536

Aquios Sodium Hypochlorite Solution – раствор гипохлорита натрия для очистки Aquios CL (4 x 50 мл)

B25699

Aquios Deep Well Plate – 96 луночные планшеты для анализа (50 шт. в упаковке)

Характеристики
Загрузка образцов

в автоматическом загрузчике размещается до 8 кассет с образцами (в кассете до 5 первичных
пробирок) с поддержкой непрерывной загрузки и выгрузки кассет; отдельный загрузчик для cito
анализа отдельной пробирки; прибор работает с пробирками различных производителей

Производительность

первый результат через 20 минут после загрузки образца; после первого результата
производительность 25 тестов в час (до заполнения 96 луночного планшета)

Количество
регистрируемых
параметров

8 параметров:
5 параметров флуоресценции (в тестах Tetra-1 и Tetra-2+ задействованы 4 из них), параметр
прямого светорассеяния, параметр бокового светорассеяния, электронный объем

Источник света

полупроводниковый лазер 488 нм

Управляющий
компьютер

• компьютер-моноблок
• большой сенсорный экран с поддержкой управления в перчатках

Подключение к ЛИС

прямое двухстороннее подключение к лабораторной информационной системе (ЛИС) без
дополнительного оборудования и ПО; автоматический запрос теста и передача результатов в ЛИС
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3.3 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 настройка 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.

Области применения:
•
•
•

ВИЧ – мониторинг
контроль качества в службах крови (лейкоредуцированных клеток)
исследования стволовых клеток

Артикул

Наименование

626553

Cytomics FC 500

626554

Cytomics FC 500 MPL

623101

Дополнительный лазер, 635 нм

Характеристики
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Количество линий
возбуждения и
источники света

одна (аргоновый лазер 488 нм 20 мВт)
или две (плюс твердотельный диодный лазер 635 нм 25 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: 0.5 – 40 мкм в диаметре
• FITC < 600 MESF; PE < 300 MESF; APC < 600 MESF.

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

Станция
пробоподготовки
TQ-Prep
позволяет
выполнять
быструю
стандартизованную подготовку образцов цельной крови по безотмывочной
технологии. Станция использует 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

Артикул

Наименование

6605429

COULTER TQ-Prеp

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ

3.4 Лабораторная станция пробоподготовки TQ-Prep

3.5 Станция автоматической пробоподготовки COULTER PrepPlus 2
Станция PrepPlus 2 обеспечивает точный отбор и дозирование реагентов,
образцов и контролей с последующей передачей их на станцию TQ-Prep для
лизиса. Карусель пробирок PrepPlus 2 совместима с системами TQ-Prep 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:
•

•

операционная
система,
которая
устанавливается
на
рабочую
станцию
COULTER TQ-Prep Workstation при инсталляции PrepPlus 2. При этом оператор управляет
PrepPlus 2 и TQ-Prep с помощью сенсорного экрана TQ-Prep
программа для создания протоколов подготовки образцов, может быть установлена
на любой компьютер

Артикул

Наименование

378600

COULTER PrepPlus 2

3.6 Автоматизированная станция пробоподготовки FP 1000
Области применения:
Полная автоматизация подготовки проб, включая отбор образцов из первичных
пробирок, дозирование реагентов, в том числе 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 (PrepPlus 2) на другую (TQ-Prep). Имеется
возможность подключения станции пробоподготовки FP 1000 и проточного цитофлуориметра FC 500 к
лабораторной информационной системе (ЛИС).
Артикул

Наименование

624922

FP 1000
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3.7 Проточный цитофлуориметр Gallios для научных исследований
Проточный цитофлуориметр Gallios повышает
качество научных исследований благодаря его
исключительной чувствительности и разрешению.
Оптическая система прибора обеспечивает
одновременный анализ до 10 флуорохромов,
высокоточную
оценку
морфологических
параметров клеток.
Желтый лазер (561 нм) расширяет спектр флуорохромов (mCherry, dsRed, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 568
и др.), повышает интенсивность флуоресценции РЕ и его тандемов, снижает или исключает компенсацию
между FITC и PE. Уникальная конструкция пробозаборника уменьшает минимальный объем образца при
отборе из пробирок. Дополнительный модуль обеспечит загрузку из микропланшетов.
Новинка! C 2014 года цитометром Gallios управляет лучшее программное обеспечение
для цитометрии – Kaluza, что открывает истинно новые горизонты. Теперь
пользователь сохраняет и анализирует до 200 миллионов событий
в одном файле, меняет режим измерения прямого
светорассеяния во время эксперимента и многое другое.
Скачайте демо-версию (www.kaluzasoftware.com) и
попробуйте Kaluza в работе!

Некоторые области применения:
•
•
•
•

типирование субпопуляций клеток с
использованием специфических маркеров
количественное определение цитокинов и других аналитов в биологических средах
анализ программируемой клеточной гибели – апоптоза
оценка эффективности трансфекции клеток

Артикул

Наименование

B43620

Gallios 6/2 (488 нм + 638 нм, до 6 флуорохромов)

B43619

Gallios 8/2 (488 нм + 638 нм, до 8 флуорохромов)

B43618

Gallios 10/3 (488 нм + 638 нм + 405 нм, до 10 флуорохромов)

В01751

Дополнительный лазер, 561 нм

Характеристики
Оптическая система

оптическая система с двумя или тремя пространственно разделенными лазерными лучами;
лазер 561 нм устанавливается коллинеарно лазеру 488 нм

Регистрация
светорассеяния

три режима регистрации прямого светорассеяния, включая субмикронный

Количество
параметров
флуоресценции

до 10 параметров флуоресценции для модели Gallios 10/3
до 8 параметров флуоресценции для модели Gallios 8/2 *
до 6 параметров флуоресценции для модели Gallios 6/2 *
* модели поддерживают установку дополнительного лазера и детекторов
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Скорость сбора
данных

до 25 000 событий в секунду

Разрешение сигнала

20 бит (1 048 576 каналов)

Чувствительность

• диапазон размеров частиц: 0.404 – 40 мкм в диаметре
• чувствительность каналов регистрации флуоресценции:
FITC < 112 MESF; PE < 78 MESF; PE-Cy5 < 15 MESF; APC < 75 MESF

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)

Мощный, гибкий, инновационный проточный
цитофлуориметр CytoFLEX открывает новые
грани многоцветного анализа для решения задач
любой сложности.
Революционная
оптическая
система
и
современная
электроника
обеспечивают
высочайшую чувствительность и разрешение.
Дружественное
программное
обеспечение
помогает упростить настройку прибора, сбор данных и их анализ.
Загрузка образцов из пробирок различного объема и из планшетов (при подключении дополнительного
модуля) обеспечивает удобную и бережную работу, в том числе с малыми объемами уникальных образцов.

Некоторые области применения:
•
•
•
•

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ

3.8 Проточный цитофлуориметр CytoFLEX для научных исследований

иммунофенотипирование субпопуляций клеток
исследование пролиферации и повреждения клеток
анализ микрочастиц клеток
исследование бактерий

Характеристики
Источники света

Твердотельные лазеры с пространственно разделенными лучами (от одного до трех):
• голубой (488 нм, 50 мВт)
• красный (638 нм, 50 мВт)
• фиолетовый (405 нм, 80 мВт)

Регистрация
светорассеяния

FSC, SSC (488 нм, 405 нм)

Детекторы
флуоресценции

От 4 до 13 высокочувствительных фотодиодов:
• до 5 для голубого лазера
• до 3 для красного лазера
• до 5 для фиолетового лазера

Скорость сбора
данных

До 30 000 событий в секунду

Обработка сигнала

24 бит

Чувствительность и
разрешение

Регистрация частиц диаметром от 200 нм.
Чувствительность каналов регистрации флуоресценции:
• FITC < 30 MESF
• PE < 10 MESF

Размеры (Ш x Г x В)

43 х 43 х 34 см — легко разместить в большинстве ламинарных шкафов

Вес

23.4 кг
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B53008

B53009

B53010

B53012

B53011

B53013

B53014

B53015

B53016

B53017

B53018

B53019

B53037

Артикул

5

B53006

2

B53005

3

B53004

3

B53003

3

B53002

3

B53001

3

B53000

Флуоресцентные
детекторы

Число лазеров

B53007

Выбор из 21 конфигурации для соответствия именно вашим исследованиям:

2
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3.9 Клеточный сортер MoFlo Astrios EQ
Технологии клеточной сортировки Beckman Coulter давно
стали опорой для научных исследований. Представляем
ультрасовременное поколение сортеров. MoFlo Astrios EQ –
новый стандарт чувствительности, скорости и функциональных
возможностей. Прибор разработан для исследований, которым
необходима высокая производительность, мощный аналитический
функционал и биологическая безопасность. Эргономичная
конструкция Astrios EQ делает работу быстрой и простой: все
компоненты прибора легкодоступны для оператора.
Вместе с улучшенной оптикой новые программные компоненты расширяют возможности оборудования.
Панель управления с сенсорным экраном помогает ежедневно быстро настраивать сортер для решения
текущих задач. Каждое утро исследователь экономит время, установив параметры автоматического
запуска (лазеров и проточной системы). Оптоволоконная корректирующая оптика сокращает время
юстировки и повышает стабильность оптики в целом.
Система автоматического контроля качества фиксирует значения и динамику всех 44 оптических
параметров. Усиленный модуль прямого светорассеяния состоит из двух ФЭУ – теперь частицы
размером в сотни нанометров хорошо различимы. Программное обеспечение Intellisort II максимально
автоматизирует настройку сортировки. Время задержки падения капель Intellisort II определяет
автоматически, причем без добавления флуоресцентных калибровочных частиц. Обновленное
программное обеспечение Summit** поддерживает шестиструйную сортировку, сортировку в планшеты
вплоть до 1536-луночных и индексацию отсортированных клеток. Оператор самостоятельно меняет
насадки сопла без вызова сервисного инженера, что экономит время и деньги.
При конструировании MoFlo Astrios EQ инженеры Beckman Coulter учитывали требования к биологической
безопасности. Система удаления аэрозолей фильтрует воздух из всех камер, где образец может
перейти во взвешенное в воздухе состояние. Герметичность сортировочной камеры помогает работе
системы удаления аэрозолей, эффективность которой протестирована на соответствие директивам
ISAC (The International Society for Advancement of Cytometry). Для заказа доступен ламинарный шкаф 2
уровня биозащиты. Ламинарный шкаф c установленным сортером протестированы на соответствие
международному стандарту NSF-49.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.astrioseq.com.
Характеристики
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Максимальная скорость
сортировки / анализа

