Лабораторное и медицинское оборудование
Гематологический автоматический анализатор для in vitro диагностики СELL DYN
Emerald с принадлежностями и расходными материалами (Abbott Laboratories,
США)

18 параметров

Компактный 3part diff гематологический
анализатор
Компактный, простой в использовании, надежный,
экономичный и бесшумный
Результат анализа менее, чем за 60
секундСпектрофотометрическое определение
гемоглобина
Русскоязычное меню
Цветной LCD сенсорный монитор, USB порты и
возможность подключения к LIS
3 реагента, экономичный расход
Объем пробы:
9,8 μL образца

Производительность: 60 образцов в час
Память:
до 1500 результатов с гистограммами


Bench Mark Ultra

Иммуногистостейнер BenchMark® ULTRA — это полностью автоматизированная
система для проведения иммуногистохимических реакций и in situ гибридизации. Аппарат
автоматически выполняет все этапы приготовления препаратов, включая депарафинизацию,
раскрытие антигена и подкраску в одной системе.
Основным отличием системы BenchMark® ULTRA от любого другого
иммуногистостейнера является возможность работы с каждым отдельным препаратом
абсолютно независимо от других препаратов, окрашиваемых в то же время и в той же системе.
Каждое предметное стекло кладется не только на независимую термопластину, но и снабжено
индивидуальной системой загрузки\выгрузки, а также возможностью дозагрузки реагентов и
удаления отходов реакции независимо от процесса окраски остальных препаратов.
Таким образом, любое стекло может быть окрашено в срочном режиме с помощью
любой методики (ИГХ, CISH, SISH) без остановки, перенастройки и других манипуляций с
прибором. Достаточно загрузить стекло через индивидуальную дверцу и задать протокол
окраски.
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Используя запатентованные системы Air Vortex® Mixing, Liquid Coverslip® и
ThermoFlex® Pad иммуногистостейнер BenchMark® ULTRA гарантирует стандартизацию и
воспроизводство качества исследований. Это значит, что пользователь может быть уверен в
постоянном высоком качестве окраски препаратов, то есть в обоснованности поставленного
диагноза.

Автоматизация гистохимии
Ventana Symphony

VENTANA SYMPHONY  это автоматизированная система для окраски
слайдов гематоксилином и эозином, от сушки до нанесения покровного стекла, позволяя
увеличить производительность, безопасность и качество.
Производительность
Полная автоматизация процесса
Загрузка до 500 стекол одновременно (производительность 160200 стекол в час)
Безопасность
Система SYMPHONY может помочь обеспечить безопасность для персонала лаборатории
(не используется ксилен). Индивидуальное окрашивание стекла уменьшает возможности
для перекрестной контаминации между стеклами.
Постоянный доступ – функция «срочное стекло»
Реагенты, готовые к использованию.
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Гематологический автоматический анализатор для in vitro диагностики СELL DYN
Ruby с принадлежностями и расходными материалами (Abbott Laboratories, США)
Полностью автоматический
5part diff гематологический
анализатор (c ретикулоцитами)
Технология MAPSS (Multi Angle
Polarized Scatter Separation)
3 режима тестирования на выбор
(полный подсчет клеток крови
CBC с дифференцировкой на 5
популяций, подсчет CBC и лизисрезистентных эритроцитов RRBC, подсчет CBC и
ядросодержащих клеток NOC)
Четырехугловой оптический анализ лейкоцитов
Двухугловой оптический анализ тромбоцитов
Спектрофотометрическое определение гемоглобина
4 реагента, включая ретикулоциты
Объем пробы
150 μL образца в открытом режиме
230 μL образца в режиме с автозагрузчиком
Производительность: 84 образца в час при стандартном режиме

Гематологический автоматический анализатор для in vitro диагностики СELL DYN
Sapphire с принадлежностями и расходными материалами (Abbott Laboratories,
США)
Анализатор для
гематологических
исследований с
возможностями проточной
цитометрии
Технология MAPSS (Multi
Angle Polarized Scatter
Separation)
Определение
моноклональных антител
(CD3/4/8, CD61 и др.)
Флуоресцентное
окрашивание РНК для
определения ретикулоцитов, анализ IRF
Флуоресцентное окрашивание ДНК: подсчет нормобластов
3 способа измерения тромбоцитов (оптический, импеданс и иммунологический)
Возможность дистанционной диагностики с помощью AbbottLink
10 рабочих режимов
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Объем пробы
120 μL образца в режиме с автозагрузчиком
120 μL образца в открытом режиме

Анализатор гематологический автоматический Abacus в комплекте (Diatron,
Австрия)

Автоматический гематологический
анализатор на 20 параметров,
включая дифференцировку лейкоцитов на 3
подгруппы
Высокая производительность — 80 тестов/час
Открытая система для любых реагентов
Многоуровневая система контроля качества
Большой графический жидкокристаллический дисплей
Большой объем памяти
Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
Встроенный принтер
4 USBпорта
Минимальные затраты на эксплуатацию
Высокопроизводительный анализатор для вашей лаборатории

Анализатор гематологичекий автоматический Abacus в комплекте (Diatron,
Австрия)
●
Автоматический гематологический
анализатор на 18 параметров,
включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы
●
Открытая система для любых реагентов
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●
●
●
●
●
●

Автоматический пробоотборник для забора пробы
Многоуровневая система контроля качества
Большой цветной сенсорный дисплей
Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
Минимальные затраты на эксплуатацию
Оптимальный анализатор для Вашей лаборатории

Анализатор гематологический Mythic 18 (Cormay, Швейцария)

Mythic 18  гематологический анализатор нового поколения на 18 параметров. Он
воплотил в себе все новейшие достижения в области гематологических измерений
волюметрическим методом.
●

Сверхкомпактный дизайн

●

Минимальное потребление реагентов (12,8 мл Dil / 0,34 мл Lys / 0,42 мл CLN)

●

Маленький объем крови для измерения (9,8 мкл)

●

Производительность: 60 анализов в час

●

Сохранение данных на внешнем носителе памяти (USB)

●

Самый надежный в своем классе

●

Большой цветной сенсорный дисплей

●

Русифицированная программа управления

●

Отражение полных гистограмм

●

Открытая система, настраиваемая на реагенты любых производителей

●

Минимальная стоимость ежегодного сервисного обслуживания

Анализатор гематологический Mythic22, 5 популяций (Cormay, Швейцария)
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Mythic 22  гематологический анализатор нового поколения на 22 параметра, в котором
реализована новая концепция проточной цитометриии. Он воплотил в себе все новейшие
достижения в области гематологических измерений волюметрическим методом.
Основные преимущества анализатора:
●

Сверхкомпактный дизайн

●

Минимальное потребление реагентов (21,0 мл Dil / 0,9 мл Lys / 0,4 мл CLN)

●

Маленький объем крови для измерения (16,7 мкл)

●

Производительность: 45 анализов в час

●

Сохранение данных на внешнем носителе памяти (USB)

●

Самый надежный в своем классе

●

Большой сенсорный дисплей

●

Русифицированная программа управления

●

Отражение полных гистограмм

●

Минимальная стоимость ежегодного сервисного обслуживания

Анализатор иммунохимический автоматический Architect i2000 SR в комплекте:
(Abbott Laboratories, США)

●

Легкое и удобное, единое для всех анализаторов ARCНITECT программное
обеспечение
25 реагентов на борту, охлаждаемая карусель
Количество тестов в упаковке 100, 4х100, 500, 4х500 штук

●

Автоматическое рефлексное и повторное тестирование

●
●

6

●

Детекция уровня жидкости, пузырьков и сгустков

Анализатор COBAS e 411 автоматический для электрохемилюминисцентной
диагностики (Roche Diagnostics GmbH, ГЕРМАНИЯ)
Полностью автоматизированная система для
иммунохимического анализа.
Анализатор 
cobas e 
411 разработан для нужд
лабораторий средней производительности.
Технические характеристики

Производительность
До 88 анализов в час
Время анализа
18 минут или 9 минут
(экспрессметод для
некоторых тестов)
Объем образца
10–50 мкл
Исследуемый материал
Сыворотка или плазма крови

Система управления
Цветной сенсорный экран и компьютер,
встроенная операционная система Windows
XP
Система интерфейсов
Серийный интерфейс RS232
(двунаправленный).
Стандартные PCпорты (USB, еthernet
и serial) для других коммуникационных
устройств (удаленный доступ, cobas link)
Объем архивированной информации
2000 тестов, экспрессанализы, контроли

