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предназначен для пе-
ремешивания в глубо-

колуночных планшетах в ре-
жиме термостатирования.

Мультисистемный при-
нцип, заложенный в конст-
рукцию прибора, позволяет 
использовать термо–шей-
кер в качестве трех незави-
симых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера 
и Термо–шейкера.

Отличительной особенностью планшетных термо–
шейкеров является наличие запатентованного фирмой 
Биосан двустороннего нагрева планшета, позволяющего 
достичь полного соответствия установленной и реаль-
ной температуры в лунках планшетов.

Термо–шейкер обеспечивает:
 9 Мягкое или интенсивное перемешивание об-

разцов;
 9 Регулирование, стабилизацию и индикацию 

скорости вращения;
 9 Равную амплитуду вращения по всей платформе 

шейкера;
 9 Установку и индикацию рабочего времени;
 9 Автоматическую остановку движения по истече-

нии установленного интервала времени;
 9 Установку и индикацию температуры платформы.

Области применения:
 9 Цито-химия — для проведения реакций in situ;
 9 Иммуно-химия — для проведения иммунофер-

ментной реакции (ИФА);
 9 Биохимия — для анализа белков и ферментов;
 9 Молекулярная биология — выделение нуклеи-

новых кислот.

MPS-1, Высокоскоростной шейкер для 
малых объемов со встроенной функцией 

вортекса для пробирок

Высокоскоростной шейкер MPS-1 осуществляет ре-
гулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных 
планшетах, ПЦР планшетах, глубоколуночных планше-
тах и микропробирках. Функция шейкера доступна для 
микропробирок объёмом 0,2–2 мл, а функция вор-
текса позволяет перемешивать любой объем до 50 мл.

Шейкер MPS-1 разработан для перемешивания ма-
лых объёмов компактный и простой в управлении, что 
делает его идеальным для персонального пользования. 

Особенности:
 9 Высокая скорость перемешивания до 3200 обо-

ротов в минуту (мин.-1);
 9 Плавное перемешивание с диаметром орбиты 

3 мм;
 9 5 программ перемешивания;
 9 Инновационный алгоритм перемешивания — 

«Pulse Mode»;
 9 Низкий уровень шума при максимальной ско-

рости;
 9 Высокая стабильность на максимальной ско-

рости;
 9 Универсальные крепления для иммунопланше-

тов, глубоколуночных планшетов и платформ 
для пробирок;

 9 Дополнительные платформы для ПЦР-планше-
тов с полу-юбкой 200 µл, а также для микроп-
робирок объёмом 0,2–2 мл;

 9 Можно использовать в холодных комнатах и ин-
кубаторах (в температурном диапазоне от +4 °С 
до +40 °C).

CVP-2, Центрифуга–Вортекс для ПЦР 
планшетов и микропробирок

После многолетнего успеха 
концепции комбинированной 
центрифуги-вортекса мы с гор-
достью представляем на рынке 
приборов для пробоподготовки 
долгожданную центрифугу-вор-
текс для ПЦР- планшет CVP-2. 
Несмотря на то, что основное 
предназначение CVP-2 – работа 
с ПЦР – планшетами, область ее 
применения этим не ограничивается: при замене рото-
ра можно использовать любые типы микропробирок.

Технология «Спин-Микс-Спин» предназначена для 
сброса микрокапель реагентов на дно пробирки (пер-
вое центрифугирование), последующего перемешива-
ния (микс) и повторного сброса реагентов (повторное 
центрифугирование) со стенок и крышки пробирки. 
Цель этого повторяющегося алгоритма — снизить ошиб-
ки пробоподготовки для ПЦР-анализа. Мы назвали его 
«смс-алгоритмом». Данный алгоритм зарегистрирован 
фирмой BioSan.

CVP-2 является полностью автоматизированным 
устройством, воспроизводимо реализующим «смс-ал-
горитм» для 2 ПЦР-планшет одновременно, позволяя 
значительно сэкономить время. Необходимый инстру-
мент в лабораториях для ПЦР и ДНК анализов.

НОВИНКИ от BioSan
TS-DW, Термо–Шейкер для глубоколуночных планшетов
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CVP-2 объединяет в себе 4 прибора:
1. Центрифуга — максимальная относительная центробежная сила: 500 × g (2500 об/мин);
2. Вортекс (300–1,500 об/мин; таймер для регулирования вортексирования от 0 до 60 с);
3. Центрифуга/Вортекс;
4. СМС-циклер для реализации «смс-алгоритма».

Линейка приборов для ИФА будет укомплектована в 2014!

Во главе с ИФА анализатором IPR-2 представляем Вам полностью законченную линейку приборов для ИФА. 
IPR-2 — это удобный и персональный планшетный фотометр для измерения и интерпретации результатов ИФА. 
Прибор легко подключается и устанавливается на компьютер, удобный пользовательский интерфейс способсвует 
интуитивной работе пользователя в программе. Так же доступны функции отчетов в Excel и Adobe PDF, сохранение 
и загрузка результатов, экспорт результатов в ЛИС. 

Сделайте предзаказ и получите 50% скидку!