70 000 / 100 000 событий в секунду

Чистота

> 99 % при любой скорости сортировки

Оптические параметры

до 44 оптических параметров одновременно

Количество одновременно
сортируемых фракций

до 6

Разрешение сигнала

4 млрд каналов (32 бита)

Число событий в файле

до 1 млрд

Емкости для фракций

пробирки: от 1.5 до 50 мл
микропланшеты: от 6 до 1536 лунок
чашки Петри, предметные стекла, пользовательские емкости

Лазеры и основные
флуорохромы***

максимально 7 лазеров:
• 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

** Summit – основное программное обеспечение для управления сортером. Intellisort II – приложение для
настройки времени падения капель.
*** использование других флуоресцентных меток не ограничено.

MoFlo XDP объединяет надежную сортировку,
современные инженерные решения и проверенную
временем производительность.
Открытая архитектура обеспечивает многообразие
конфигураций для самых разных приложений.
Прибор совместим с большими газовыми лазерами,
генерирующими несколько линий возбуждения
Улучшенное детектирование рассеянного света и конструкция блока оптических фильтров обеспечивают
чувствительность, необходимую для сортировки клеток.
Превосходная электроника гарантирует идентификацию и аккуратную сортировку каждой клетки, причем
на очень высоких скоростях. Благодаря 5-декадной системе цифровой обработки и честному 32-битному
разрешению MoFlo XDP аккуратно сортирует редкие события и стволовые клетки. Конструкция проточной
системы MoFlo XDP надежна, что крайне важно для стабильного формирования капель. Независимо от
сложности задачи (длительная сортировка редких событий, сверхточная сортировка в 1536-луночные
планшеты) проточная система MoFlo XDP обеспечит надежный результат.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ

3.10 Клеточный сортер MoFlo XDP

Гибкость платформы, цифровая обработка данных, стабильность проточной системы, интуитивное
программное обеспечение и панель управления с сенсорным экраном делают настройку MoFlo XDP
простой и быстрой. Исследователь получает больше времени для сортировки критически важных
образцов.
Высокие выживаемость, выход и чистота на больших скоростях сортировки (до 70 000 событий в секунду)
при работе с MoFlo XDP задают стандарт. Испытайте уникальные возможности высокопроизводительной
сортировки при высоком уровне биологической безопасности.
Характеристики
Максимальная скорость
сортировки / анализа

70 000 / 100 000 событий в секунду

Чистота

> 99 % при любой скорости сортировки

Оптические параметры

до 20 оптических параметров одновременно

Количество одновременно
сортируемых фракций

до 4

Разрешение сигнала

4 млрд каналов (32 бита)

Число событий в файле

до 1 млрд

Емкости для фракций

пробирки: от 1.5 до 50 мл
микропланшеты: от 6 до 1536 лунок
чашки Петри, предметные стекла, пользовательские емкости

Лазеры и основные
флуорохромы***

максимально 6 лазеров:
• 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
• 633/635/640 нм – APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750
Лазеры серии Innova-90 Plus: аргоновые, криптоновый

*** исследование других флуоресцентных меток не ограничено.
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3.11 Области применения клеточных сортеров серии MoFlo
Технологии MoFlo открывают широкое поле для научных исследований в биологии и медицине.
В списке ниже приведены лишь некоторые области для применения клеточной сортировки:
●● исследование и сортировка клеток в гетерогенных клеточных системах:
○○ резидуальных лейкемических клеток и циркулирующих опухолевых клеток с последующим
молекулярно-биологическим анализом:
−− для исследования устойчивости к химиотерапии
−− как фактора прогноза заболевания
−− для исследования метастатического потенциала
−− для исследования апоптотической активности
−− для исследования распределения клеток по фазам клеточного цикла
○○ асептическая сортировка дендритных и регуляторных T-клеток для проведения научных
исследований, связанных с клеточной терапией
●● разработка иммунофенотирования с 10 и более флуорохромами одновременно
●● сортировка и исследование стволовых клеток и их субпопуляций для последующего культивирования
и молекулярно-генетического анализа
●● исследование трансфекции клеток и повышение ее эффективности с помощью сортировки клеток с
различной экспрессией флуоресцентных белков (GFP, YFP, dsRed, mCherry и др.)
●● сортировка и исследование микрочастиц для исследования системы свертывания крови и как
способа доставки в прицельной терапии
●● сортировка и исследование хромосом для кариотипирования и генетического анализа
●● сортировка и исследование бактерий и дрожжевых грибов для клонирования и анализа видового
состава
●● сортировка и исследование водных микроорганизмов (планктона, водорослей) для анализа
видового состава при экологических исследованиях воды

Выделение бактерий и дрожжей из одной
пробы, благодаря улучшенному модулю
прямого светорассеяния.
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Анализ жизненного цикла планктона
E.huxleyi.

Программное обеспечение Kaluza – революционное решение в цитометрии для анализа большого объема
данных. ПО обеспечивает средства визуализации, скорость и инновационную легкость. Наряду с другими
средствами, созданными для упрощения работы в лаборатории, Kaluza служит для глубокого понимания
данных, собранных современными цитометрами. Анализ файлов большого объема исследователь
проводит в реальном времени, освобождая время для дальнейшей клинической или научной работы.
Kaluza сочетает комфорт в работе, эффективность и высокую скорость.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ

3.12 Программа Kaluza для анализа данных

Основные преимущества Kaluza:
•
•
•
•
•
•

настраиваемое рабочее пространство
простая структура меню оператора
доступ к форматированию, созданию подписей, статистической обработке данных прямо
из режима графического представления данных
комбинирование данных мультипараметрического анализа в одном интерактивном окне
объединение файлов для целей контроля качества
более точная оценка редких популяций за счет объединения данных

Программное обеспечение Kaluza Acquisition предназначено для работы с данными как во время, так и
после эксперимента на проточном цитометре Gallios (см. раздел 3.7.).
Подробная информация и демо версия на сайте www.kaluzasoftware.com.
Артикул

Kaluza Software Kit

A82959

Single User (для 1 пользователя)

A85788

3 User Bundle (лицензия для 3 пользователей)

A82960

5 User Bundle (лицензия для 5 пользователей)

A84175

5 User Network (для 5 сетевых пользователей)

A82961

10 User Network (для 10 сетевых пользователей)

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

Характеристики
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 одновременно на одном радарном
графике, построение дерева популяций

Результаты анализа

экспорт в MS Word, Excel, PowerPoint
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3.13 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 (Phycoerythrin-Cyanin 5.5),
PC7 (Phycoerythrin-Cyanin 7), Alexa Fluor 488, APC (Allophycocyanin), APCAlexa Fluor 700, APC-Alexa Fluor 750, APC-Alexa Fluor 647.

Наборы реагентов для различных клинических и научных
приложений:
•
•
•

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: VersaCOMP, 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

Более подробную информацию можно получить на сайте www.beckmancoulterreagents.com.
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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°C – 8°C

3.13.2 Конъюгированные антитела IOTest и IOTest 3:

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ

3.13.1 Моноклональные антитела CYTO-STAT:

Конъюгированные антитела IOTest
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.
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. Для исследования внутриклеточных антигенов рекомендовано использовать набор IntraPrep
Permeabilizing Reagent для пермеабилизации.

3.13.3 Моноклональные антитела OptiClone:
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.

3.13.4 Моноклональные антитела COULTER CLONE:
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.
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■
■

■
■

Второй этап: дифференциальная седиментация

Третий этап: градиент
■
■

Очистка липемических образцов

Подготовка образца к электронной микроскопии

Мембраны

■

■

Первый этап: удаление дебриса

Внутриклеточные органеллы

Клетки млекопитающих и насекомых, бактерии,
дрожжи, ткани

Гомогенизация

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ

Изучение связывания

■

■

АНАЛИЗ БЕЛКОВ / КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ

■

Удаление хиломикронов

Airfuge

Фракционирование осаждением

■
■

■
■

■

■

■

Фракционирование флотацией

■

■

■

MAXсерия
JXN-30

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

JXN-26

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

J-26S

Avanti

Optima

Xсерия

ВЫСОКОCКОРОСТНЫЕ

УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ

Фракционирование в градиенте плотности

Липопротеины

Фильтрация

Белки

Разделение в градиенте плотности

Осаждение полиэтиленгликолем

Осаждение

Вирусы

Первый этап: удаление дебриса

Выделение вирусов

Очистка и выделение белков

Осаждение белков

АНАЛИЗ БЕЛКОВ

4.1 Таблица выбора центрифуг
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■

■

■

■

■

■

■

■

J-E

■

■

■

■

■

■

MI

J6

■

■

■

■

■

J-HC

Avanti

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

■

■

■

■

X-5

■

■

■

■

X-12 /
X-12R

■

■

■

■

X-15R

■

■

■

■

■

X-30 /
X-30R

Allegra

НАСТОЛЬНЫЕ

■

■

■

■

■

■

25R

■

■

■

■

■

64R

16

20 / 20R

Microfuge

МИКРОЦЕНТРИФУГИ

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Дрожжи

■

■

■

Бактерии

Растворимые сухие вещества / общая пропорция сухих
веществ (контроль качества)