Анализатор EVOLIS автоматический
иммуноферментный
(BioRad, Франция)
Иммуноферментный анализ 
– 
стандартизованный
метод определения антител и антигенов в условиях 
in
vitro с использованием в качестве твердой фазы
пластиковых 96 луночных микропланшетов.
Автоматизированный комплекс EVOLIS предназначен
для выполнения иммуноферментного анализа в планшетном формате.
Автомат может выдать до 380 результатов за 34 часа, но производительность зависит от
специфики протоколов разных анализов, используемых в автомате. Каждый
микропланшет вкладывается в специальный держатель планшетов и обрабатывается
отдельно. Благодаря этому решению управления планшетами достигается высокая
точность. Рабочий стол, где происходит внесение образцов и реагентов сопрягается с
инкубаторами, узлом промывки и фотометром уникальной и надежной конвейерной
системой транспортировки.
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Комплект оборудования для иммуноферментного анализа
Фотометр PR 4100 для микропланшет
(SysMac Automation Engineering Pte Ltd, Сингапур для BioRad, Франция)
Новый ультрасовременный 8  канальный микропланшетный ридер. Создан с
использованием новейших технологий. PR4100 обеспечивает не только точные,
воспроизводимые и быстрые измерения, но и устанавливает новые стандарты и
инновационный подход в сфере измерительной техники. Обладая удобным в работе и
интуитивно понятным программным обеспечением для анализа данных, фотометр
идеально подходит для разноплановых ИФАисследований.
Характеристики и преимущества:
• 8 каналов для обеспечения быстроты измерений
• долговечный полупроводниковый светодиод в
качестве источника света, не требующий обслуживания
• высокая воспроизводимость
•
исключительная
надежность
измерений,
подтвержденная тестированием качества измерений
СЧОЗ
• методы измерения по конечной точке, кинетические
изменения и др.
• функция шейкирования с возможностью варьирования времени и скорости
шейкирования
• программное обеспечение для всестороннего и валидированного анализа данных
Устройство для промывки планшет PW40 («BioRad», Франция)
Промыватель для микропланшетов PW 40 предназначен для автоматического выполнения
операции промывки лунок планшета, в котором
проводится иммуноферментная реакция.
Принцип действия прибора основан на дозированной
подаче промывающего раствора в лунки микропланшета
при постоянно действующей аспирации. Такой вариант
промывки
позволяет
получить
циркуляцию
промывающего раствора в лунках при дозировании
объемов жидкости превышающих объем лунок.
Специальный буфер с эластичными стенками
установлен в дозирующем канале после насоса для
обеспечения
ламинарного потока промывающего
раствора. Кроме того, для уменьшения величины остаточного объема в лунках в приборе
применен специальный алгоритм придонной аспирации, так называемая "крестообразная
аспирация".
Инкубатор для микропланшет IPS («BioRad», Франция)
Инкубатор для микропланшетов IPS предназначен для выполнения операции инкубации
планшетов, в которых проводится иммуноферментная
реакция.
Принцип действия прибора основан на регулировании
температуры жидкости в лунках микропланшета с
помощью распределенного нагревателя в столике
прибора. Прибор позволяет устанавливать температуру
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инкубации в пределах 30 – 40 °С. Точность и стабильность инкубации достигается за счет
малой инерции нагревателя и непосредственным контактом дна лунок микропланшета с
поверхностью нагревателя.

Иммуноферментный анализатор "Stat Fax 2100" в комплекте с инкубатором 
шейкером "Stat Fax 2200", автоматическим "Stat Fax 2600" или ручным "Stat Wash"
с промывателем Awareness Technology (США)
∙ Полностью автоматический прибор
∙ Бихроматическая оптика
∙ На борту прибора производятся вычисления регрессий, расчет
эмпирической кривой и вычисления меры поглощения света с
пошаговым выполнением операций по желанию пользователя.
∙ Стандартная модель включает четыре светофильтра: 405, 450,
492 и 630 nm. По специальному запросу возможна комплектация
прибора шестью фильтрами в области видимого света (405, 450,
492, 545, 600 и 630 nm), а также дополнительным УФ фильтром (340 nm + 405, 450, 492,
545 и 630 nm).
∙ Большая автономная память прибора сохраняет до 50 тестов, введенных пользователя
∙ Предусмотрен режим встряхивания плашек
∙ Предусмотрены параллельные и последовательные порты для подключения компьютера
и принтера (кабель для подключения входит в комплект прибора)
∙ Возможно
использование
прибора
с
компьютером
или
без
компьютера. Бидиректоральный интерфейс позволяет подключение компьютеров
как Macintosh, так и IBM.
∙ Возможно использование анализатора с внешними принтерами HP Desk Jet, Canon
Bubble Jet, или Epson.

Автоматическое промывочное устройство Stat Fax 2600
Автоматическая промывка планшетов и стрипов с
плоским, круглым или Vобразным дном
Автоматическая калибровка
Режим постоянной готовности к работе
Установка автоматической регулярной промывки
прибора
Время однократного цикла промывки целого
планшета 55 с
До 50 методик промывки
Инкубаторшейкер Stat Fax® 2200
Компактный
Простой в обращении
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Работает с 2мя планшетами или стрипами
Буквенноцифровой дисплей
Цифровой контроль амплитуды и скорости встряхивания
8 режимов встряхивания от 575 до 1500 встряхиваний в минуту
Свето и пылезащитная крышка
Цифровая установка времени
Обратный отсчет времени на дисплее
Планшетный иммуноферментный анализатор моделей Stat Fax 4200 и 4300 ChroMate
Awareness Technology (США)
Планшетный иммуноферментный
анализатор
Измерение одного 96луночного
планшета занимает примерно 8 с
8ми канальный фотометрический
модуль
Анализ производится в стандартных
планшетах
Прямое управление ИФ анализатора
компьютером
Интуитивно понятный интерфейс программы
Обеспечение работы всех методов измерений и расчетов ИФА
Открытая система для любых методик и реактивов
Сохранение всех методик и результатов
4 стандартных фильтра (405, 450, 492, 630 нм)
Определяемые тесты: Инфекции, Опухолевые маркеры, Щитовидная железа,
Репродуктивная функция, Эндокринология, Аллергия, Беременность, Аутоиммунные и
системные заболевания.

Автоматические анализаторы для биохимических исследований Architect c4000,
c8000, c16000

●

Легкое и удобное, единое для всех анализаторов ARCНITECT русифицированное
программное обеспечение
Единый многофункциональный пробозагрузчик RSH
Автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование
Детекция уровня жидкости, пузырьков и сгустков при взятии образцов и реагентов

●

Постоянный доступ к образцам

●

Штрихкодирование, возможность подключения к лабораторной информационной
системе

●

Возможность интеграции с иммунохимическими анализаторами ARCHITECT

●
●
●

Технологии
Фотометрия
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●
●
●

Flexrate: патентованная технология расширенного диапазона линейности и
динамической корректировки выбора диапазона измерений ферментов
Длины вол от 340 до 804 нм
Минимальный объем реакционной смеси 160 μL (
с
8000) и 100 μL (
с
4000, 
с
16000)

Потенциометрия
●

ICT модуль для определения Na+, K+, Cl

●
●

Необходимый объем образца15 μL
Рассчитан на 60 000 определений

●

Автоматическое обслуживание, легкость смены использованного модуля

ARCHITECT 
с
16000

●

Общая производительность анализатора до 1800 тестов в
час (1600 фотометрических, 600 ионоселективных)

●

Одновременная загрузка 215 образцов, в том числе 35
срочных

●

Размещение одновременно на борту 68 би или монокомпонентных реагентов в
охлаждаемых каруселях
Дополнительная охлаждаемая карусель для независимой загрузки образцов, контролей
и калибраторов на 32 позиции

●
●
●

Количество реакционных кварцевых кювет  330
Интеграция с 
i
2000SR

ARCHITECT
с

8000
●
●

Общая производительность анализатора до 1200 тестов в
час (800 фотометрических, 600 ионселективных)
Одновременная загрузка 215 образцов, в том числе 35
срочных

●

Размещение одновременно на борту 65 би и или монокомпонентных реагентов в
охлаждаемых каруселях

●

Дополнительная охлаждаемая карусель для независимой загрузки образцов, контролей
и калибраторов на 32 позиции
Количество реакционных кварцевых кювет  165

●
●

Интеграция с 
i
2000SR

11

ARCHITECT
с

4000
●

Общая производительность анализатора до 800 тестов в
час (400 фотометрических, 600 ионселективных)

●

Одновременная загрузка 100 образцов, в том числе 35
срочных

●

Размещение одновременно на борту 5060 би и монокомпонентных реагентов в
охлаждаемой карусели
Количество реакционных кварцевых кювет  99

●
●

Интеграция с 
i
1000SR

Автоматический биохимический анализатор COBAS INTEGRA 400 plus (Roche
Diagnostics Ltd., Швейцария)

Система

Селективный дискретный анализатор
с возможностью постоянного доступа
Интегрирует 4 измеряющих принципа
(абсорбционная фотометрия,
турбидиметрия, флюоресцентная
поляримет рия, ионселективный модуль)
Производительность

Охлаждаемые позиции для
контролей и калибраторов
Объем пробы: 2,010 мкл/тест
Материал: плазма, сыворотка,
цельная кровь (для HbA1c), моча,
спинномозговая жидкость
Измерение

До 400 фотометрических тестов/час
Реагенты

1000 одноразовых реакционных
кювет
ISE модуль

cobas Integra cassette
До 35 тестов на борту анализатора (32
охлаждаемые позиции для cobas Integra
cassette и 4 ISEтеста)
Стабильность на борту анализатора в
среднем 3 месяца

Na+, K+, Cl–, Li+
Потребление воды
До 2 литров/час

Автоматический биохимический анализатор С111
фирмы
(Roche Diagnostics,
Германия)
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Анализатор Cobas с 111
– является компактным

решением для клинической биохимии и анализа
электролитов в лабораториях с низкой загрузкой.
Автоматический биохимический анализатор
селективного типа.
Это закрытая система, которая
предназначена для небольших лабораторий,
медицинских центров и экспресслабораторий отделений реанимации и интенсивной
терапии. Рассчитан на среднюю нагрузку в размере от 10 до 50 пациентов в день.
Производительность анализатора – от 60 до 85 фотометрических тестов в час.
Максимальное время реакции – 10 минут.
Автоматический биохимический анализатор CS300B, Dirui (КНР)

Производительность:

