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ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

Спектрофотометрия 

ScanDrop – УФ-ВИД спектрофотометр для нанообъемов 

CHIPCUVETTE®

ScanDrop – УФ-ВИД спектрофотометр сочетает возможность 
легкого анализа микрообъемов образцов – до 0.3 мкл с воз-
можностью работы со стандартными 10 мм кюветами. В отли-
чие от других подобных приборов ScanDrop не требует вре-
мени для предварительного прогрева и готов к работе сразу 
после включения ксеноновой лампы. Отличительной чертой 
спектрофотометра является использование запатентован-
ной технологии CHIPCUVETTE® обеспечивающей постоян-
ные условия для измерений, которые позволяют добиться 
лучшей воспроизводимости по сравнению с другими име-
ющимися системами типа «open drop» или «microliter» 
и обеспечивает оптимальную защиту для пользователя и для 
образца, абсолютно устраняя испарение образца и риск 
перекрестной контаминации.

Технология CHIPCUVETTE® предоставляет 16 отдельных 
микроканалов и подходит для многоканальных пипеток. Эта 
технология обеспечивает точные измерения поглощения 
ультрафиолетовой и видимой областей спектра в диапа-
зоне от 190 нм до 720 нм. Время измерения одного спектра – 
1 секунда. Точность спектра – 0.5 нм. позволяет пользователю 

легко измерять объемы образцов от 0.3 мкл. Прибор оснащен 
высокоточной оптикой на основе технологии SPECORD®

Портативный интерфейс HID-Pro 320 снабженный 5.7" цвет-
ным сенсорным дисплеем делает ScanDrop полнофункцио-
нальным автономным прибором (возможно управление при 
помощи ПК). Интерфейс HID-Pro 320 включает в себя порты 
LAN и USB для оптимальной возможности подключения, 
и является совместимым с другими приборами производ-
ства Analytik Jena | Life Science, такими как амплификатор 
SpeedCycler2 или экстракционный автомат lnnuPure® C16.

Программное обеспечение Aspect Nano имеет несколько 
модулей, соответствующих потребностям каждого пользо-
вателя. Модуль методов позволяет пользователю выбрать 
какой-либо из предварительно запрограммированных мето-
дов анализа белка и нуклеиновых кислот. Модуль формул 
позволяет пользователям составлять, хранить и повторно 
использовать определенные формулы расчета; модуль опре-
деления количества автоматически рассчитывает неизвест-
ную концентрацию при помощи создания графика кали-
бровки, содержащего стандартные образцы.

Характеристики спектрофотометра ScanDrop:

Оптический принцип УФ-ВИД спектрофотометр с диодной 
матрицей 

Оптическая система На основе полихроматора 

Источник света Ксеноновая лампа 

Диапазон длины волн 190-720 нм (шаг 0.5 нм)

Время измерения (полный спектр) минимум 1 сек 

Стабильность базовой линии 0.003 A 

Долговременная стабильность 0.002 A/ч 

Термоконтроль образца 4° – 90° С опционально 

Управление Через HID-Pro 320 или ПК 

Сканирование Одновременное, Split-Beam-Technolosy

Режимы Энергия, Абсорбция, Пропускание 

Программное обеспечение ASpect Nano или FlashSoftPro

Интерфейс для подключению к ком-
пьютеру USB или RS-232

Стандартная кювета 10 мм, (2 мл (мин. 1.7 мл))

Чип-кювета* 0.1 мм (мин. 0.3 мкл); 1 мм (мин. 2 мкл); 
0.1 мм и 1 мм (мин. 4 мкл)

TrayCell 0.2 мм (0.7-4 мкл), 1мм (3-5 мкл)

Масса нетто, кг 5 

Условия эксплуатации +15° – +35° С, макс. отн. влаж. 90% 
при 30°С 

Габариты 24�170�200 мм 

Электропитание 110/220 В / 50/60 Гц 

Гарантия производителя 2 года

*Чипкюветы – необходимо дополнительно заказать к спекторофотометру ScanDrop 
200 и ScanDrop 250

Информация для заказа:

844-00200-2 ScanDrop 100 – прибор для стандартных 10 мм кювет

844-00201-2 ScanDrop 200 – спектрофотометр с 16 канальной CHIPCUVETTE® 
для микрообъемов

844-00202-2 ScanDrop 250 – комбинированный спектрофотометр для 10 мм 
кювет и CHIPCUVETTE®

844-00050-2 HID-Pro 320 – портативный и многосторонний пользовательский 
интерфейс с сенсорным экраном 5.7 дюйма, с разъемами LAN, 
USB, включает в себя программное обеспечение ASpect Nano
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