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Осаждение в CsCl

Выделение фенолом/CHCl3

РНК

Фракционирование по размеру в
градиенте сахарозы

ДНК

Постреакционная очистка

Осаждение спиртом

Градиент

Спин-колонки/ микропланшеты

Очистка плазмидной ДНК / выделение РНК

Очистка лизата

Плазмидная ДНК

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

J-26S

■

■

■

■
■

■
■

Удаление дебриса

Разделение фаз

Геномная ДНК

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

JXN-26

■

■

■

JXN-30

Осаждение клеток

Клинические лаборатории

Кровь / плазма (банки крови)

Выделение компонентов крови

Очистка живых клеток путем промывки
(элютриационный ротор)

100 000 х g супернатант

Очистка цитозоля

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ

Airfuge

Avanti

MAXсерия

Optima

Xсерия

ВЫСОКОCКОРОСТНЫЕ

УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

J-E

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

MI

J6

■

■

■

■

■

■

■

■

J-HC

Avanti

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-5

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-12 /
X-12R

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-15R

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

X-30 /
X-30R

Allegra

НАСТОЛЬНЫЕ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

25R

■

■

■

■

■

■

■

■

64R

■

■

■

■

■

■

■

■

■

16

■

■

■

■

■

■

■

■

■

20 / 20R

Microfuge

МИКРОЦЕНТРИФУГИ

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ
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ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.2 Ультрацентрифуги
4.2.1 Напольные ультрацентрифуги серии Optima X:
Напольные ультрацентрифуги серии Optima 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.
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.
Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

A99846

Optima XPN-100

B10053

Optima XPN-100 BioSafe*

A99842

Optima XPN-90

B10052

Optima XPN-90 BioSafe*

A99839

Optima XPN-80

B10051

Optima XPN-80 BioSafe*

A99836

Optima XE-100

B10050

Optima XE-100 BioSafe*

A99833

Optima XE-90

B10049

Optima XE-90 BioSafe*

Преимущества ультрацентрифуг серии Optima X:
• большой сенсорный экран и удобная навигация
• выбор языка программного обеспечения, в том числе русского
• эффективное управление электроэнергией: низкое потребление 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
Максимальная скорость

Максимальное ускорение
Максимальная вместимость
Режимы разгона / торможения
Контроль скорости
Контроль температуры
Пользовательские программы
Языки программного обеспечения
Учетные записи пользователей
Удаленный контроль
Комплектация BioSafe*
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* комплектация BioSafe
установки.

Optima XPN

Optima XE

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

100 000 об/мин
90 000 об/мин

802 400 × g
694 000 × g
548 300 × g

802 400 × g
694 000 × g

1 500 мл

1 500 мл

10 режимов разгона /
11 режимов торможения

10 режимов разгона /
11 режимов торможения

± 2 об/мин от установленной скорости
(при скорости выше 1 000 об/мин)

± 2 об/мин от установленной скорости
(при скорости выше 1 000 об/мин)

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

до 1 000 программ,
по 30 этапов в каждой

нет

русский, английский и 7 других языков

русский, английский и 7 других языков

до 50

нет

да

нет

опция

опция

включает центрифугу, HEPA-фильтры и необходимые компоненты для их

Артикул

Максимальная
скорость
(об/мин)

Максимальное
ускорение (x g)

Максимальная
вместимость

100 000

802 000

8 х 6 мл

Optima XPN

Optima XE

■

■

Угловые роторы
Type 100 Ti

363013

Type 90 Ti

355530

90 000

694 000

8 х 13.5 мл

■

■

Type 70.1 Ti

342184

70 000

450 000

12 х 13.5 мл

■

■

Type 70 Ti

337922

70 000

504 000

8 х 39 мл

■

■

Type 50.4 Ti

347299

50 000

270 000
312 000

44 х 6.5 мл

■

■

Type 50.2 Ti

337901

50 000

302 000

12 х 39 мл

■

■

Type 45 Ti

339160

45 000

235 000

6 х 94 мл

■

■
■

Type 42.2 Ti

343007

42 000

223 000

72 х 230 мкл

■

100 х 1 мл

■

■

6 х 250 мл

■

■

Type 25

347261

25 000

70 300
81 400
92 500

Type 19

325620

19 000

53 900
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Выбор ротора для напольных ультрацентрифуг

Роторы с практически вертикальным расположением пробирок
NVT 100

365898

100 000

750 000

8 х 5.1 мл

■

■

NVT 90

362752

90 000

645 000

8 х 5.1 мл

■

■

NVT 65.2

361073

65 000

416 000

16 х 5.1 мл

■

■

NVT 65

362755

65 000

402 000

8 х 13.5 мл

■

■

Роторы с вертикальным расположением пробирок
VTi 90

362751

90 000

645 000

8 х 5.1 мл

■

■

VTi 65.2

362754

65 000

416 000

16 х 5.1 мл

■

■

VTi 65.1

362759

65 000

402 000

8 х 13.5 мл

■

■

VTi 50

362758

50 000

242 000

8 х 39 мл

■

■

SW 60 Ti

335650

60 000

485 000

6 х 4 мл

■

■

SW 55 Ti

342196

55 000

368 000

6 х 5 мл

■

■

SW 41 Ti

331336

41 000

288 000

6 х 13.2 мл

■

■

SW 40 Ti

331301

40 000

285 000

6 х 14 мл

■

■

SW 32.1 Ti

369696

32 000

187 000

6 х 17 мл

■

■

Бакетные роторы

SW 32 Ti

369694

32 000

175 000

6 х 38.5 мл

■

■

SW 28.1

342214

28 000

150 000

6 х 17 мл

■

■

SW 28

342204

28 000

141 000

6 х 38.5 мл

■

■

350700

32 000

102 000

430 мл

■

■

369622

32 000

102 000

1 675 мл

■

■

Проточный ротор
CF-32 Ti
Зональный ротор
Ti-15
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Максимальный
объем образцов при
осаждении
Выделение
субклеточных
частиц

Выделение
вирусов и
вирусных частиц

■ ■ ■ ■

■

■

Максимально быстрое
зонально-скоростное
разделение

■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■

Максимальный
объем образцов при
осаждении

■ ■

■

■

■ ■ ■ ■
■

■

■

Максимальный объем
образцов

■
■
■
■
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Ti-15

CF-32 Ti

VTi 50

VTi 65.2

VTi 65.1

■
■

■
■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■

■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Максимально быстрое
выделение

Максимальное
расстояние между
разделенными
полосами

■

■

■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■

■

■ ■ ■ ■

Максимально быстрое
выделение

Изопикническое
выделение
плазмидной ДНК

■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Максимально быстрое
разделение в градиенте
плотности

Максимальный объем
образцов

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Максимальное
расстояние между
разделенными
полосами

Осаждение РНК
в градиенте CsCI

VTi 90

■

■ ■ ■ ■

Максимальное
расстояние между
разделенными
полосами

Максимальный
объем образцов
при выполнении
дифференциальной
флотации

■

■ ■ ■ ■

Максимальное
количество образцов
при выполнении
дифференциальной
флотации
Выделение
липопротеинов

NVT 65.2

■

Максимально быстрое
разделение

Максимально быстрая
дифференциальная
флотация

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■

Максимальный
объем образцов при
выполнении зональноскоростного разделения

Максимальное
количество образцов

NVT 65

■

Максимальный
объем образцов при
выполнении зональноскоростного разделения

Максимальный объем
образцов

NVT 90

■

Максимально быстрое
зонально-скоростное
разделение

Зональноскоростное
разделение
белков в
градиенте
плотности
сахарозы

NVT 100

SW 28

SW 28.1

SW 32 Ti

SW 32.1 Ti

SW 40 Ti

SW 41 Ti

SW 55 Ti

SW 60 Ti

Type 19

Type 25

Type 45 Ti

Type 42.2 Ti

Type 50.4 Ti

Type 50.2 Ti

Type 70 Ti

Type 70.1 Ti

Type 90 Ti

Дополнительное
условие

Задача

Type 100 Ti
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Выбор ротора для напольных ультрацентрифуг в соответствии с задачей

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■
■

■

■

угловые роторы
бакетные роторы
роторы с вертикальным и практически вертикальным расположением пробирок
проточные и зональные роторы

За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство
Beckman Coulter по телефону +7 (495) 984-67-30 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com.
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4.2.2 Настольные ультрацентрифуги серии Optima MAX:
Эффективные настольные ультрацентрифуги позволяют расширить
возможности лаборатории.
Ультрацентрифуги серии Optima 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.
Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

393315

Optima MAX-XP

A47882

Optima MAX-XP BioSafe*

A95761

Optima MAX-TL

B11229

Optima MAX-TL BioSafe*

Преимущества ультрацентрифуг серии Optima 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

Характеристики

Optima MAX-XP

Optima MAX-TL

Максимальная скорость

150 000 об/мин

120 000 об/мин

1 019 000 × g

657 000 × g

194.4 мл

40.8 мл

10 режимов разгона /
11 режимов торможения

10 режимов разгона /
11 режимов торможения

Контроль скорости

± 50 об/мин от установленной скорости

± 50 об/мин от установленной скорости

Контроль температуры

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)
практически не ограничено,
по 5 этапов в каждой
русский, английский и 7 других языков

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)
практически не ограничено,
по 5 этапов в каждой
русский, английский и 7 других языков

используются

нет

Удаленный контроль

опция

нет

Комплектация BioSafe*

опция

опция

Максимальное ускорение
Максимальная вместимость
Режимы разгона/ торможения

Пользовательские программы
Языки программного обеспечения
Учетные записи пользователей

* комплектация BioSafe
установки.