300 тестов в час (c ИСБ – 600 тестов в

час),
Все виды биохимических анализов: ферменты, субстраты, электролиты, специфические
белки и другое, 3 теста ИСБ (K+, Na+, Cl).
Принципы измерения:
 Колориметрия, турбидиметрия, ион селективная технология.
Одно и двухволновое измерение.
Методология:
Конечная точка, фиксированное время, кинетика,
Моно и биреагентные методики.
Оптический модуль:
12 длин волн: 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 нм.
Диск образцов: 115 позиций. Емкости для образцов: стандартные чашки, первичные
пробирки.
Диск реагентов: диск для реагентов на 67 позиций, контейнеры для реагентов: 20, 70, 100
мл.
Пробоотборники образцов и реагентов:
Объем образца: 2 35 мкл,
Объем реагента: 20 350 мкл,
Автоматическое предразведение образца,
Сенсор определения уровня жидкости, автоматическая детекция сгустка, автоматическая
очистка пробоотборников.
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Биохимический экспрессанализатор PICCOLO Xpress, (Abaxis, США)

Портативный компактный биохимический экспрессанализатор PiccoloXpress для
тестирования по месту лечения, например у постели пациента. Обладает широкими
возможностями. В перечень исследований входит 25 биохимических тестов.
Особенности биохимического анализатора PICCOLO Xpress:

скорость
исключаются ошибки при диагностике;
диагностика упрощается за счет использования реагентных дисков;
небольшой объем крови для исследования;
портативность анализатора;
простота в работе, не требует специального обучения;
точность результатов обеспечивается встроенной системой контроля качества;
результаты хорошо сопоставимы с результатами из стационарного лабораторного
отделения;

Биохимический экспрессанализатор крови Reflotron
®
Plus фирмы «Roche
Diagnostics GmbH» (Германия)
Прибор для экспрессопределения 16 параметров крови (цельной, капиллярной,
гепаринизированной), сыворотки, плазмы, отчасти также ЭДТАстабилизированной крови
и мочи человека и животных на тестполосах. Максимальное время анализа – 3 минуты на
параметр.
Предназначен для использования как в клинике, так и в экстренных случаях: в
медпунктах, поликлиниках, отделениях интенсивной терапии, в кабинете врача, в
машинах скорой помощи.
Для проведения анализа необходимо нанести каплю крови на тестполоску (1), вставить
полоску в анализатор (2) и через три минуты прочитать результат на дисплее
Биохимический анализатор Stat Fax 4500 (Awareness, США)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Современный компактный биохимический анализатор STAT FAX 4500
Отличается от 
STAT FAX 4500+
отсутствием проточной кюветы
Открытая система для любых методик и реактивов
Встроенный термопринтер
Встроенный термостат на 12 пробирок
Цветной сенсорный экран для управления прибором
Фильтры: 340, 405, 505, 545, 580 и 630 нм
Встроенная программа для построения и редактирования калибровок
Энергонезависимая память на 50 тестов
Все основные методы измерения и расчета
Отвечает требованиям современных лабораторий
Автоматический биохимический анализатор Pictus 400 (Diatron, Венгрия)

Открытая система для любых методик и реактивов
Режимы Random access (произвольный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб)
Высокая производительность — до 280 тестов/час (до 400 тестов/час с блоком ISE)
9 длин волн, 340–750 нм
5ступенчатая промывка кювет
Одновременный анализ до 48 тестов
Блок охлаждения реагентов
Непрерывная загрузка до 48 проб
Автоматическое разведение проб
Контроль качества
Ионоселективный блок ISE (опция)
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Автоматический биохимический анализатор Pictus 700 (Diatron, Венгрия)

Открытая система для любых методик и реактивов
Режимы Random access (произвольный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб)
Высокая производительность — до 550 тестов/час (до 700 тестов/час с блоком ISE)
12 длин волн, 340–800 нм
6ступенчатая промывка кювет
Независимая система охлаждения, работающая даже когда прибор выключен
Отдельные пробоотборники для реагентов и проб
Автоматический повторный анализ и разведение пробы
Контроль качества
Ионоселективный блок ISE (опция)
Считывание штрихкодов проб и реагентов
Автоматический биохимический анализатор BioLab (Spinreact)

Полностью автоматический анализатор
Произвольный доступ (Random access)
Функция срочных проб (stat)
400 тестов в час, 640 тестов в час с ионселективным блоком (опция)
12 длин волн: от 340 до 800 нм
Штатив для реагентов, 77 позиций + 4 электрода (ион селективные)
Охлаждаемый штатив для реагентов
Одновременное размещение до 90 образцов
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Автоматическая очистка пробоотборника, обнаружение уровня жидкости
Обнаружение сгустков
Защита от столкновений в вертикальном и в горизонтальном направлении
Восьмишаговая автоматическая система промывки
Автоматическое разведение патологических проб
Двусторонний ЛИС интерфейс

Анализатор для детекции нуклеиновых кислот методом ПЦР Dx RealTime System
(«BioRad Laboratories», Франция)
Анализатор Dx RealTime System – это прибор для
клинической диагностики в лабораторных условиях
(СЕIVD), предназначенный для проведения ПЦРанализа
(полимеразной цепной реакции) с детектированием и/или
количественным
анализом
последовательностей
нуклеиновых кислот в реальном масштабе времени.
Заводская калибровка оптики прибора позволяет сэкономить
время при установке и сводит необходимость сервисного
обслуживания к минимуму.
В сочетании с программным обеспечением Dx RealTime
Software система может использоваться с наборами
реагентов для анализа Dx Assay, изготовленными компанией BioRad для диагностических
целей.
Анализатор для проведения ПЦР с регистрацией результатов
в режиме реального времени Abbott m2000rt с системой автоматизированной
пробоподготовки Abbott m2000sp 
(Abbott Molecular Inc., США)
Abbott m2000rt
 Автоматизированная система для анализа нуклеиновых кислот
Анализатор для проведения ПЦР с регистрацией результатов
в режиме реального времени Abbott m2000rt предназначен
для
качественного
и
количественного
выявления
нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) в биологических образцах.
Регистрация сигнала, проводимая от цикла к циклу, делает
возможным
количественный
анализ
ДНК/РНК
на
экспоненциальной фазе накопления продукта ПЦР, что
обеспечивает высокую воспроизводимость результата.
Анализ проводится в 96луночных реакционных планшетах.
Анализатор Abbott m2000rt идеально подходит для средних и
крупных лабораторий выполняющих качественные и
количественные исследования методом ПЦР. Совместно с
системой пробоподготовки m2000sp анализатор составляет единую информационную и
технологическую станцию для автоматического проведения исследования методом ПЦР,
гарантируя быстрое стандартизированное выполнение методики, достоверность и
воспроизводимость результатов с минимальным задействованием труда оператора.
Технические характеристики:
• ПЦРамплификация (до 96 образцов одновременно);
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• флуоресцентная детекция результатов в реальном времени;
• 5 каналов детекции;
• автоматическая обработка данных;
• многоуровневый контроль качества результатов.
Abbott m2000sp
™
Автоматизированная система для выделения нуклеиновых кислот из биологических
образцов и приготовления ПЦРсмеси компании Abbott Molecular
Система производит:
Автоматическое выделение РНК/ДНК из биологических образцов
(кровь, плазма, сыворотка, моча, мазки и др.);
Приготовление ПЦР смеси и заполнение оптического планшета
для ПЦР анализа;
Обработку и выделение РНК/ДНК из 96 образцов одновременно.
Технические характеристики и преимущества:
Полная автоматизация, минимум ручного труда (исключение
ручного пипетирования);
Надежная идентификация пробирок с
образцами(штрихкодирование);
Полное исключение перекрестной контаминации образцов;
Гибкие протоколы выделения РНК/ДНК;
Надежность пробоподготовки, приготовления рабочей смеси для ПЦР и заполнения ПЦР
планшета;
Комбинируется в автоматизированную систему Abbott m2000 RealTime™ с
автоматизированным ПЦР  анализатором Abbott m2000rt™.
Cobas AmpliPrep  Станция автоматической пробоподготовки (выделения
ДНК/РНК) (Roche D.)

COBAS Ampliprep, полностью автоматизированная система пробоподготовки
нуклеиновых кислот, разработанная для автоматизации этапов обработки проб для
постановки ПЦР в анализаторе COBAS TaqMan или COBAS TaqMan 48. С помощью
системы Cobas Ampliprep время работы вручную значительно снижается, поскольку
исключаются требующие время действия при обработке проб. Одновременно в систему
могут быть загружены до 3 штативов на 24 образца каждый, и запущены 4 различных
программы. После загрузки образцов и реагентов в систему оператор освобождается и
может выполнять другие задачи, что упрощает работу и значительно повышает
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продуктивность. Система COBAS Ampliprep обладает широким набором свойств,
направленных на сведение к минимуму ошибок, возникающих иногда при обработке проб
вручную.
Автоматический реалтайм ПЦР анализатор  CobasTaqMan 48

Автоматический ПЦРанализатор для амплификации, детекции и количественного
анализа нуклеиновых кислот в реальном времени с использованием 5’ –нуклеазной
технологии
Принцип проведения ПЦР в режиме реального времени основывается на выявлении и
количественном определении флуоресцентного сигнала во время ПЦР амплификации.
Поцикловое определение накапливаемого продукта ПЦР позволяет совмещать
температурный цикл, определение флуоресценции и компьютерный анализ в одном
приборе ПЦР в режиме реального времени позволяет автоматизировать процессы
амплификации, учета результатов и количественной ПЦР или RTПЦР, проводя
количественное определение продуктов реакции в каждом образце на каждом цикле.

