
Высокопроизводительная  
инкапсуляция клеток  

μEncapsulator

Система μEncapsulator, Dolomite Bio — полноценная система для высокопроизводительной инкапсуляции от-
дельных клеток в капли объемом несколько пиколитров. Система позволяет генерировать до 300 000 капель за 
15 минут с сохранением жизнеспособности клеток, обеспечивает широкий спектр применений в приложениях, 
где требуется деликатная инкапсуляция живых клеток в гидрогель.
 

n	Высокая производительность инкапсуляции - до 300 000 капсул за 15 мин
n	Высокая монодисперсность капель эмульсии -  CV менее 5%
n	Редактирование и корректировка  параметров инкапсуляции в режиме реального времени
n	Гибкая открытая система с возможностью контроля давления и скорости потока
n	Многоразовые микрофлюидные чипы
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Системы Nadia и Nadia Innovate предназначены для быстрого приготовления библиотек для секвенирования 
мРНК единичных клеток (scRNA-Seq) для последующего секвенирования на любой NGS платформе. Благодаря 
микрофлюидным сменным чипам, Nadia и Nadia Innovate генерируют до 48 000 бар-кодированных библиотек 
мРНК за 15 минут. 

Изучение транскриптома  
единичных клеток  
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n	Полностью автоматизированная система 
для scRNA-seq только для работы с 
готовыми протоколами

n	Без визуализации процесса инкапсуляции
n	Инкапсуляция 1, 2, 4 или 8 образцов 

параллельно
n	Не требует подключения к ПК.

Система Nadia Innovate
n	Система с возможностью редактирования протоколов  и 

создание собственных методик scRNA-seq
n	Визуальный контроль процесса инкапсуляции
n	Инкапсуляция 1, 2, 4 или 8 образцов
n	Работает с подключением к ПК (в комплекте).

.dia-m.  

• Лизис клеток  
в капле

• Захват м-РНК  
поли-т хвостом

• Синтез к-ДНК
• Амплификация 

фрагментов

• по Сэнгеру
• NGS
• Nanopore

• Инкапсуляция 
клеток и частицы с 
баркодом и поли-т 
хвостом