включает центрифугу, HEPA-фильтры и необходимые компоненты для их
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Выбор ротора для настольных ультрацентрифуг
Артикул

Максимальная
скорость
(об/мин)

Максимальное
ускорение (x g)

Максимальная
вместимость

Optima
MAX-XP

Optima
MAX-TL

Угловые роторы
MLA-150

393489

150 000

1 003 000

8 х 2 мл

■

MLA-130

367120

130 000

1 019 000

10 х 2 мл

■

TLA-120.2

362046

120 000

627 000

10 х 2 мл

■

■

TLA-120.1

362224

120 000

627 000

14 х 0.5 мл

■

■

TLA-110

366730

110 000

657 000

8 х 5.1 мл

■

■

TLA-100.3

349481

100 000

541 000

6 х 3.5 мл

■

■

TLA-100

343840

100 000

436 000

20 х 0.2 мл

■

■

MLA-80

367096

80 000

444 000

8 х 8 мл

■

TLA-55

366725

55 000

186 000

12 х 1.5 мл

■

MLA-55

A31459

55 000

287 000

8 х 13.5 мл

■

MLA-50

A91774

50 000

233 000

6 х 32.4 мл

■

■

Роторы с практически вертикальным расположением пробирок
TLN-120

357683

120 000

585 000

8 х 1.2 мл

■

■

TLN-100

357614

100 000

450 000

8 х 3.9 мл

■

■

MLN-80

367099

80 000

389 000

8 х 8 мл

■

Бакетные роторы
TLS-55

346936

55 000

259 000

4 х 2.2 мл

■

MLS-50

367279

50 000

268 000

4 х 5 мл

■

■

Максимальный объем образцов при осаждении
Выделение
субклеточных частиц

Максимально быстрое осаждение

Максимальный объем образцов при осаждении
Максимально быстрое осаждение

Выделение
липопротеинов

Максимально быстрое разделение

■ ■ ■
■ ■ ■

Изопикническое
выделение
плазмидной ДНК

■
■
■
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■

■ ■

Максимальное расстояние между разделенными полосами
Максимально быстрая дифференциальная флотация

■

Максимальное количество образцов при выполнении
дифференциальной флотации

■

■ ■ ■

Максимальный объем образцов
Максимально быстрое выделение
Максимальное расстояние между разделенными полосами
Максимальный объем образцов

■

MLN-80

TLN-100

TLN-120

MLS-50

TLS-55

MLA-50

MLA-55

MLA-80

TLA-100

TLA-100.3

TLA-55

■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■
■

■

■

■
■

■ ■
■ ■

■

■

■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■
■

■ ■ ■

■
■

Максимальный объем образцов при выполнении дифференциальной
флотации

Максимально быстрое выделение

TLA-110

■

Максимальный объем образцов
Максимальное количество образцов

■ ■
■

■
■ ■
■
■
■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■

Максимальное расстояние между разделенными полосами
Осаждение РНК
в градиенте CsCI

TLA-120.1

■
■ ■ ■

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

Зональноскоростное
разделение белков
в градиенте
плотности сахарозы

■
■ ■
■
■
■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■

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

Выделение вирусов
и вирусных частиц

TLA-120.2

Дополнительное условие

MLA-130

Задача

MLA-150

Выбор ротора для настольных ультрацентрифуг в соответствии с задачей

■ ■

■

■

■

■
■ ■
■ ■ ■ ■
■
■ ■
■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■
■ ■
■
■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■
■ ■
■ ■ ■
■ ■
■
■ ■
■
■
■ ■

угловые роторы
бакетные роторы
роторы с вертикальным и практически вертикальным расположением пробирок

За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство
Beckman Coulter по телефону +7 (495) 984-67-30 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com.
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4.2.3 Микроультрацентрифуга Airfuge:
Уникальные микроультрацентрифуги Airfuge – это удобные, простые в
эксплуатации приборы, работающие в исследовательских и клинических
лабораториях, а также лабораториях контроля качества 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.
Артикул

Наименование

340401

Airfuge

347855

Airfuge с цифровым тахометром

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 липемические образцы
		 крови
- любой из 4-х угловых роторов для микроультрацентрифуг обеспечит высокую скорость
Характеристики
Максимальная скорость

110 000 об/мин

Максимальное ускорение

199 000 × g (для ротора A 110)

Максимальная вместимость

7 мл

Контроль скорости

± 5 000 об/мин от установленной скорости

Выбор ротора для микроультрацентрифуг
Артикул

Максимальная
скорость (об/мин)

Максимальное
ускорение (x g)

Максимальная
вместимость

Угловые роторы
A-110

347596

110 000

199 000

6 х 180 мкл

A-100/30

347594

92 000

167 000

6 х 240 мкл

A-100/18

347593

95 000

148 000

6 х 175 мкл

A-95

347595

95 000

178 000

4 х 450 мкл

90 000

122 000
107 000

3,5 мл
2,4 мл

90 000

132 000

7 мл

90 000

118 000

6 х 100 мкл

Ротор для отделения хиломикронов
ACR-90

341260

Ротор для оценки продукции
Batch rotor

347833

Ротор для подсчета частиц
EM-90

347844
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4.3 Высокоскоростные и высокопроизводительные центрифуги
4.3.1 Высокоскоростная центрифуга Avanti JXN-30 с высокой производительностью:
Новинка! Многофункциональная центрифуга Avanti JXN-30 используется для
субклеточного фракционирования, осаждения ДНК/РНК при применении
коммерческих наборов, выделения живых микроорганизмов.
Центрифуга могет 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.

Преимущества новой модели Avanti JXN-30:
•
•
•
•

соответствие требованиям GMP
сенсорный экран большого размера с возможностью работать в перчатках
программное обеспечение на русском языке
дополнительные функции безопасности и контроля (защита паролем, функция контроля срока
службы роторов по серийному номеру)
отображение изменения скорости и температуры в реальном времени
рабочий журнал сохраняет в своей памяти полную информацию о ВСЕХ последних прогонах
удаленный мониторинг и контроль позволяют запускать и останавливать центрифугу с
компьютера или смартфона (Apple iOS и Android)

•
•
•

Артикул

Наименование

B34193

Avanti JXN-30 (220 – 240 В, 50 Гц)

B34192

Avanti JXN-30 (220 / 380 В, 50 Гц)

Характеристики
Диапазон скоростей
Максимальное ускорение
Максимальная вместимость
Режимы разгона / торможения
Контроль температуры
Пользовательские программы
Языки программного обеспечения
Учетные записи пользователей
Удаленный контроль
Тепловыделение
Размеры (Ш x Г x В), мм
Вес
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Avanti JXN-30
500 – 30 000 об/мин
110 510 × g
4 000 мл
11 режимов разгона /
12 режимов торможения
от -20°С до +40°С (с шагом 1°С)
до 1 000 программ,
по 30 этапов в каждой
русский, английский и 7 других языков
до 50
да
5 120 БТЕ/ч (1.5 кВт)
710 х 860 х 860
310 кг

Центрифуги Avanti JXN-26 и Avanti J-26S XP идеально подходят для работы с
большими и малыми объемами, а также для работы с микропланшетами для
решения широкого спектра задач.
Центрифуги Avanti JXN-26 и Avanti J-26S XP могут работать одновременно с
образцами объемом до 6 литров. Двойная система распознавания ротора
автоматически определяет используемую модель и ограничивает скорость вращения
до максимально допустимой.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.3.2 Высокоскоростные центрифуги Avanti JXN-26 и J-26S XP с высокой производительностью:

Роторы с облегченным весом J-Lite облегчают процедуру загрузки, а также позволяют
уменьшить время центрифугирования.
Система уменьшения трения (FRS), используемая в данных центрифугах, обеспечивает более быструю, тихую
и энергосберегающую работу с улучшенным контролем температуры, что увеличивает надежность системы.
Avanti J-26S XP – классическая модель центрифуги, использующая ручки для управления системой.
В роторе JS-4.3 возможно использовать канистры Aerosolve* со специальными
держателями открытого типа, которые защищают от аэрозолей и позволяют
обнаружить поврежденную пробирку до открытия канистры. Широкий выбор
держателей позволяет работать с пробирками различного объема, а также со
стандартными вакуумными пробирками.

Преимущества новой модели Avanti JXN-26:
•
•
•
•
•

соответствие требованиям GMP
сенсорный экран большого размера на русском языке
рабочий журнал с информацией о ВСЕХ последних прогонах
отображение изменения скорости и температуры в реальном времени
удаленный мониторинг и контроль с компьютера, смартфона или планшета
(Apple iOS и Android)

* Канистры Aerosolve также могут использоваться в роторах SX4750 и SX4750A для
настольных общелабораторных центрифуг серии Allegra.
Артикул

Наименование

B37912

Avanti JXN-26 (230 В, 50 Гц)

B34182

Avanti JXN-26 (220 / 380 В, 50 Гц)

B14536

Avanti J-26S XP (220 – 240 В, 50 Гц)

B14537

Avanti J-26S XP (220 / 380 В, 50 Гц)

Характеристики
Диапазон скоростей

Avanti JXN-26

Avanti J-26S XP

500 – 26 000 об/мин

100 – 26 000 об/мин

Максимальное ускорение

81 770 × g

81 800 × g

Максимальная вместимость

6 000 мл

6 000 мл

11 режимов разгона /
12 режимов торможения

2 режима разгона /
3 режима торможения

от -10°С до +40°С (с шагом 1°С)

от -10°С до +40°С (с шагом 1°С)

до 1000 программ,
по 30 этапов в каждой

нет

русский, английский и 7 других
языков

–

до 50

нет

Режимы разгона / торможения
Контроль температуры
Пользовательские программы
Языки программного обеспечения
Учетные записи пользователей
Удаленный контроль
Тепловыделение
Размеры (Ш x Г x В), мм
Вес

да

нет

5 120 БТЕ/ч (1.5 кВт)

6 900 БТЕ/ч (2.0 кВт)

710 х 860 х 860

710 х 860 х 860

290 кг

290 кг
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4.3.3 Преимущества нового программного обеспечения центрифуг Avanti JXN-30 и JXN-26:
• Огромный сенсорный экран отображает больше информации и виден
практически отовсюду
• ПО на 9 языках (включая русский язык), уменьшает вероятность ошибок
пользователя при работе
• Настраиваемые имя пользователя, фон и звуки
• Простой, интуитивно понятный дисплей легко использовать даже в перчатках
Контекстно-зависимая справка
помогает найти нужную
информацию, сокращает время
обучения и снижает вероятность
ошибок при использовании.