Интегрированная система, созданная на основе иммунохимического анализатора
ARCHITECT
i
1000SR и биохимического анализатора 
с
4000, позволяющая проводить
иммунохимические и биохимические тесты из одной первичной пробирки
ARCHITECT ci4100

Общая производительность анализатора до 800 биохимических + 100 иммунохимических
тестов в час.
●

Один оператор для иммуноферментных тестов и биохимического анализа
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●

Интеграция иммунохимических, биохимических тестов и ICT c возможностью
приоритетного выполнения биохимического тестирования

●

Постоянный доступ к образцам

●

Легкое и удобное, единое для всех анализаторов ARCНITECT программное
обеспечение

●

Анализ срочных образцов

●

Единый многофункциональный пробозагрузчик RSH
Одновременная загрузка 180 образцов, в том числе 35 срочных

●
●
●
●

5060 би и монокомпонентных биохимических и 25 иммунохимических реагентов в
охлаждаемой карусели
Автоматическое разведение, повторное и рефлекс тестирование
Детекция уровня жидкости, пузырьков и сгустков
Технологии


Технология СhemiFlex CMIA
●

CMIA (хемилюминесцентный иммуноанализ на парамагнитных частицах)

●

Запатентованная акридиновая хемилюминесцентная метка
Одно и двуступенчатые протоколы анализов (One Step, Two Step)

●

Фотометрия
●

Flexrate: расширение динамического диапазона определения ферментов
16 длин волн от 340 до 804 нм

●

Минимальный объем реакционной смеси 160 μL

●

Потенциометрия
●

ICT модуль для определения Na+, K+, Cl

●

Объем образца15 μL
60 000 определений
Автоматическое обслуживание

●
●

Турбидиметрия
SmartWash:
система 8ступенчатой промывки кварцевых кювет

Интегрированные системы, созданные на основе иммунохимического анализатора
ARCHITECT
i
2000SR и биохимического анализатора 
с
8000 или 
с
16000, позволяющие
проводить иммунохимические и биохимические тесты из одной первичной
пробирки ARCHITECT ci8200, ci16200
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Один оператор для иммуноферментных тестов и биохимического анализа
Интеграция иммунохимических, биохимических тестов и ICT c возможностью
приоритетного выполнения биохимического тестирования
Постоянный доступ к образцам
Легкое и удобное, единое для всех анализаторов ARCНITECT программное
обеспечение
Анализ срочных образцов
Единый многофункциональный пробозагрузчик RSH
Одновременная загрузка 367 образцов, в том числе 35 срочных
68 би и монокомпонентных биохимических и 25 иммунохимических реагентов в
охлаждаемой карусели
Автоматическое разведение, повторное и рефлекс тестирование
Детекция уровня жидкости, пузырьков и сгустков

Технологии
Технология СhemiFlex CMIA
●

CMIA (хемилюминесцентный иммуноанализ на парамагнитных частицах)

●

Запатентованная акридиновая хемилюминесцентная метка
Одно и двуступенчатые протоколы анализов (One Step, Two Step)

●

Фотометрия
●

Flexrate: расширение динамического диапазона определения ферментов

●

16 длин волн от 340 до 804 нм
Минимальный объем реакционной смеси 160 μL

●

Потенциометрия
●

ICT модуль для определения Na+, K+, Cl

●
●

Объем образца15 μL
60 000 определений

●

Автоматическое обслуживание

Турбидиметрия
SmartWash:
система 8ступенчатой промывки кварцевых кювет
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ARCHITECT 

сi
16200

Общая производительность анализатора до 1800 биохимических +
200 иммунохимических тестов в час.

ARCHITECT 
сi
8200
Общая производительность анализатора до 1200 биохимических +
200 иммунохимических тестов в час.

Анализатор электролитов серии AVL 9180 (Roche Diagnostics, Германия)
Электролитные анализаторы серии AVL
9180
объединяют
преимущества
автоматизированного анализа крови с
возможностью
других
анализаторов
состава
электролитов
крови.
Они
разработаны специально для того, чтобы
удовлетворить
современные
запросы
профессионаламедика в недорогом и одновременно универсальном анализаторе состава
крови.
Автоматический анализатор газов, электролитов и метаболитов крови Cobas B221
фирмы (Roche Diagnostics GmbH, Германия)
Анализатор
Cobas
B221
может
определять
кислотнощелочной баланс (газы), электролиты и
метаболиты крови.
С его помощью можно быстро и надежно определить
следующие показатели состояния крови пациента: рН,
рО2, рСО2, Na+, K+, Ca2+, Cl, Глюкоза, Лактат,
Мочевина, Оксиметрия, общий гемоглобин (tHb),
сатурация кислорода (sO2), гематокрит (Hct), Билирубин
– всего 15 параметров.
Дополнительно могут быть рассчитаны следующие показатели: H+ , cHCO3– ,
ctCO2 (P), ctCO2 (B), BE, BEact, BEecf, BB, ctO2, pHst, cHCO3–st, PAO2, RI, nCa2+,
Qs/Qt, Qt, P50 (c), sO2 (c), AaDO2, a/AO2, avDO2, AG, MCHC, Osm, OER, Hct (c), P/F
Index, PAO2t , RIt, pHt, PCO2t, PO2t, H+t – всего 33 параметра.
Анализатор газов крови ABL 80 (Radiometer, Дания)
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тот анализатор — современный представитель
Э
паковых систем. Предназначен для измерения газов крови, электролитов, глюкозы
и гематокрита в 70 микролитрах цельной крови.
Данный портативный анализатор лучше всего подходит для работы непосредственно
в операционной (например при операциях на сердце), или у постели пациента. Кроме
того — это один из немногих анализаторах, который может выполнить до 10 анализов
при отсутствии сетевого напряжения. Для этого используется встроенный аккумулятор.
Учитывая весьма небольшой вес анализатора (8,5 кг) и очень маленькие размеры,
это делает его незаменимым прибором для санавиации, скорой помощи, транспланталогии
(забор органов) и т.д.
Анализатор газов крови ABL 800 Flex (Radiometer, Дания)

нализаторы серии ABL800 широко используются
А
в большинстве крупных областных и краевых больниц, специализированных
кардиохирургических и перинатальных центров.
ABL800 предлагает наиболее гибкие решения в области анализаторов газов крови.
ABL800Flex позволяет проводить измерения парциального давления газов (pH, pO2,
pCO2), электролитов (К, Na, Ca, Cl), метаболитов (Lac, Glu) оксиметрию (tHb, sO2)
и полную оксиметрию (FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF), билирубина (Bil),
c возможностью добавления в дальнейшем измерения креатинина (Crea).

Биологические боксы II класса безопасности
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BSCSG403EN
Наружные размеры
2030х1362х776
(ВхШхГ, мм), с
телескопическими
ножками
Внутренние
699х1168х511
размеры
используемого
рабочего
пространства
(ВхШхГ, мм)
Уровень шума
55
(дБ(А))
Скорость потока,
0,25
направленного вниз
(м/с)
Фильтр ULPA

BSCSG603EN
Наружные размеры
2030х1972х776
(ВхШхГ, мм), с
телескопическими
ножками
Внутренние
699х1778х511
размеры
используемого
рабочего
пространства
(ВхШхГ, мм)
Уровень шума
60
(дБ(А))
Скорость потока,
0,25
направленного вниз
(м/с)
Фильтр ULPA
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СО2Инкубаторы

BTI80 DRS
Емкость (л)
80
о
о
Температура цикла
60
С140
С (с шагом
о
стерилизации
1
С)
Диапазон СО
0 – 20,00%
2
Сенсор СО
Инфракрасный
2
Относительная
95%
влажность

BTI165 DRS
Емкость (л)
163
о
о
Температура цикла
60
С140
С (с шагом
о
стерилизации
1
С)
Диапазон СО
0 – 20,00%
2
Сенсор СО
Инфракрасный
2
Относительная
95%
влажность

Дистиллятор 2001/2 (GFL, Германия)
Дистиллятор производит дистиллят высокой чистоты, не
содержащий бактерий и пирогенна, с очень низкой
проводимостью.
Исполнение и свойства дистиллятора:
Настольный прибор
Проводимость дистиллятора 2,3 с/см при 20°С .
Корпус дистиллятора с электростатическим порошковым
покрытием из эпоксидной смолы.
Экономия энергии за счет дистилляции нагретой охлаждающей воды.
Дистилляционная колба, конденсатор, трубчатый нагревательный элемент.
Контроль притока охлаждающей воды посредством стеклянного термометра.
Термостатическое предохранение от недостатка воды.
Удаление двуокиси углерода через выпускное отверстие в верхней части.
Основные технические характеристики дистиллятора:
Производительность: 2л/ч
Потребность в охлажд. воде прим. 20л/час
Внешние размеры, (мм) (ШхГхВ): 300х250х510
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Питание (КВт): 2,0
Напряжение * (50/60Гц): 230 Вольт
АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ402 (ЭМО, Россия)
Назначение
Аквадистиллятор электрический аптечный предназначен для
производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям
действующей, путем тепловой перегонки воды, отвечающей
требованиям Сан.ПиН2.1.4.55996.
Аквадистиллятор изготавливают для климатического исполнения
УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ 4.2 при
эксплуатации устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до
плюс 35°С и относительной влажности окружающего воздуха 80%
при температуре 25°С.
Средний срок службы должен быть не менее 7 лет. За предельное состояние
аквадистиллятора принимают такое состояние, при котором дальнейшее его
использование недопустимо по условиям безопасности или восстановление его
работоспособности невозможно без капитального ремонта.
Средняя наработка аквадистиллятора на отказ не менее 3500 часов условно
непрерывной работы.
АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ10 (ЭМО, Россия)

Аквадистиллятор электрический предназначен для
производства дистиллированной воды, путем тепловой
перегонки воды, отвечающей требованиям
Сан.ПиН2.1.4.55996. Изделия используются в
медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой
воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях и
использования дистиллята в питьевых целях после его
минерализации (п.8.13) в других учреждениях.
Аквадистиллятор изготавливают для климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ
15150. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 при эксплуатации устойчив
к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажности
окружающего воздуха 80 % при температуре 25°С.

АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ25 (ЭМО, Россия)
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НАЗНАЧЕНИЕ: 
Аквадистиллятор электрический
предназначен для производства дистиллированной воды,
путем тепловой перегонки воды, отвечающей
требованиям Сан.ПиН2.1.4.55996.

Изделия используются в медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой воды от
радионуклидов в чрезвычайных ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях
после его минерализации (п.8.13) в других учреждениях. Аквадистиллятор изготавливают
для климатических исполнений УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Аквадистиллятор
климатического исполнения УХЛ4.2 при эксплуатации устойчив к воздействию
температуры от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажности окружающего воздуха
80% при температуре 25°С.

Водяные бани
EH 4 basic Погружной термостат (IKA, Германия)
Для температурного регулирования жидкостей (NFL/I) до 100 °C в
открытых термостатах (минимальная глубина термостата 160 мм,
мин. полезная глубина 75 мм).
 Соответствует всем требованиям безопасностик электроприборам
 Предназначен для контролируемой работы
 Предназначен только для работы с негорючими жидкостями
 Оборудован универсальным зажимом, подходящим ко всем
стандартным емкостям для термостатов
Мин.объем – 5л.
Макс.объем – 18л.
Водяная банятермостат WB4MS (Biosan, Латвия)

Водяная баня — термостат 
WB4MS
предназначена для проведения химических,
фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов,
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требующих поддерживания постоянной температуры от температуры окружающей среды
до 100°С. Модель 
WB4MS
обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до
0,1°С) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов 250–1000
об/мин). Простота обслуживания, высокая точность поддержания
температуры ванны, минимальные габариты и современный дизайн.
Термостат «Драйблок» типа Bio TDB100 (Biosan,
Латвия)
Bio TDB100
—компактный, удобный в управлении
твердотельный термостат, специально разработанный для
длительных инкубаций при различных температурах.
Универсальный алюминиевый блок имеет гнезда для 3х
наиболее распространенных типов пробирок Эппендорф. По
желанию заказчика возможно изготовление
специализированных блоков для различных типов пробирок
и планшетов.

Термостат «Драйблок» типа TDB120 (Biosan, Латвия)
Термостат 
TDB120
предназначен для поддержания
постоянной температуры образцов в пробирках,
помещенных в гнезда алюминиевого блока.
Беспрецедентно высокая точность и равномерность
температуры по блоку. Широко применяется при
постановке ПЦР–анализа.
Металлическая отражательная пластина, установленная
в крышке термостата, предотвращает формирование
конденсата на крышке микропробирок.
Количество гнезд для пробирок:
 блок 
A53
: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл пробирок;
 блок 
A103
: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 50x0.2 мл пробирок.
Термостат для кювет DB10C (Biosan, Латвия)
Термостат 
DB10С
предназначен для термостатирования
образцов перед проведением измерений оптической
плотности. В сочетании с фотометром для
кювет, составляет минимальный комплект для
реализации методик диагностики биохимических
показателей (активности ферментативных реакций и
концентрации метаболитов).
Термостат для стрипов DB4S (Biosan, Латвия)
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Термостат 
DB4S
предназначен для поддержания
постоянной температуры образцов в стрипах (пробирки
0,2 мл), помещенных в гнезда алюминиевого блока.
Беспрецедентно высокая точность и равномерность
температуры по блоку. Широко применяется при
постановке ПЦР–анализа.
Термостат с функцией охлаждения и нагрева CH100
Термостат 
СН100
является продуктом комбинирования
двух популярных инструментов Biosan:
1. Нагревающего драй–блока;
2. Охлаждающего термостата.
Комбинированная конструкция алюминиевого блока для
пробирок и модуля элементов Пельтье, охлаждаемого
радиатором с принудительной вентиляцией, позволяет добиться быстрой смены режимов
охлаждения и нагрева.
СН100
является эффективным инструментом пробоподготовки для постановки
ферментативных реакций, для реакций гибридизации, ДНК пробоподготовки.
Количество гнезд для пробирок в термоблоке:
СH1
20 мест для 0.5 мл, + 12 мест для 1.5 мл пробирок;
CH2

20 мест для 1.5 мл пробирок;
CH3

20 мест для 2 мл пробирок;
Универсальная водяная баня BWTU (Biosan, Латвия)

Термостат 
BWTU
обеспечивает поддержание стабильной температуры в диапазоне
от 5°C выше комн. до +100°С. Нажатием кнопки цифровой дисплей переключается с
отображения фактической на установленное значение температуры. Для расширения
диапазона рабочих температур термостат может быть укомплектован проточным водным
контуром (охладителем) 
D1
.
Прибор предназначен для использования в лабораториях поликлиник, больниц
лабораториях контроля качества пищевых продуктов, а также в научных исследованиях, в
частности в лабораториях микробиологии, химии и биохимии.
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Ванны из нержавеющей стали объемом 8 л или 20 л.
 Дополнительная платформа 
LP1 
или 
LP1/20
с регулируемой
высотой и крышкой из плексигласа.
 Дополнительная плоская крышка 
FL1 
или 
FL1/20
.
Баня водяная ТW2 (Elmi, Латвия)

Конструкция водяного термостата TW2 состоит из цельнолитой ванны объемом 4,5 литра
и термоблока с микропроцессорной системой управления, обеспечивающей следующие
параметры:
●

задание, поддержание и отображение температуры на световых индикаторах;

●

два независимых секундомера;

●

датчик уровня воды в ванне;

●

подсветка ванны.

Благодаря специальной конструкции ванны, имеющей закругления, и специального
перемешивания воды, поддерживается равномерность температуры по всему объему
ванны с точностью +0,1 гр.С.
Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны,
минимальные габариты позволяют широко использовать термостат в медицине, биологии
и т.д.
Технические характеристики:

●

Одноразовая диспергирующая пробирка

●

Одноразовая пробирка с механизмом дробления шариками

●

Одноразовая пробирка для смешивания
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●

Защита при диспергировании, размалывании и смешивании.
исключается

Инфицирование

●

Прост в эксплуатации

●

Безопасность для персонала

●

Минимальная трудоемкость (стерилизация, дезинфекция)

●

Многоцелевое применение

●

Новейшие технологии

●

Возможность стандартизации

●

Мешалка, мельница и Ultra Turrax в одном приборе

●

Герметически закрытая пробирка

●

Замкнутый цикл

●

Резистентность пластмассы к химическим реактивам

●

Удобное и безопасное удаление отходов

●

Безопасность в работе с инфекционными и токсичными пробами

●

Защита при работе с пробами, имеющими резкий запах
Лабораторная Программируемая Механическая Мешалка MM1000 (Biosan,
Латвия)

Перемешивающие элементы для 
MM1000
:

Магнитная мешалка MS3000 (Biosan, Латвия)
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MS3000
представляет собой компактную магнитную мешалку с рабочей поверхностью,
изготовленной из нержавеющей стали. Приборы обеспечивают перемешивание жидкости
со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 об/мин. На сегодняшний день — это
самый высокий показатель максимальной скорости среди магнитных мешалок мировых
производителей.
Благодаря сильным магнитам ведомый магнитный элемент не выпадает из магнитной
муфты. При этом перемешивание не сопровождается нежелательным нагреванием и
шумом.
Корпус мешалки 
MS3000
изготовлен из прочной стали, покрытой порошковой эмалью,
химически устойчивой к кислотам и щелочам.
В комплект мешалки входит стандартный магнитный перемешивающий элемент
цилиндрической формы (6 х 25 мм) для универсального перемешивания,
инкапсулированный 
PTFE
.
Магнитная мешалка идеально подходит для 
pHметрии
, экстракции и диализа с
небольшими количествами вещества в лабораториях.
Температурный диапазон эксплуатации от +4°С до +40°С (от холодной комнаты до
инкубатора) при макс. относительной влажности 80%.
MS3000
доступен в 2х цветах: синий (стандартный), белый (по заказу).
Стерилизаторы, инкубаторы, сушильные шкафы (Memmert, Германия)
Предназначен для лабораторных изделий для проведения
депирогенизации при температуре до
+250 0 С.
Максимальная степень безопасности класса Perfect
обеспечивается использованием карты идентификации
пользователя и электромагнитным замком дверцы с
управлением в зависимости от выполняемого процесса.
Недостаточно просто дезинфицировать контейнеры и
инструменты. В устройствах предусмотрена специальная
функция, позволяющая контролировать продолжение
выполнения программы в зависимости от заданного
значения температуры, которое гарантирует точность
выдержки времени, необходимого для стерилизации и
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полное уничтожение даже очень стойких микроорганизмов. Независимо от материала,
помещаемого на стерилизацию, и объема камеры, данная функция гарантирует
пользователю абсолютную надежность процесса стерилизации.
УФбокс для ПЦРработ UVC/TAR (Biosan, Латвия)

УФбокс для ПЦРработ UVC/TAR применяется для чистой работы с ДНКпробами.
Обеспечивает защиту от контаминации.
Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы,
стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, покрытой порошковой эмалью или
выполненной из нержавеюще.

