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ка Термо–шейкер TS-DW 

предназначен для пере-
мешивания в глубоко-

луночных планшетах в ре-
жиме термостатирования.

Мультисистемный прин-
цип, заложенный в конструк-
цию прибора, позволяет ис-
пользовать термо–шейкер 
в качестве трех независимых 
приборов: Инкубатора, Планшет-
ного шейкера и Термо–шейкера.

Отличительной особенностью планшет-
ных термо–шейкеров является наличие запатентован-
ного фирмой Биосан двустороннего нагрева планшета, 
позволяющего достичь полного соответствия установ-
ленной и реальной температуры в лунках планшетов.

Термо–шейкер обеспечивает:

 9 Мягкое или интенсивное перемешивание образцов;
 9 Регулирование, стабилизацию и индикацию скоро-

сти вращения;
 9 Равную амплитуду вращения по всей платформе 

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

установленного интервала времени;
 9 Установку и индикацию температуры платформы.

Области применения:

 9 Цито–химия — для проведения реакций in situ;
 9 Иммуно–химия — для проведения иммунофермент-

ной реакции (ИФА);
 9 Биохимия — для анализа белков и ферментов;
 9 Молекулярная биология — выделение нуклеиновых 

кислот.

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

вортекса для пробирок

Высокоскоростной шейкер MPS-1 осуществляет 
регулируемое перемешивание реагентов в 96-луноч-
ных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколуночных 

планшетах и микропробирках. Функция шейкера 
доступна для микропробирок объёмом 0,2–2 мл, 
а функция вортекса позволяет перемешивать любой 
объем до 50 мл.

Шейкер MPS-1 разработан для перемешивания 
малых объёмов компактный и простой в управлении, 
что делает его идеальным для персонального поль-
зования. 

Особенности:
 9 Высокая скорость перемешивания до 3200 оборо-

тов 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 скорости;
 9 Высокая стабильность на максимальной скорости;
 9 Универсальные крепления для иммунопланшетов, 

глубоколуночных планшетов и платформ для про-
бирок;

 9 Дополнительные платформы для ПЦР-планшетов 
с полу-юбкой 200 µл, а также для микропробирок 
объёмом 0,2–2 мл;

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

CV-U, Центрифуга–Вортекс  
для ПЦР планшетов и микропробирок

После многолетнего успеха концепции комбини-
рованной центрифуги-вортекса мы с гордостью пред-
ставляем на рынке приборов для пробоподготовки 
долгожданную центрифугу-вортекс для ПЦР-планшет 
CV-U. Несмотря на то, что основное предназначение 
CV-U – работа с ПЦР- планшетами, область ее примене-
ния этим не ограничивается: при замене ротора можно 
использовать любые типы микропробирок.

TS-DW, Термо-Шейкер  
для глубоколуночных планшетов

Василий Банковский, Павел Банковский, компания «Biosan», Латвия
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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.

CV-U 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.

CV-U объединяет в себе 4 прибора:
1. Центрифуга — максимальная относительная цен-

тробежная сила: 500×g (2500 об/мин);
2. Вортекс (300–1,500 об/мин; таймер для регули-

рования вортексирования от 0 до 60 с);
3. Центрифуга/Вортекс;
4. СМС-циклер для реализации «смс-алгоритма».

Полная линейка для полуавтоматического 
иммуноферментного анализа

Во главе с микропланшетным фотометром БЕРИЛЛ, 
представляем Вам полностью укомплектованную 
линейку приборов для ИФА. БЕРИЛЛ — это удобный 
и персональный планшетный фотометр для измерения 

оптической плотности продуктов иммуноферментной 
реакции и квантификации полученных результатов. 
Прибор поставляется с программой для анализа дан-
ных, программа легко устанавливается на компьютер, 
удобный пользовательский интерфейс способсвует 
интуитивной работе пользователя в программе. Так же 
доступны функции отчетов в Excel и Adobe PDF, сохране-
ние и загрузка результатов, экспорт результатов в ЛИС. 

Если Вас заинтересовали представленные  
новинки — приглашаем посетить выставку  

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 2014»  
25–27 марта 2014 года 

г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо» (65-66 км МКАД), стенд В14