Функции безопасности и контроля –
помимо защиты паролем и
использования электронных
подписей, существует функция
контроля срока службы роторов по
серийному номеру.

Отображение хода
центрифугирования в реальном
времени – отображение скорости
и температуры в течении всего
процесса центрифугирования дает
возможность контролировать работу
и сохранять данные.

Рабочий журнал сохраняет в своей
памяти полную информацию о ВСЕХ
последних прогонах. Используя
кнопку «Фильтровать» можно сузить
список рабочих журналов,которые
следует отображать на экране,
печатать или экспортировать.

Встроенные средства имитации
центрифугирования и вычислений
применяются для оптимизации
протокола центрифугирования.

Удаленный мониторинг и контроль
позволяют запускать и останавливать
центрифугу с компьютера или
смартфона (Apple® iOS и Android™).

4.3.4 Компактная высокоскоростная центрифуга Avanti J-E:
Центрифуга Avanti J-E предназначена для выделения белков, нуклеиновых кислот и
обеспечивает их быстрое разделение.
Адаптеры позволяют использовать в работе различную лабораторную посуду,
центрифугировать до двадцати четырех 96-луночных микропланшетов, до четырех
бутылей емкостью 1 л.
Для разделения компонентов крови в градиентах плотности при выполнении
клинических исследований можно использовать классические пробирки 5 мл
(диаметр 13 мм), 10/15 мл (диаметр 16 мм) с круглым дном, а также флаконы и
пробирки с коническим дном объемом: 15, 50, 250 и 500 мл (в бакетных роторах).
Низкий уровень потребления энергии, теплоотдачи и шума обеспечивают комфортную работу в
лаборатории.
Артикул

Наименование

369003

Avanti J-E

Характеристики

38

Диапазон скоростей

300 – 21 000 об/мин

Максимальное ускорение

53 300 × g

Максимальный объем

4 000 мл

Режимы разгона/торможения

2 режима разгона / 3 режима торможения

Устанавливаемая температура

от -10°С до +40°С (с шагом 1°С)

Пользовательские программы

до 9 программ

Тепловыделение

6 900 БТЕ/ч (2.0 кВт)

Размеры (Ш x Г x В), мм

635 х 800 х 914

Вес

267.4 кг

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.
Для обеспечения дополнительной защиты от распространения
аэрозолей для бакетов возможно использование прозрачных
крышек Aeroseal. Их использование позволяет заметить
разбитую пробирку или бутыль и принять соответствующие меры
безопасности до открытия крышки.
Артикул

Наименование

367502

Avanti J-HC (220 – 240 В, 50 Гц)

367503

Avanti J-HC (220 / 380 В, 50 Гц)

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.3.5 Многофункциональная высокоскоростная центрифуга Avanti J-HC:

Характеристики
Диапазон скоростей

100 – 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)

Пользовательские программы

до 30 программ, по 2 этапа в каждой

Тепловыделение

6 900 БТЕ/ч (2.0 кВт)

Размеры (Ш x Г x В), мм

710 х 860 х 860

Вес, кг

300

4.3.6 Высокопроизводительная центрифуга J6-MI:
Центрифуга J6-MI идеально подходит для работы в службах крови. Центрифуга J6-MI
с ротором JS-4.2SM предназначена для отмывания эритроцитов от белков плазмы,
тромбоцитов, лейкоцитов и криоконсервированных эритроцитов от консерванта.
Овальная форма бакетов в роторе JS-4.2SM упрощает процедуру загрузки мешков с
кровью. Максимальная вместимость центрифуги 6 литров.
Использование большого количества роторов, держателей и адаптеров обеспечивает
решение широкого спектра задач.
В центрифугах данной серии можно использовать практически все роторы серии
Avanti J.
Артикул

Наименование

360293

J6-MI

Характеристики
Диапазон скокростей

100 – 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)

Пользовательские программы

до 10 программ

Тепловыделение

7 000 БТЕ/ч (1.9 кВт)

Размеры (Ш x Г x В), мм

711 х 838 х 910

Вес

252 кг
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4.3.7 Роторы для высокоскоростных и высокопроизводительных центрифуг:
Выбор ротора для высокоскоростных и высокопроизводительных центрифуг
Артикул

Максимальная скорость
(об/мин)

Максимальное ускорение
(x g)

Максимальная
вместимость

Avati
JXN-30

Avanti
JXN-26

Avanti
J-26S

Avanti
J-E

8 х 50 мл
8 х 50 мл
24 х 15 мл
18 х 10 мл
32 х 15 мл
8 х 50 мл
24 х 1.8 мл
10 х 100 мл
14 х 50 мл
6 х 250 мл
16 х 50 мл (конические
пробирки)
6 х 250 мл
12 х 50 мл (конические
пробирки)
6 х 500 мл
6 х 500 мл
4 х 1 000 мл
6 х 1 000 мл

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

Avanti
J-HC

J6-MI

Угловые роторы
JA-30.50 Ti
JA-25.50
JA-25.15
JA-21
JA-20.1
JA-20
JA-18.1
JA-18
JA-17
JLA-16.250

363420
363058
363050
334845
342095
334831
347824
369679
369691
363930

30 000
25 000
25 000
21 000
20 000
20 000
18 000
18 000
17 000
16 000

108 860
75 600
74 200
50 400
51 500
48 400
42 100
47 900
39 800
38 420

JA-14.50

B19956

14 000

35 000

JA-14

339247

14 000

30 100

JA-12

360992

12 000

23 200

JLA-10.500
JA-10
JLA-9.1000
JLA-8.1000

369681
369687
366754
363688

10 000
10 000
9 000
8 000

18 600
17 700
16 800
15 970

JS-24.38
JS-24.15
JS-13.1
JS-7.5
JS-5.9

360743
362396
346963
336380
369331

24 000
24 000
13 000
7 500
5 900

103 900
110 500
26 500
10 400
6 570

JS-5.3 Allspin

368690

5 300

6 870

JS-5.2

339087

5 200

6 840

JS-5.0

367820

5 000

7 480

JS-4.3

362734

4 300

4 220

JS-4.2

339080

4 200

5 020

JS-4.2A

366695

4 200

5 020

JS-4.2SM

348394

4 200

4 900

JS-4.2SMA

366670

4 200

4 900

JS-4.0

339086

4 000

4 050

JS-3.0

339081

3 000

2 560

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

Бакетные роторы
6 х 38.5 мл
6 х 15 мл
6 х 50 мл
4 х 250 мл
10 микропланшетов
4 х 500 мл
24 микропланшета
4 х 1 000 мл
4 гемоконтейнера
12 микропланшетов
148 РИА-пробирок
4 х 2 250 мл
4 х 750 мл
8 гемоконтейнеров
6 х 1 000 мл
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
336 РИА-пробирок
6 х 1 000 мл
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
336 РИА-пробирок
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
6 гемоконтейнеров
4 х 1 000 мл
4 гемоконтейнера
12 микропланшетов
148 РИА-пробирок
6 х 1 000 мл
6 гемоконтейнеров
18 микропланшетов
336 РИА-пробирок

■
■
■
■
■

36 300
39 900
39 900

240 мл
660 мл
1 250 мл

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

20 000
20 000

39 900
39 900

1 750 мл
1 990 мл

■
■

■
■

■
■

■
■

5 000
6 000

4 700
5 080

40 мл
5 мл

■

■
■

■

■
■

■
■
■

■

■
■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

Роторы для проточного центрифугирования
JCF-Z
JCF-Z
JCF-Z

357544
335140
357521

20 000
20 000
20 000

Роторы для зонального центрифугирования
JCF-Z
JCF-Z

354005
354006

Элютрационные роторы
JE-5.0
JE-6B
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356900
347514

Выделение белков

■

JS-4.2

JS-13.1

JS-24.38

JA-10

JA-12

JA-14

■ ■ ■

JS-5.3

JLA-8.1000

JLA-9.1000

JLA-10.500

JLA-16.250

JA-17

■

JA-18.1

■ ■ ■ ■ ■

JA-18

Фильтрация с помощью центрифугирования
(от 1 до 50 мл)

JA-20

■ ■

JA-20.1

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

JA-21

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Осаждение в градиенте плотности сахарозы
и глицерина

JA-25.15

Осаждение сульфатом аммония

JA-25.50

Дополнительное условие

JA-30.50 Ti

Задача

■

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

Клетки

Вирусы

Кровь

■

■

■ ■ ■
■ ■

■

■
■
■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

Осаждение в колонках

■

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Выделение клеток крови в различных
градиентах плотности

■
■

■ ■

Осаждение в 96-луночных планшетах

Разделение компонентов крови

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

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

■

■

■ ■

■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■

угловые роторы
бакетные роторы

За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство
Beckman Coulter по телефону +7 (495) 984-67-30 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com.
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4.4 Настольные центрифуги Allegra
Настольные общелабораторные центрифуги Allegra X-5, X-12, X-12R, X-15R, X-30 и X-30R позволяют
выделять компоненты крови, мочи и других клинических образцов, а также осаждать субклеточные
структуры, дрожжи, бактерии, проводить разделение нуклеиновых кислот, белков, вирусов. Комплектация
различными роторами и широкий выбор адаптеров позволяют работать с разными типами пробирок,
флаконов и мешков с кровью.
Характеристики