Миниротатор для вакутайнеров и пробирок Bio RS24 (Biosan, Латвия)
Миниротатор 
Bio RS24
осуществляет вертикальное
вращение платформы. Ротатор— идеальный инструмент
для предотвращения свертывания крови в пробирках,
проведения процессов экстракции биологических
компонентов.
Прибор простой в управлении, предназначен для
лабораторий с небольшим бюджетом. Может
эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических
инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С.
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Минишейкер (типа «Sunflower») 3D (Biosan, Латвия)

Новая версия 3D разработана для надежной продолжительной работы. Применение
прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное
перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.
Минишейкер 
3D
типа «Sunflower» обеспечивает регулируемое 3х плоскостное мягкое
вращение платформы, на которой может быть размещен 26местный пластиковый адаптер
для пробирок диаметром до 11 мм (
ТР26
) или пупырчатый коврик для различных
пробирок 
PDM
.
Минишейкер для иммунологии PSU2T (Biosan, Латвия)
Шейкер 
PSU2T
обеспечивает
регулируемое
перемешивание реагентов в планшетах. Шейкер
компактен и удобен в работе, занимает мало места на
рабочем
столе.
Прибор
предназначен
для
иммунологического
анализа.
Идеален
для
индивидуального
использования.
Может
эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических
инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С.
Минирокер шейкер MR1 (Biosan, Латвия)
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Новая версия MR1 разработана для надежнойпродолжительной работы. Применение
прямогопривода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное
перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.
Рокер MR1 обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы и
перемешивание.
Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования.
Рокершейкер MR12 (Biosan, Латвия)

Рокершейкер 
MR12
обеспечивает как мягкое, так и интенсивное перемешивание
растворов или питательных сред в сосудах или пластиковых мешках, размещенных на его
платформе. Регулируемая скорость и угол покачивания
платформы обеспечивают возможность подобрать параметры для оптимальной
массопередачи и перемешивания. Идеален для отмывки гелей после электрофореза, при
подготовке (гомогенизации) биоэкстракционной смеси. Оптимален для гибридизации
биомолекул на полосках бумаги (стрипов), покраски и отмывки стрипов. Установленный в
биоинкубатор прибор идеально подходит для выращивания клеток и клеточных культур в
одноразовых пластиковых мешкахреакторах (рабочие объемы до 10 литров, объем
жидкости до 5 л).
Орбитальный шейкеринкубатор ES20 (Biosan, Латвия)
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ES20
— настольный компактный шейкеринкубатор. Предназначен для культивирования
клеток по заданной оператором программе.
Встроенный микропроцессорный термоконтроллер обеспечивает постоянный
температурный контроль в камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать
температуру внутри инкубатора (5°С выше комнатной).

Орбитальный шейкер OS20 (Biosan, Латвия)

Орбитальный настольный шейкер 
OS20
осуществляет орбитальное вращение платформы.
Микропроцессор шейкера обеспечивает контроль времени и оборотов. Предусмотрены
два режима эксплуатации шейкера: (1) с таймером (1–999 мин), (2) без таймера, время
максимальной эксплуатации в режиме nonstop составляет 24 часа. Пять (5) видов
сменных платформы расширяют возможности его использования в различных
лабораториях: в микробиологии, химии, иммунологии, биохимии, молекулярной
биологии. Двухсантиметровая амплитуда сдвига платформы позволяет равномерно
перемешивать жидкости в плоских планшетах при выполнении таких диагностических
тестов как VDRLтест.
Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при
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температуре от +4°С до +40°С.

Орбитальный Шейкер PSU10i (Biosan, Латвия)

Шейкер 
PSU10i
отличается от предшественника OS10 не только дизайном, но и прямым
приводом, бесщеточным двигателем с гарантийным лимитом работы 35 000 часов и
устройством автобалансировки неравномерной нагрузки на платформу. Эти инновации
делают новую серию шейкеров еще более надежной, особенно при длительной
эксплуатации в режиме nonstop, и существенно расширяют диапазоны характеристик
прибора (как в сторону его низких, так и высоких значений).

Термошейкер для пробирок Эппендорф и ПЦРпланшета TS100 (Biosan,
Латвия)

TS100
используется при пробоподготовке анализа ДНК, экстракции белков,
полисахаридов, липидов и других клеточных компонентов.
Способ нагрева — печатная нагревательная плата (12В).
Тип перемешивания — орбитальный.
Прибор может быть использован в:
• ДНК–анализе — выделение ДНК;
• Биохимии изучения ферментативных реакций и процессов;
• Экстракции метаболитов из клеточного материала.
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Термошейкер для планшетов PST60HL (Biosan, Латвия)

Термошейкер 
PST60HL
предназначен для перемешивания
стандартных 96 луночных планшетов в режиме термостатирования.
Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет
использование термошейкера
в качестве трех независимых приборов:
• Инкубатора;
• Планшетного шейкера;
• Термошейкера.

Термошейкер для планшетов PST60HL4 (Biosan, Латвия)

Термошейкер 
PST60HL4
предназначен для перемешивания стандартных 96 луночных
планшетов в режиме термостатирования.
Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет
использование термошейкера
в качестве трех независимых приборов:
• Инкубатора – для длительного микроколичественного
инкубирования в планшетах (культур клеток растений,
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насекомых и др.);
• Планшетного шейкера – при работе в холодной комнате,
либо условиях, не требующих термостабилизации;
• Термошейкера – в иммунохимической и молекулярной
диагностике, где требования к воспроизводимости
результатов, а следовательно, к точной регламентации
методики особенно высоки.
Термошейкер для планшетов PST100HL (Biosan, Латвия)

Термошейкер 
PST100HL
предназначен для перемешивания
стандартных 96 луночных планшетов в режиме термостатирования.
Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет
использование термошейкера
в качестве трех независимых приборов:
• Инкубатора;
• Планшетного шейкера;
• Термошейкера.

Шейкер–Инкубатор ЕS20/60 (Biosan, Латвия)

Шейкер инкубатор 
ЕS20/60
для биотехнологических, фармацевтических лабораторий
относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток
микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и
насекомых.
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Шейкер имеет прямоприводной механизм вращения платформы, надежен и стабилен при
длительных процессах выращивания клеточных культур.
Шейкеринкубатор 
ЕS20/60
обеспечивает плавное (или интенсивное) перемешивание в
колбах, установленных на платформе.
Глюкометр «Contour Plus» (Bayer, Швеция)

Глюкометр «Contour Plus» производства компании «Bayer» является последним
достижением в области измерения уровня глюкозы в крови.
Уникальность данного оборудования заключается в том, что при использовании каждого
набора тестполосок, нет необходимости в проведении калибровки, прибор этого не
требует, что позволяет облегчить процедуру и избежать сложностей с калибровкой
каждого набора. Ещё одной особенностью данного прибора является то, что при
недостаточном количестве крови для анализа, нет необходимости использовать новую
тестполоску, достаточно дослать вторую каплю, чего нельзя сделать на всех других
приборах.
Система диагностики микроальбуминурии НemoCue Albumin 201 (Швеция)
Микроальбуминурия: клиническое значение
Микроальбуминурия (МАУ) в последнее время
расценивается как один из ранних прогностических
признаков поражений органовмишеней при артериальной
гипертензии и сахарном диабете
Показания к выявлению микроальбуминурии:
Обязательный скрининг у пациентов с гипертонией,
сахарным диабетом, беременных женщин, особенно с
диабетом 1 типа
Определение микроальбуминурии как индикатора
здоровья в общей популяции
Определение микроальбуминурии у пациентов в палатах интенсивной терапии
Определение микроальбуминурии у пациентов, принимающих препараты с
нефротоксическим действием
Описание процедуры
Результат выдается в пределах 90 секунд
Чувствительность и специфичность метода составляет 99%
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На результат теста не влияют такие факторы, как содержание в моче глюкозы, рН мочи,
кетонурия, бактериальное загрязнение мочи, продолжительность хранения проб.
Анализатор для количественного определения лейкоцитов (WBC) в
капиллярной и венозной цельной крови HemoCue WBC DIFF (Швеция)
Система HemoCue WBC DIFF представляет собой
диагностическую систему 
InVitro
, разработанную для
количественного определения лейкоцитов (WBC) в
капиллярной и венозной цельной крови. Система выдает
значения суммарного количества лейкоцитов и формулу
крови, то есть, дифференцированные количества
нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и
базофилов.
Система HemoCue WBC DIFF подходит для применения в
клинических лабораториях, для диагностики в местах
наблюдения за пациентом на базе профессиональных
учреждений здравоохранения, для детей (≥ 3 месяцев) и взрослых пациентов.
Анализатор глюкозы HemoCue Glucose 201+ (Швеция)

