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Приз за лучшую инновацию года!

CM-50MP
Fast plasmid DNA miniprep

3-е поколение

СМ-50MP – это инновационный прибор, объединяющий две наиболее часто
используемые функции: перемешивание и осаждение - в одной машине!
Это абсолютноуникальная система, оснащена автоматическими режимами
выделения плазмидной ДНК,что делает эту процедуру невероятно быстрой и
застрахованной от ошибок оператора.

Ротор 50.04
Запатентованный карбон-алюминиевый дизайн,
позволяющий добиться максимальной силы перемешивания и осаждения.

Преимущества СМ-50MP третьего поколения
при выделении пламидной ДНК
·
Вся процедура получения плазмидной ДНК из E. coli состоит из 8 запрограммированных
последовательно сменяющихся шагов, где шаг 2 – ресуспендирование бактериального осадка; шаг 3
–лизис бактерий и шаг 4 – нейтрализация раствора происходит в самом приборе за счет
усовершенствования встряхивания и введения полувращения ротора ( вперед – назад) для
гомогенного смешивания растворов.

Ключевые свойства
· Быстрый miniprep плазмидной ДНК
· Мiniprep плазмидной ДНК
· Программируемый режим

·
Усовершенствование встряхивания достигается за счет дополнительно встроенного ротора
(или повторяющего конфигурацию ротора диска) в котором происходят удары нижней части пробирок
о диск в режиме работы встряхивания.

центрифуга - вортекс - центрифуга
·
·
·
·
·
·
·

Центрифуга 13500 Об/мин.
Замок безопасности крышки ротора.
12 режимов встряхивания.
5 режимов торможения.
Одновременная работа со всеми пробирками в роторе.
Идеально подходит для работы с малыми объемами.
Ускоренное время подготовки образцов.

·
Смешивание лизирующего и нейтрализующего растворов происходит за счет введения новой
функции прибора- полувращения ротора вперед – назад с одновременной вибрацией.
·
Параметры каждого шага получения плазмидной ДНК из E. coli: время и скорость
центрифугирования, время и итенсивность встряхивания, время и итенсивность перемешивания
программируются, и вся процедура представляет последовательность автоматически переходящих
на следующий этап выполнения задания шагов получения плазмидной ДНК.

Технические Характеристики
Передовая
технология
перемешивания

Количество режимов перемешивания
Количество режимов торможения

Датчик дисбаланса
Количество автоматических режимов Miniprep
Количество автоматических режимов “Custom”
Количество автоматических режимов “Sample preparation"
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