Allegra X-5

Allegra X-12

Allegra X-12R

Allegra X-15R

B30586

392474

392304

392934

Диапазон скоростей для
углового ротора

нет

200 – 10 200 об/мин

200 – 10 200 об/мин

200 – 10 200 об/мин

Максимальное ускорение
для углового ротора

нет

11 400 × g

11 400 × g

11 400 × g

100 – 4 700 об/мин

200 – 3 750 об/мин

200 – 3 750 об/мин

200 – 4 750 об/мин

4 470 × g

3 270 × g

3 270 × g

5 250 × g

1 000 мл
(100 х 10 мл)

3 000 мл
(4 х 750 мл)

3 000 мл
(4 х 750 мл)

3 000 мл
(4 х 750 мл)

Устанавливаемая
температура

нет

+20°С
(ССТ*)

от -10°С до +40°С
(с шагом 1°С)

от -10°С до +40°С
(с шагом 1°С)

Пользовательские
программы

нет

до 10 программ

до 10 программ

до 10 программ

496 х 634 х 390

762 х 622 х 343

762 х 622 х 343

762 х 622 х 343

77 кг

121 кг

121 кг

128 кг

Артикул

Диапазон скоростей для
бакетного ротора
Максимальное ускорение
для бакетного ротора
Максимальный объем

Размеры (Ш х Г х В), мм
Вес

Максимальная вместимость пробирок
13 х 75 мм, 3/5 мл

140 шт.

120 шт.

120 шт.

120 шт.

16 х 100 мм, 10/15 мл

100 шт.

76 шт.

76 шт.

76 шт.

15 мл с коническим дном

нет

56 шт.

56 шт.

56 шт.

50 мл с коническим дном

нет

28 шт.

28 шт.

28 шт.

* ССТ-технология (constant controlled temperature) поддерживает температуру 20°С в камере центрифуги.

Характеристики

Allegra X-30

Allegra X-30R

B06315

B06321

16 000 об/мин

18 000 об/мин

23 511 × g

29 756 × g

1 600 мл (4 × 400 мл)

1 600 мл (4 × 400 мл)

нет

от -20°С до +40°С (с шагом 1°С)

460 х 550 х 355

460 х 707 х 370

48 кг

78 кг

13 х 75 мм, 3/5 мл

64 шт.

64 шт.

16 х 100 мм, 10/15 мл

48 шт.

48 шт.

15 мл с коническим дном

36 шт.

36 шт.

50 мл с коническим дном

16 шт.

16 шт.

Артикул

Максимальная скорость
Максимальное ускорение
Максимальный объем
Устанавливаемая температура
Размеры (Ш х Г х В), мм
Вес
Максимальная вместимость пробирок
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Настольная центрифуга Allegra 25R идеально подходит для разделения
клеток, осаждения ДНК, выделения ДНК на колонках, выделения
нуклеиновых кислот и очистки ДНК. На цифровом дисплее отображается
текущая скорость, установленная скорость и температура.
Скорость центрифугирования вводится в RPM (об/мин) или RCF
(х g). Набор роторов позволяет работать с пробирками различного
объема, а также планшетами.
В данной центрифуге имеется десять режимов разгона и торможения.
Установленная температура поддерживается в камере после окончания центрифугирования.
Артикул

Наименование

369436

Allegra 25R

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.4.1 Универсальная общелабораторная центрифуга Allegra 25R:

Характеристики
Диапазон скоростей

15 000 об/мин

Максимальное ускорение

25 160 × g

Максимальный объем

2 000 мл

Устанавливаемая температура

от -20°С до +40°С (с шагом 1°С)

Размеры (Ш х Г х В), мм

650 х 685 х 405

Вес

124 кг

4.4.2 Высокоскоростная лабораторная центрифуга Allegra 64R:
Охлаждаемая центрифуга Allegra 64R с бесщеточным индукционным
двигателем идеально подходит для высокоскоростного разделения,
фракционирования субклеточных компонентов, выделения и очистки
белков и вирусов.
На дисплее панели управления отображается текущая скорость или
ускорение, время центрифугирования, температура и режим ускорения/
торможения.
Центрифуга может быть укомплектована угловыми и бакетными роторами. Возможность использования
адаптеров позволяет работать с пробирками различного объема.
Артикул

Наименование

367587

Allegra 64R

Характеристики
Диапазон скоростей

30 000 об/мин

Максимальное ускорение

64 400 × g

Максимальный объем

510 мл

Устанавливаемая температура

от -20°С до +40°С (с шагом 1°С)

Размеры (Ш х Г х В), мм

610 х 660 х 380

Вес

102.1 кг

43

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Выбор ротора для настольных центрифуг
Артикул

Максимальная скорость
(об/мин)

Максимальное ускорение
(x g)

Максимальная
вместимость

Биобезо- Allegra
пасность X-5

Allegra
X-12/
X-12R

Allegra
X-30/
X-30R

Allegra
X-15R

Allegra
25R

Allegra
64R

Угловые роторы
F1202
F0630
F2402H
F1010
F3602
F0485
F0685
TA-15-1.5
FX301.5

364630
361231
361171
361221
364600
364620
364650
368298
392274

30 000
26 200
26 000
26 000
22 000
20 000
15 500
15 000
14 000

64 396
59 860
62 084
57 438
47 620
40 700
26 320
25 160
21 920

нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
да
нет

10 400

12 х 2,0 мл
6 х 38.5 мл
24 х 2.0 мл
10 х 10 мл
36 х 2,0 мл
4 х 85 мл
6 х 85 мл
30 х 1.5 мл
30 х 2.2 мл
10 х 15 мл
(конические пробирки)
6 х 50 мл
8 х 50 мл
6 х 100 мл
8 х 50 мл
6 х 250 мл
6 х 50 мл
(конические пробирки)

С1015

364680

10 000

10 392

F0650
F0850
FX6100
TA-14-50
TA-10-250

364610
364640
369735
368303
368293

21 000
16 500
10 200
14 000
10 000

41 400
28 611
11 400
21 100
15 300

C0650

364670

10 000

нет

■

■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

нет

■

■

нет
нет
да
нет
нет

■
■

■
■

■

■
■
■
■

Бакетные роторы
SX241.5

392271

14 000

16 244

24 х 2.2 мл

нет

H6002

363000

12 200

12 400

60 х 1.8 мл

да

TS-5.1-500
S0410
SX4250
SX4400

368308
364660
392243
B01425

5 100
10 000
4 500
4 700

5 540
10 730
3 901
4 255

да
нет
нет
да

SX4750

369702

4 750
4 450

5 250
4 060

4 x 500 мл
4 x 10 мл
4 х 250 мл
4 х 400 мл
4 х 750 мл
8 гемоконтейнеров
16 микропланшетов

SX4750A
(с системой
автобалансировки)

369704

4 750
4 450

5 250
4 060

SX4700

B30593

4 700

S5700

368954

SX5700
S2096
S6096

A49595
361111
B01430

■
■
■
■
■

да

■

■

4 х 750 мл
8 гемоконтейнеров
16 микропланшетов

да

■

■

4 470

100 x 10 мл
140 x 5/7 мл

да

5 700

6 130

10 микропланшетов

нет

5 700
3 000
4 700

5 021
1 107
2 721

12 микропланшетов
6 микропланшетов
6 микропланшетов

нет
нет
нет

■
■
■
■
■

Осаждение клеток из больших
объемов или клеточных частиц из
гомогенатов тканей
Разделение компонентов крови,
получение плазмы (банки крови)
Разделение компонентов крови
/ мочи и других клинических
образцов
Осаждение белковых
преципитатов, крупных частиц,
клеток и клеточных дебрисов

S6096

■

S2096

■

SX5700

■ ■ ■ ■ ■

S5700

■

SX4700

■

SX4400

■ ■ ■

SX4250

■

S0410

■

TS-5.1-500

H6002

SX241.5

C0650

TA-10-250

TA-14-50

FX6100

F0850

F0650

С1015

FX301.5

F0685

F0485

F3602

F1010

SX4750A
(с системой
автобалансировки)

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

44

F2402H

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SX4750

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

F0630

F1202

Задача

TA-15-1.5

Выбор ротора для настольных центрифуг в соответствии с задачей

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■

Центрифугирование планшетов,
выделение ДНК с использованием
наборов для фильтрации

■ ■

Центрифугирование планшетов,
постреакционная очистка

■ ■ ■ ■

■
■

угловые роторы
бакетные роторы

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.
Артикул

Наименование

A46473

Microfuge 16

A46471

Microfuge 16 в комплекте с ротором FX241.5P

B31599

Microfuge 20

B30140

Microfuge 20 в комплекте с ротором FA241.5P

B30577

Microfuge 20 в комплекте с ротором FA241.5

B30579

Microfuge 20 в комплекте с ротором FA361.5

B31607

Microfuge 20R

B30150

Microfuge 20R в комплекте с ротором FA241.5P

B30581

Microfuge 20R в комплекте с ротором FA241.5

B30583

Microfuge 20R в комплекте с ротором FA361.5

Характеристики

Microfuge 16

Microfuge 20

Microfuge 20R

200 – 14 800 об/мин

200 – 15 000 об/мин

200 – 15 000 об/мин

16 163 × g

20 627 × g

20 627 × g

52.8 мл (24 × 2.2 мл)

72 мл (36 x 2.0 мл)

72 мл (36 x 2.0 мл)

Устанавливаемая температура

нет

нет

от -10°С до +40°С
(с шагом 1°С)

Определяемые пользователем
программы

нет

до 10 программ

до 10 программ

Диапазон скоростей
Максимальное ускорение
Максимальный объем
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4.5 Микроцентрифуги Microfuge