HemoCue Glucose 201 Plus
— это маленький, удобный и легкий прибор, сочетающий в
себе лабораторную точность и правильность результатов.
Анализатор HemoCue оснащен встроенной памятью, способной запоминать до 600
результатов измерений, включая их дату и время проведения. Полученные результаты
могут быть переданы на ПК и распечатаны на принтере.
Контроль качества:
Анализатор Гемокью оснащен встроенной электронной системой самоконтроля. Каждый
раз при включении фотометра эта система автоматически проверяет функционирование
оптического прибора. Если прибор включен постоянно, то эта проверка осуществляется
через каждые два часа.
Анализатор для определения гликозилированного гемоглобина в крови
HemoCue НbA1c 501 (Швеция)
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позволяет определять, процентное содержание гемоглобина A1c (HbA1c %) в образцах как
капиллярной, так и венозной, цельной крови, обработанной антикоагулянтом. Тест
предназначен для мониторинга параметров у пациентов с сахарным диабетом.
В памяти могут храниться до 200 результатов с указанием даты и времени
Метод
боронатаффинная хроматография
Анализатор D10 гликозилированного гемоглобина автоматический
(«BioRad», Франция)
В анализаторе используется референсный метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ).
Высокая достоверность результатов анализа
Метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии  золотой стандарт в
количественных гликозилированного
гемоглобина.
Широкий линейный диапазон и высокая
эффективность разделения гемоглобиновых
фракций позволяет одновременно с высокой
точностью определять стабильную и лабильную
фракции Hb A1c, другие формы гемоглобина
HbF, HbS, HbC, A1a, A1b, а также устранить
влияние карбогемоглобинов и липидов плазмы
на результат анализа.
Благодаря использованию метода ВЭЖХ и
уникальной конструкции прибора достигнута
наилучшая воспоизводимость результатов анализа: 1,6  1,9 CV%
Серия дозаторов Proline® Plus покрывает полный диапазон
дозирования от 0.1 – 10,000 мкл.
Дозаторы Proline Plus:
Подходят для всех типов стандартных лабораторных работ
Точность и воспроизводимость
Прочный, легкий и простой в использовании
Устойчивы к УФ излучению и к воздействия большинства
используемых химикатов
Полностью автоклавируемы
Легки в деконтаминации; для разборки дозаторов не требуется специального
инструмента, и только 3–4 части необходимо очистить
Подходят для работы как левой, так и правой рукой
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Совместимы с большим диапазоном наконечников и с большинством используемых
лабораторных трубок, благодаря тонкому сбрасывателю наконечников
Цветовая кодировка
Поставляются с 3х годовой гарантией
Имеют сертификат CE/IVD
Механические дозаторы mLINE
Дозаторы mLINE полностью автоклавируемы и охватывают
диапазон дозирования от 0.1 мкл до 10 мл. В серию входят
одноканальные и многоканальные дозаторы.
Основные преимущества:
Легкое дозирование и эргономичный дизайн предотвращающий
RSI
Превосходная точность во время долгих серий дозирования
Идеальное присоединение наконечника с помощью механизма
Optiload
Легкая установка объема с механизмом фиксации
Защитные фильтры защищают дозатор и образец
Легкое обслуживание и очистка

Электронные дозаторы eLINE
Электронные дозаторы Biohit eLINE мировые лидеры
производительности и эргономики. Этот отмеченный наградами
дозатор (Pro Finnish Design 2001) исключил усилия во время
дозирования и значительно сократил риск развития синдрома
запястного канала (RSI).
Обширный выбор программ дозирования eLINE сокращает
необходимость в нескольких стадиях работы и позволяет вам
дозировать жидкости в два раза быстрее, по сравнению с
механическим дозатором. Уникальная концепция DCмотора со
встроенным контроллером ошибок улучшает точность дозирования
и позволяет достигать более надежных результатов.
Серия eLINE одноканальными дозаторами с диапазоном
дозирования от 0.2 до 5000 мкл и многоканальными дозаторами с
диапазоном от 0.2 до 1200 мкл.
Основные преимущества:
Превосходная точность и воспроизводимость с уникальной концепцией DCмотора
Полностью электронные операции гарантируют независимые от пользователя результаты
и предотвращение RSI
Уникально легкий автоматический механизм сброса наконечников
Работает в два раза быстрее механического дозатора
Диапазон дозирования одного eLINE покрывает диапазоны двух механических дозаторов
– для работы нужно меньше дозаторов
Обширный выбор программ дозирования
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Несколько возможностей перезарядки

Камера для электрофореза SSP
Электрофорезная камера в комплекте с заливочным
столиком
Адаптация под 8канальный дозатор для переноса 100
амплификатов в один гель. Камера для электрофореза,
заливочное устройство для геля, подложка для геля
Размеры Геля (Ш х Д) 200 х 160мм
Габариты камеры 290 х 280 х 4570 мм
Объем буфера 1000 мл
Встроенный в основание камеры маркер уровня горизонта – наличие;
Регулировка уровня горизонта – встроенные в основание камеры винты
Направление закрывания крышки камеры – выдвигание в горизонтальной плоскости
 Камера для электрофореза со встроенными в основание маркером и регуляторами уровня
горизонта – 1 шт.;
 Заливочные столик – 1 шт.;
 Подложка для геля – 1 шт.;
 Гребенки по 25 слотов в каждой – 4 шт.
Источник питания Standard Power Pack P25
Маленький, но мощный;
Надежный и долговечный;
Прочный корпус;
Параллельное подключение до 4 электрофорезных камер
одновременно!
Постоянная мощность 200 W;
0  500 mA при 0  400 V;
0  1000 mA при 0  200 V.
Источник питания
Standard Power Pack P25

обладает множеством достоинств и может

использоваться для проведения как электрофореза, так и блоттинга.
Характерные особенности:
Функция «Рестарт» в случае падения напряжения;
Работа на четырех отдельных электрофорезных аппаратах одновременно!
Большой жидкокристаллический дисплей;
Переключатель режима работы: постоянный ток / постоянное напряжение;
Равномерное напряжение для увеличения надежности;
Защита от перегрузки и короткого замыкания;
Блочная схема  обслуживается просто, большинство частей легко заменяется;
Работает в двух режимах сетевого напряжения  при 115 В и 230 В;
Отдельные операции при низком напряжении 70В (при 115В) или 140 В (при 230В);
Шаг 1 мА или 1 В;
Максимальное рабочее напряжение 400 В;
Максимальная мощность 200 Вт;
Диапазон изменения силы тока 0500 мА при 0400 В, 01000 мА при 0200 В;
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Компактный размер: 27 х 25 х 9.8 см; Малый вес: 2.9 кг.

Анализатор качества спермы SQAV (MES, Израиль)

Это уникальный прибор, сочетающий компьютерную обработку
данных, электронную оптическую систему, видеомикроскопию
и позволяющий максимально быстро исследовать образцы
спермы.
Автоматический анализатор спермы обладает возможностью
самотестирования и самодиагностики, что способствует
получению воспроизводимых результатов.
Основные характеристики:
Микроскопия образца спермы на дисплее компьютера или экране прибора;
Автоматическая корректировка анализа для размороженной, свежей или обработанной
спермы;
Режим «Повышенной чувствительности»;
Автоматический анализ за 75 секунд;
Изменяемое оптическое увеличение от 300х до 500х;
Капилляры, заполняемые образцом спермы, гарантируют простоту обращения и
безопасность;
Полная распечатка результатов анализа;
Видеозапись при использовании ПК;
Подключение к ПК;
Благодаря безопасности процедуры анализа, а также прочности и компактности
конструкции, данный анализатор может быть использован при работе практически в
лаборатории, любой обстановке или на выезде.
Автоматический анализатор СОЭ VesMatic 30 (Diesse, Италия)
Стандартизация процедуры определения СОЭ
Предназначен для больших и средних лабораторий
Экономичная и безопасная система
Производительность — 180 тестов/час
Измерение 30 проб одновременно
Высокая скорость анализа
Контроль качества
Температурная коррекция результата
Перемешивание пробы и система коррекции температуры
Большой информативный дисплей и встроенный
термопринтер
УЗИмойки (Sonica, Италия)
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Объем: от 1,9л до 130л
Рабочая частота: 3840 кГц
Мощность: 360 Вт
Корпус из нержавеющей стали
Кран для слива жидкости
3 частоты колебания звуковой волны
В комплекте: сетчатая корзина с ручками, крышка из
нержавеющей стали
Микроскопы для медицины и промышленности
(Meiji Techno, Япония)
Биологический микроскоп MT4000

●
●
●
●

● Биологические микроскопы проходящего света
● Объективы Planachromat: 4x, 10x, 40x, 100x
● Удобные бинокулярные и тринокулярные визуальные
насадки
● Оптическая система «на бесконечность» ICOS
(infinity Сorrection Optics System)
● Большое поле зрения (20 мм) благодаря
планахроматическим объективам Planachromat и
сверхширокопольным окулярам
Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10 до
50 градусов
Препаратодержатель на два предметных стекла
Освещение по Келеру: сверхъяркий светодиод или галогеновый 6 В, 30 Вт
осветитель проходящего света
Фото и видеодокументирование, компьютерные системы анализа

Биологический микроскоп MT5000
● 
Биологические микроскопы проходящего света
● Объективы U Planachromat : 4x, 10x, 40x, 100x
● Удобные бинокулярные и тринокулярные визуальные
насадки
● Оптическая система «на бесконечность» ICOS (infinity
Сorrection Optics System)
● Сверхплоское и большое поле зрения (22 мм)
благодаря планахроматическим объективам U Planachromat и
сверхширокопольным окулярам
● Препаратодержатель на два предметных стекла
● Освещение по Келеру: сверхъяркий светодиод или галогеновый 6 В, 30 Вт
осветитель проходящего света
● Фото и видеодокументирование, компьютерные системы анализа
●
Биологический микроскоп MT6000 (U50)
● Биологические микроскопы проходящего света
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●
●
●
●

Объективы Plan Apo: 4x, 10x, 40x, 100x
Удобные бинокулярные и тринокулярные визуальные насадки
Оптическая система «на бесконечность» ICOS (infinity Сorrection Optics System)
Сверхплоское и большое поле зрения (24 мм) благодаря новым
усовершенствованным объективам Plan Apo и сверхширокопольным окулярам
● Препаратодержатель на два предметных стекла
● Освещение по Келеру: сверхъяркий светодиод или галогеновый 12 В, 50 Вт
осветитель проходящего света
● Фото и видеодокументирование, компьютерные системы анализа
Флуоресцентный микроскоп MT6000
● Флуоресцентные микроскопы
● Объективы S apoplanachromat: 10x,
20x, 40x, 100x
● Удобные бинокулярные и
тринокулярные визуальные насадки
● Оптическая система «на
бесконечность» ICOS (infinity Сorrection
Optics System)
● Сверхплоское и большое поле зрения
(22 мм) благодаря люминесцентным
планапохроматическим объективам S
Apoplanachromat и сверхширокопольным
●
●
●
●

окулярам
Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10 до
50 градусов
Люминесцентный осветитель отраженного света и галогеновый/светодиодный
проходящего света
Фото и видеодокументирование, компьютерные системы анализа
Шестипозиционный револьвер для блоков фильтров

Инвертированный биологический микроскоп TC5000
● Инвертированные микроскопы проходящего
света
● Объективы U Planachromat: 10x, 20x
● Оптическая система «на бесконечность» ICOS
(infinity Сorrection Optics System)
● Сверхплоское и большое поле зрения (22 мм)
благодаря планахроматическим объективам U
Planachromat и сверхширокопольным окулярам
● Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с
регулируемым наклоном от 10 до 50 градусов
● Эргономичные элементы управления
● Фото и видеодокументирование, компьютерные
системы анализа
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Микроскопы для исследования мочи и диагностики подагры ML9500

● Микроскопы для исследования мочи и диагностики
подагры
● Объективы strain Free sM Planachromat: 4x, 10x, 40x, 60x
● Удобные бинокулярные и тринокулярные визуальные
насадки
● Широкопольные окуляры KHW10x, F.N. 20
(стандартные)
● Эргономичный револьвер на 4 объектива для смены
увеличения
● Анализатор на вращающемся регуляторе (колесо
настройки) для быстрой и точной установки
● Поляризатор, установленный на коллекторе
● Осветитель проходящего света по Келеру с галогеновым источником света 12 В, 50
Вт. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулировкой
яркости — в отдельном корпусе
Моторизованный биологический микроскоп MT4000 (M)

●
●
●
●

● Моторизованный биологический
микроскоп проходящего света
● Моторизованный столик для
биологического микроскопа, двух или
трехуровневый, 75x30 мм
● Механизм автоматической фокусировки
микроскопа (перемещение по оси Z)
● Блок управления перемещением
предметного столика и фокусировки
● Эргономичный реверсревольвер на 5
объективов
Объективы Planachromat «на бесконечность»
Освещение по Келеру: сверхъяркий светодиод или галогеновый 6 В, 30 Вт
осветитель проходящего света
Конденсоры: Аббе или универсальный фазовоконтрастный Цернике
Методы исследования включают светлое поле, темное поле, фазовый контраст и
поляризацию

Моторизованный биологический микроскоп МТ5000 (M)
● Моторизованный биологический микроскоп
проходящего света
● Моторизованный столик для биологического
микроскопа, двух или трехуровневый, 75x30 мм
● Механизм автоматической фокусировки
микроскопа (перемещение по оси Z)
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●
●
●
●

Блок управления перемещением предметного столика и фокусировки
Эргономичный реверсревольвер на 5 объективов для смены увеличения
Новые, усовершенствованные объективы U Planachromat «на бесконечность»
Освещение по Келеру: сверхъяркий светодиод или галогеновый 6 В, 30 Вт
осветитель проходящего света
● Конденсоры: Аббе или универсальный фазовоконтрастный Цернике
● Методы исследования включают светлое поле, темное поле, фазовый контраст и
поляризацию
Моторизованный флуоресцентный микроскоп МТ6000 (M)

●
●
●
●
●
●
●

● Моторизованный столик для биологического
микроскопа, двух или трехуровневый, 75x30 мм
● Механизм автоматической фокусировки
микроскопа (перемещение по оси Z)
● Блок управления перемещением предметного
столика и фокусировки
● Удобные бинокулярные и тринокулярные
визуальные насадки Зидентопфа
● Оптическая система «на бесконечность» ICOS
(Infinity Сorrection Optics System)
● Сверхплоское и большое поле зрения (22 мм)
благодаря люминесцентным планапохроматическим
объективам S Apoplanachromat
и сверхширокопольным окулярам
Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10 до
50 градусов
Столик с керамическим покрытием
Эргономичные элементы управления
Препаратодержатель на два предметных стекла
Люминесцентный осветитель отраженного света и галогеновый/светодиодный
проходящего света
Методы исследования включают люминесценцию, светлое поле, темное поле,
фазовый контраст и поляризацию
Фото и видеодокументирование, компьютерные системы анализа

Моторизованный металлографический микроскоп МТ8500 (M)
●

● Моторизованный столик для
биологического микроскопа, двух или
трехуровневый, 75x30 мм
● Механизм автоматической фокусировки
микроскопа (перемещение по оси Z)
● Блок управления перемещением
предметного столика и фокусировки
● Сверхширокопольные окуляры 10x (для
работы в очках), линейное поле 22 мм
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● Эргономичный револьвер для крепления 5 объективов
● Безрефлексные планахроматические объективы светлого/ темного поля
Planachromat Epi: BD5x, BD10x, BD20x, BD50x,BD100x (опция)
● Осветитель отраженного/проходящего света по Келеру с галогенным источником
света (12 В, 50 Вт/6 В, 30 Вт ) или светодиодом
● Методы исследования включают проходящий и отраженный свет, светлое поле,
темное поле и поляризацию
Моторизованный стереомикроскоп RZ (M)

● Моторизованный столик для биологического
микроскопа, двух или трехуровневый, 75x30 мм
● Модульный дизайн — соберите свой
индивидуальный вариант микроскопа в зависимости от
ваших целей
● Широкий ассортимент компонентов: визуальные
насадки, штативы, окуляры и дополнительные линзы,
осветители и принадлежности
● Оптическая система Аббе — основной объектив и
два параллельных оптических канала с плавной сменой
увеличения (ZOOM)
● Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10 до
50 градусов
● Параллельный пучок, создаваемый основным объективом и системой смены
увеличения, позволяет быстро менять и устанавливать промежуточные оптические
компоненты
Стереомикроскопы Серия EM

● Стереомикроскопы серии eM по схеме Грену
● Высококачественная оптика, прочная и надежная
конструкция, широкий выбор аксессуаров и выгодная цена
● Модульный дизайн — соберите свой индивидуальный
вариант микроскопа в зависимости от ваших целей
● Широкий ассортимент компонентов: визуальные
насадки, штативы, окуляры и дополнительные линзы,
осветители и принадлежности
● Оптические компоненты стереомикроскопов с
многослойным просветляющим покрытием, без цветовых и
сферических искажений, обеспечивающие четкое
изображение с высоким разрешением
● Фото и видеодокументирование
Стереомикроскопы Серия RZ
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●

● Исследовательские ZOOMстереомикроскопы
● Высококачественная оптика, прочная и
надежная конструкция, широкий выбор аксессуаров и
выгодная цена
● Модульный дизайн — соберите свой
собственный вариант микроскопа в зависимости от
ваших целей
● Широкий ассортимент компонентов:
визуальные насадки, штативы, окуляры и
дополнительные линзы, осветители и принадлежности
● Оптическая система Аббе — основной
объектив и два параллельных оптических канала с
плавной сменой увеличения (ZOOM)
● Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10 до
50 градусов
● Фото и видеодокументирование
Стереомикроскопы Серия SKT
●
Экономичные стереомикроскопы
● Четкое изображение на всем поле зрения
● Бинокулярный тубус под наклоном 45° для удобной
и не вызывающей усталости работы
● Регулируемое межзрачковое расстояние 51–75 мм
● Диоптрийная настройка на левом окуляре
● Механизм реечной передачи, обеспечивающий
плавную, точную фокусировку
● Револьверная система смены увеличения
● Увеличение от 5x до 80x (с опциональными
окулярами)
● Галогеновый осветитель 12 В, 10 Вт
● Раздельная работа падающего и проходящего
осветителеи
Специализированные микроскопы Серия
МТ8500
● Исследовательские микроскопы
● Объективы Planachromat epi : 5x, 10x, 20x,
50x, 100x
● Удобные бинокулярные и тринокулярные
визуальные насадки
● Новая, усовершенствованная ICOSоптика —
оптическая система микроскопа, скорректированная
на «бесконечность», с тубусной системой F = 200 мм
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● Сверхплоское и большое поле зрения (22 мм) благодаря планахроматическим
объективам Planachromat Epi и сверхширокопольным окулярам
● Осветитель отраженного света по Келеру с галогенным источником света 12 В, 50
Вт
● Осветитель проходящего света по Келеру с галогенным источником света 6 В, 30
Вт

Специальные микроскопы Capiscope
● Новый микроскоп с выводом
изображения на ТВ для быстрой оценки
вашего здоровья
● Объектив с системой плавного
увеличения для быстрого получения
изображения капиллярной сети
● Светодиодный источник света с
постоянной температурой цвета
● Компактный прибор, выполняющий
все необходимые функции: достаточно
просто подключить его к ТВмонитору, чтобы начать работу
● Применение: медицинское обслуживание и реклама в различных сферах бизнеса,
оздоровительные кампании на различных мероприятиях, здравоохранение в
спортивных учреждениях, клиниках и больницах, аптеки, семейная медицина
Спектрофотометры DeNovix DS11 и DeNovix DS11+
Прибор DS11 является UVVIS спектрофотометром,
который позволяет измерять оптическую плотности
образцов в объеме от 0,5 до 1,0 мкл. Спектральный
диапазон от 190 до 840 нм делает DS11 идеальным
выбором для многих UVVis приложений, а также для
количественного подсчета белков и нуклеиновых кислот.
Просто нанесите пипеткой образец и нажмите кнопу
измерить. Вот и все, это просто!
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