Microfuge 20R

20 627

24 x 2.0 мл

да

■

■

15 000

20 627

24 x 2.0 мл

нет

■

■

B30157

15 000

20 124

36 х 2.0 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

■

FA4x8.2P

B30159

15 000

16 602 4 х 8 (200 мкл)

нет

■

■

Microfuge 16

15 000

B30156

Максимальная
вместимость

B30155

Максимальное
ускорение (x g)

FA241.5
Осаждение субклеточных органелл, НК,
FA241.5P
вирусов, бактерий, хлоропластов
FA361.5

Артикул

Microfuge 20

Биобезопасность

Максимальная
скорость (об/мин)

Выбор ротора для микроцентрифуг

Угловые роторы

Очистка продуктов ПЦР, минимизация
конденсации после ПЦР
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4.6 Пробирки для центрифуг
Beckman Coulter обеспечивает полный цикл от разработки до производства. Центрифуги, роторы, емкости
и аксессуары сконструированы, протестированы и произведены одним производителем, что обеспечивает
дополнительную безопасность, легкость использования и великолепные характеристики.
При изготовлении пробирок и флаконов Beckman Coulter использует различные материалы, что позволяет
подобрать нужные емкости для выполнения самых разных задач. Компания Beckman Coulter предлагает
прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные емкости, емкости, которые можно разрезать или
проткнуть, емкости, которые можно стерилизовать и повторно использовать, а также емкости, устойчивые
к воздействию различных химических соединений. Ниже приведена таблица емкостей производства
Beckman Coulter с указанием, в каких сериях центрифуг они применимы.
Описание

Optima

Avanti
& J6

Allegra

OptiSeal
Для закрытия пробирок не требуются дополнительные инструменты или
нагрев, герметизация пробирок происходит во время центрифугирования
под действием центробежной силы и гидростатического давления. Широкое
горлышко позволяет легко заполнять пробирки и отбирать фракции.

■

Quick-Seal
Пробирки с колоколообразным или куполообразным верхом, запаиваются для
герметизации, не требуют использования крышек или уплотнительных колец.

■

■

g-Max
Позволяют центрифугировать образцы малого объема в роторах без снижения
развиваемого центробежного ускорения. Позволяют уменьшить время
разделения до 50% и дают возможность максимально эффективно работать с
образцами малого объема. При работе используется запатентованный метод
быстрого запаивания (Quick-Seal®).

■

konical
Предназначены для осаждения образцов малого объема, например, РНК.
Оптимизируют осаждение за счет концентрации осадка в узком коническом
кончике. После осаждения полученный материал легко собирается. Могут
быть прямостенными и с колоколообразным верхом (Quick-Seal®).

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ultra-Clear
Прозрачные тонкостенные пробирки, позволяющие легко определить
положение осадка или зон разделенного образца. Существует два типа
пробирок Ultra-Clear – прямостенные пробирки и быстрозапаиваемые
пробирки (Quick-Seal®).

Прямостенные пробирки
Иногда их называют не суживающиеся кверху, используются в бакетных и
угловых роторах. Возможно многократное использование прямостенных
пробирок с толстыми стенками.

Пробирки с закручивающейся крышкой
Многоразовые пробирки с резьбой и закручивающимися крышками.
Пробирки просты в использовании и герметичны. Пробирки с крышками,
состоящими из трех частей, могут центрифугироваться при более высоких
скоростях, чем пробирки с крышками, состоящими из двух частей.

Пробирки с защелкивающейся крышкой
Крышка прикреплена к верхней части пробирки. Существует два типа
пробирок с защелкивающейся крышкой – с круглым дном и с коническим
дном. Объем пробирок варьируется от 1.5 мл (микроцентрифужные пробирки)
до 50 мл.

Бутыли
Бутыли объемом от 230 мл до 1 000 мл с завинчивающейся крышкой.
Существуют бутыли с плоским и коническим дном, с широким и классическим
горлышком.

Планшеты
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Классические планшеты (микропланшеты и планшеты с глубокими лунками)
на 96 и 384 лунки с круглым и квадратным дном.

Изображение

Широкий выбор адаптеров производства Beckman Coulter позволяет работать с разными типами
емкостей: пробирками, флаконами, планшетами и мешками с кровью производства других компаний
для линеек настольных общелабораторных центрифуг серии Allegra, а также высокоскоростных и
высокопроизводительных центрифуг серии Avanti и J6.
Описание

Avanti & J6

Allegra

■

■

■

■

■

■

Изображение

Адаптеры для стеклянных пробирок
Адаптеры для классических стеклянных пробирок объемом 3 мл, 15 мл, 30 мл,
150 мл.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

4.7 Адаптеры для центрифуг

Адаптеры для вакуумных пробирок
Адаптеры для классических вакуумных пробирок, используемых в клинических
лабораториях:
•
13 х 75 мм, 3/5 мл
•
13 х 100 мм, 5/7 мл
•
16 х 100 мм, 10/15 мл

Адаптеры для культуральных пробирок

Адаптеры для классических культуральных пробирок объемом 15 и 50 мл с
коническим дном.

Адаптеры для культуральных флаконов

Адаптеры для классических культуральных флаконов объемом 25 мл и 75 мл
позволяют уменьшить число этапов при выделении культур клеток.

■

Адаптеры для мешков с кровью

Адаптеры для одинарных, сдвоенных, строенных и счетверенных мешков с
кровью с фильтрами, используемые в службах крови.

■

■

Современные ультрацентрифуги способны развивать скорость 150 000 об/мин и
центробежное ускорение более 1 000 000 х g, поэтому их поломка может иметь очень
серьезные последствия.
При разработке центрифуги обязательно учитывается, с какими роторами и
принадлежностями она будет использоваться. Для обеспечения максимально
эффективного центрифугирования и безопасности все эти компоненты разрабатываются
и проверяются как единая система.
Такой подход чрезвычайно важен, поскольку каждый компонент вносит свой вклад в динамическое
поведение всей системы. Именно поэтому в ультрацентрифугах Beckman Coulter не рекомендуется
использовать продукцию других изготовителей.
Подробная информация по выбору емкостей для ультрацентрифуг серии Optima размещена в каталоге
«Ультрацентрифуги» (BR-8101Q_RU).
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ПРОТЕОМИКА

5.1 Система характеризации белков ProteomeLab
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.
Артикул

Наименование

392762

ProteomeLab XL-I

392764

ProteomeLab XL-A

969340

ProteomeLab XL-I с аналитическим ротором An-50Ti, 3 ячейки с сердечником для проточного
центрифугирования с сапфировыми окнами, противовесы, контроллер

969342

ProteomeLab XL-I с аналитическим ротором An-50Ti, 1 ячейка с сердечником для проточного
центрифугирования с кварцевыми окнами, противовесы, контроллер

Характеристики

ProteomeLab XL-I

ProteomeLab XL-A

1 000 – 50 000 об/мин

1 000 – 60 000 об/мин

182 000 × g в центре ячейки (6.5 см)
201 600 × g в rmax сектора ячейки
(дно ячейки – 7.2 см)

262 000 × g в центре ячейки (6.5 см)
290 000 × g в rmax сектора ячейки
(дно ячейки – 7.2 см)

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

190 – 800 нм

190 – 800 нм

0 – 3 единицы поглощения

0 – 3 единицы поглощения

Режим радиального сканирования

до 1 650 точек данных на одно
сканирование; шаг изменения
радиальной координаты минимум
0.001 см, максимум 0.01 см

до 1 650 точек данных на одно
сканирование; шаг изменения
радиальной координаты минимум
0.001 см, максимум 0.01 см

Длина волны (интерференционная
оптическая система)

660 нм

660 нм

2 048 × 96 пикселей

2 048 × 96 пикселей

± 0.003 полосы

± 0.003 полосы

Диапазон скоростей
Максимальное ускорение
Устанавливаемая температура
Диапазон длин волн (система для
измерения поглощения в УФ- и
видимом диапазоне)
Диапазон фотометрирования

Разрешение видеокамеры
Погрешность интерферометра
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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.

КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ

6.1 Анализатор жизнеспособности клеток Vi-Cell XR

Vi-Cell XR оснащен каруселью для автоматической
загрузки образца, что обеспечивает высокую
производительность и автоматизацию процесса
анализа.
Программное обеспечение прибора совместимо с
операционной системой Windows 7 и соответствует
требованиям 11 части 21 свода федеральных
нормативных автов США о контроле качества
пищевых продуктов и лекарственных препаратов
(«электронные подписи и электронные записи»).
Артикул

Наименование

731196

Vi-Cell XR

Преимущества приборов серии Vi-Cell 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
Характеристики
Диапазон размера клеток

2 – 70 мкм

Определяемая концентрация

5 × 104 – 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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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

7.1 Анализаторы количества и размеров частиц Multisizer 3 и 4е COULTER COUNTER
Анализаторы серии Multisizer кондуктометрическим методом
(принцип Коултера) считают абсолютное количество частиц в образце
и определяют распределения размера частиц по количеству, объему
и площади поверхности. Размер частицы определяется на основании
непосредственного измерения объема частиц. Результат не зависит от
цвета частиц, их формы, структуры или коэффициента преломления.
Приборы обеспечивают ультравысокое разрешение и точность, не
достижимые для любых других технологий: детекция вплоть до 1 частицы
в 1 мл образца.
Большой выбор апертур позволяет подобрать оптимальную конфигурацию прибора для широкого спектра
задач подсчета и определения размера частиц, контроля однородности частиц по размеру, определения
механических включений, контроля качества различных материалов и жидкостей. Важно, что метод
разделяет частицы, сильно отличающиеся от стандартного размера частиц в образце.
Измерение в режиме реального времени позволяет детектировать любые изменения в образце:
изменение объема, агрегацию и диссоциацию частиц. Дозирующий насос совместим как с водными, так
и с органическими средами и позволяет определять точную концентрацию частиц в образце.
Программное обеспечение соответствует нормативам 21 CFR часть 11. Multisizer 3 внесен в реестр
средств измерений. Работает программа v-check для выполнения спецификационной, конструкционной,
инсталляционной и операционной аттестации прибора (SQ, DQ, IQ, OQ).

Преимущества Multisizer 4e:
• расширенный диапазон размера: 200 нм – 1 600 мкм
• расширенный апертурный диапазон – реже нужно менять
апертуры для анализа образца
• цифровая обработка импульсов – больше возможностей
для анализа
• работа с виалами объемом 5 мл – экономия образца
• улучшенная работа с малыми апертурами
• электронная детекция засорения и очистка апертуры
• усовершенствованное программное обеспечение
• сканер штрих-кодов
Артикул

Наименование

6605697

Multisizer 3

B43905

Multisizer 4e

Характеристики
Диапазон измерения размера частиц
Размеры апертуры (диаметр)
Диапазон измерений
Динамический диапазон апертуры

Multisizer 3

Multisizer 4e

0.4 – 1 200 мкм

0.2 – 1 600 мкм

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

10, 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200, 280,
400, 560, 800, 1 000 и 2 000 мкм

2 – 60% от диаметра апертуры

2 – 80% от диаметра апертуры

1:30 по диаметру
1:27 000 по объему

1:40 по диаметру
1:64 000 по объему

Линейность измерений

± 1 % по диаметру, ± 3 % по объему

Диапазон силы тока, проходящего
через апертуру
Процессор
Количество каналов отображения
выбранного диапазона измерений
Время регистрации пробы
Объем забираемой пробы
Общий объем образца

50

30 – 6 000 мкА с шагом 0.2 мкА
аналоговый

цифровой

300

400

0.01 – 1 000 секунд с шагом 10 мс

0.1 – 999 секунд с шагом 10 мс

50 – 20 000 мкл, погрешность < 0.5%
10 – 500 мл

4 – 400 мл

Модель Z1 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 Z1 с установкой
двух пороговых значений используется в тех случаях, когда требуется
получить больше информации о целевой популяции.
Модель Z2 позволяет не только подсчитать количество клеток, но
и проанализировать их распределение по размерам. Считывание
данных и сохранение результатов в системе Z2 выполняется с помощью
программного обеспечения на базе операционной системы Windows.
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7.2 Серия Z COULTER COUNTER для подсчета и анализа размеров частиц

Обе модели предназначены для анализа клеток диаметром 1 – 120 мкм. Приборы серии Z компактны, не
содержат ртути и соответствуют стандарту F2149 Американского Общества специалистов по испытаниям
и материалам (ASTM), который содержит требования, предъявляемые к автоматизированному анализу
клеток.
Артикул

Наименование

6605698

Z1 с одним пороговым значением

6605699

Z1 с двумя пороговыми значениями

6605700

Z2 с двумя пороговыми значениями

Преимущества анализаторов серии Z при подсчете и определении размера клеток по
сравнению с неавтоматизированными методами:
• анализаторы серии Z способны измерить тысячи клеток, поэтому полученные результаты
более точны
• скорость выполнения анализа при использовании анализаторов серии Z 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 Z, является референсным методом
при подсчете количества и определении размеров эритроцитов и лейкоцитов
Характеристики
Размер частиц
Диапазон измерений
Размеры апертуры
Динамический диапазон
апертуры
Объем образца
Типичная погрешность подсчета
Количество каналов

Z1

Z2

1 – 120 мкм

1 – 120 мкм

2 – 60% от размера апертуры

2 – 60% от размера апертуры

50, 70, 100, 140 и 200 мкм

50, 70, 100, 140 и 200 мкм

с одним или двумя пороговыми значениями:
3:1 по диаметру и 27:1 по объему

с двумя пороговыми значениями:
6.3:1 по диаметру и 256:1 по объему

100 мкл, 500 мкл и 1 000 мкл

100 мкл, 500 мкл и 1 000 мкл

< 1% CV

< 1% CV

распределение по 64, 128 и 256 каналам

распределение по 64, 128 и 256 каналам
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7.3 Серия DelsaMax для анализа размера и дзета-потенциала
Самый быстрый в своем классе, анализатор DelsaMax PRO одновременно
определяет размер и дзета-потенциал частиц всего за 1 секунду при
объеме образца от 45 мкл.
Анализатору DelsaMax CORE для определения размера наночастиц
хватит 1 мкл образца – на сегодня наименьший возможный объем для
таких исследований.
DelsaMax ASSIST оптимизирует пробоподготовку путем создания
избыточного давления в кювете с образцом, что уменьшает количество
пузырьков, вносящих ошибку в результаты.
Независимо от модели, программное обеспечение DelsaMax обладает интуитивно-понятным интерфейсом
с полностью настраиваемым, автоматически регулируемым процессом анализа. Функционал включает
наложение графиков, создание пользовательских переменных, генератор отчета и многое другое.
Артикул

Наименование

B29164

DelsaMax PRO

B29186

DelsaMax CORE

B29192

DelsaMax Assist

Невероятная скорость
Независимые оптические схемы выполняют параллельное измерение размера и дзета-потенциала всего
за 1 секунду.
Больше детекторов, меньше время измерения
Беспрецедентное количество детекторов (32 элемента), работающих одновременно, ускоряют эксперимент и
увеличивают точность.
Оптимальные настройки и результаты
Запатентованный алгоритм регуляризации корреляционной функции гарантирует получение достоверных
распределений по размеру. Оптимизированная автокорреляционная функция выделяет интересующие
пользователя частицы.
Самый маленький объем образца
Измерение методом динамического рассеяния света в диапазоне от 0,4 нм до 10 000 нм при объеме образца
от 1 мкл.
Интуитивное программное обеспечение
Правка результатов без необходимости повторного измерения. Простое наложение графиков для проверки
стабильности и точности результатов.
Характеристики

DelsaMax PRO

DelsaMax CORE

Диапазон размеров

0.4 – 10 000 нм

0.4 – 5 000 нм

Минимальный объем образца
Диапазон молекулярных масс
Минимальное время измерения

1.25 мкл

до 5 x 107 Дальтон (расчетная)

300 – 10 Дальтон (методом
статического рассеяния света)
6

1 секунда

1 секунда

от 4°C до 70°C

от -15°C до 150°C

есть

есть

Диапазон подвижности

без фактических ограничений

без фактических ограничений

Диапазон электропроводности

0 – 50 мСм/см (в 4 раза больше
проводимости физ. раствора)

0 – 50 мСм/см (в 4 раза больше
проводимости физ. раствора)

Диапазон устанавливаемых температур
Измерение дзета-потенциала
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45 мкл

Современные и многофункциональные анализаторы
серии LS 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 соответствует требованиям 11 части 21 свода федеральных нормативных
автов США о контроле качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов («электронные подписи
и электронные записи»).Система проста в эксплуатации и имеет высокую степень защиты данных.

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ

7.4 Лазерные анализаторы размера частиц серии LS 13 320

Компания Beckman Coulter предлагает две модели анализатора серии LS 13 320:
•
•

LS 13 320 SW – модель с одним источником света
LS 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.
Артикул

Наименование

6605766

LS 13 320 SW

6605637

LS 13 320 MW

Преимущества приборов серии LS 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
Источники света
Количество детекторов
Дополнительные
модули

Количество каналов
Соответствие принятым
стандартам

LS 13 320 SW

LS 13 320 MW

0.4 мкм – 2 мм

0.017 мкм – 2 мм

твердотельный лазер 750 нм

твердотельный лазер 750 нм и вольфрамовая
лампа 450, 600 и 900 нм

126

132

модуль микрообъемов (MLM);
модуль Tornado для порошков (DPS);
жидкостной модуль (ALM);
универсальный жидкостной модуль (ULM2);
автозагрузчик для модуля ALM.

модуль микрообъемов (MLM);
модуль Tornado для порошков (DPS);
жидкостной модуль (ALM);
универсальный жидкостной модуль (ULM2);
автозагрузчик для модуля ALM.

92

92 – 116 в зависимости от установленного
модуля

ISO 13320-1, 21 CFR 11

ISO 13320-1, 21 CFR 11
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7.5 Анализатор площади поверхности и размера пор SA 3100
SA 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.
Артикул

Наименование

6605695

SA 3100

Преимущества анализатора SA 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
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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 3 – 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

FRIP программа
Приглашаем Вас стать участником программы
по эксплуатационному контролю роторов
(FRIP). Программа распространяется на всех
пользователей роторов и центрифуг производства
компании Beckman Coulter.

Программа поможет Вам:
• повысить уровень безопасности работы в
лаборатории
• предотвратить преждевременный выход
из строя роторов по причине механической
коррозии,
усталости
металла,
изношенности или повреждения покрытия
• продлить срок службы оборудования

Программа включает:
• проверку всех полостей ротора на износ и
повреждения
• рекомендации пользователю по замене
дисков контроля превышения скорости
• смазку уплотнительных колец и резьбовых
соединений (при необходимости)
• обучение правильному уходу и обращению
с роторами, а также общим правилам центрифугирования
По каждому ротору Вы получите официальное заключение от сертифицированных сервисных инженеров
компании Beckman Coulter.

Чтобы принять участие в бесплатной
программе:
•
		

позвоните в представительство Beckman
Coulter по телефону +7 (495) 984-67-30

или
•
отправьте нам заявку по электронной почте
		
lsr-russia@beckman.com
Учреждение _________________________________
Лаборатория\отделение _______________________
Адрес _______________________________________
Модель центрифуги ___________________________
Общее количество роторов_____________________
Контактное лицо _____________________________
Должность контактного лица ___________________
Телефон _____________________________________
E-mail_______________________________________
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Флуорохромы

Новый каталог инструментов, антител и реагентов для проточной цитофлуориметрии
на сайте www.flowcatalog.com.
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