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BioTek Instruments Inc. (США) была 
образована в 1968 году профес
сором Норманом Альпертом, 
физиологом из Медицинского 
Университета штата Вермонт. 
Изначально компания в лице 
небольшого «Биомедицинского 
Отдела» создавала оборудование 
для контроля качества и обеспе
чения безопасности больниц. 

В 1981 году был выпущен первый 
фотометр для проведения 
стандартного ИФА. 

Начиная с 2002 года, компания 
BioTek Instruments Inc. полностью 
сосредоточилась на создании 
оборудования для научно-иссле
довательских целей, его автома
тизации и разработке программ
ного обеспечения. Одним из 
направлений является разработка 
и производство многофункцио
нальных фотометров для 

Synergy,MHT 

микропланшетов, которые пользу
ются огромной популярностью 
во всем мире. Особенностью 
многофункциональных 
фотометров является возмож
ность измерения всех параметров 
флуоресценции, люминесцен
ции и оптической плотности без 
необходимости использования 
нескольких приборов. 

В 2011 году компания BioTek 
Instruments Inc. запатентовала 
и внедрила в свои приборы 
уникальную гибридную техноло
гию (Hybrid Technology'"), которая 
не имеет аналогов. Все много
функциональные фотометры 
являются модульными 
системами, что позволяет 
выбрать оборудование 
в комплектации, необходимой 
для решения конкретных задач. 

Synergy,MMx 

Каждая модель многофункци
ональных фотометров Synergy™ 
имеет базовую комплектацию 
и целый ряд необходимых допол
нительных модулей. Приборы 
в базовой комплектации позволяют 
проводить рутинные исследования 
в таких областях как стандартный 
иммуноферментный анализ, 
мониторинг окружающей среды, 
исследования безопасности 
пищевых продуктов, количественные 
исследования белков, нуклеиновых 
кислот, кинетический анализ. 
Возможность комплектации допол
нительными модулями значительно 
расширяет область применения 
в соответствие с задачами, 
поставленными перед 
конкретной лабораторией. 

Gen5,Mv.2.0 
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Область применения 

Многофункциональные фотометры Synergy"" благодаря своим техническим характеристикам 
приобрели огромную популярность в исследованиях Life Science и в области разработки 
новых лекарственных препаратов. 

Life Science 

Анализ нуклеиновых кислот и белков 
Количественная оценка нуклеиновых кислот (260 нм). 
Метод флуоресцентной детекции с пропидий йодидом/ 
Хёхстом или Пико-зелёным. 
Количественное определение белков в растворах 
(260 и 280 нм). 
Колориметрические методы исследования 
(по Лоури/Бредфорду/Биурет). 

Энзимология 
Выявление ферментов. 
Количественная оценка и изучение каталитической 
активности белков. 
Кинетический анализ (фосфатазная, дегидрогеназная 
активность). 
Флуоресцентный или люминесцентный анализ 
(пероксидазная, супероксиддисмутазная активность). 

Исследования биомаркеров и ИФА 
Исследования гормонов, цитокинов, витаминов 
и коферментов (ИФА). 
Исследования с определением различных биомаркеров 
(цистатин С, альфа-1 -кислый гликопротеин методом 
иммунотурбодиметрии латекс-агглютинации 
и коллоидных частиц золота). 

Микробиология 
Изучение экспрессии генов с помощью различных 
форматов (оценка GFP сигнала, определение активности 
р-галактозидазы и люциферазы). 
Определение различных клеточных популяций 
в суспензиях по параметрам светорассеивания 
(450 и 600 нм). 
Оценка бактериальной контаминации. 

Разработка 
лекарственных препаратов 

Киназная активность 
Исследование причин инактивации киназной 
активности в онкологии. 
Скрининговые исследования ингибиторов ферментов 
(тирозинкиназа и протеинкиназа - производные 
бензоциклогептапиридина, иматиниб, гифетиниб, 
сунитиниб). 
Исследование активности киназы и 
аутофосфорилирования MET-киназы с использованием 
модифицированной версии гомогенного разделенного 
по времени анализа тирозинкиназы. 

Рецепторы G-белков 
Исследование рецепторов, связанных с G-белками 
при выпуске лекарственных препаратов. 
Разработка клеточно-опосредованных 
и биохимических методов анализа при выявлении 
новых лекарственных препаратов 

Эпигенетика 
Изучение изменений экспрессии генов, вызванных 
различными механизмами, за исключением 
ДНК транскрипции. 
Изучение механизмов пост-трансляционных 
модификаций (метилирования, фосфорилирования) 
гистонов 

Токсикология 
Мониторинг лекарственной терапии токсичными 
препаратами при трансплантации сердца, печени 
и почек (такролимус, циклоспорин С). 
Экспресс-диагностика отравления ядовитыми 
грибами рода Amanita (альфа-аманитин) методом 
иммуноферментного анализа. 
Доклинические испытания новых и воспроизведенных 
лекарственных препаратов in vitro в культуре клеток 
(цитотоксический тест, индукция апоптоза и некроза) 
и в опытах in vivo с целью оптимизации производства. 
Внедрение лекарственных средств с использованием 
методов анализа метаболитических путей индукции 
и ингибирования ферментативной активности 
(определение биомаркеров гепато-, кардио-, 
нефро- и гематотоксичности в крови и моче). 
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Многофункциональные фотометры 
для микропланшетов Synergy™ 

Многофункциональные фотометры Synergy™ в зависимости от технологии измерения 
флуоресценции и строения оптических систем делятся на фильтровые, 
монохроматорные и гибридные. 

Фильтровые фотометры Synergy™ 

Фильтровые фотометры Synergy™ оснащены оптической системой, 
позволяющей достигать очень высокого уровня чувствительности изме
рений. Большой выбор специально разработанных наборов фильтров 
позволяет использовать многофункциональные фотометры Synergy™ 
для решения задач в широком диапазоне научных исследований. 

Synergy™HT Synergy™2 

Synergy""HT 
Многофункциональный 
фотометр первого поколения, 
преимущественно используется 
для Life Science лабораторий. 

Synergy™2: 
Высокопроизводительный 
многофункциональный 
фотометр, специально 
разработанный для исследования 
лекарственных средств. 

Модули измерений: 

монохроматорная фотометрия 
в UV-VIS области света; 
фильтровая флуоресценция; 
люминесценция; 
AlphaScreen®/AlphaUSA®. 

Монохроматорные фотометры Synergy™ 

Монохроматорные фотометры Synergy™ оснащены монохроматорной 
оптической системой. Преимуществом такой системы является 
простота в использовании и возможность выполнения широкого 
спектра исследований, без необходимости оснащения 
дополнительными фильтрами. 

Synergy™H1m Synergy™Mx 

Synergy"''H1m: 
Полностью монохроматорный 
многофункциональный фотометр, 
сочетающий в себе простоту 
в использовании и универсаль
ность исследований. 

Synergy™Mx: 
Фотометр с усовершенствованной 
оптической системой, основанной 
на монохроматорах четырехкрат
ного преломления, расширенным 
режимом контроля температуры 
до 65° С, оптимизированным 
портом для проведения 
измерений в проточной кювете. 

Модули измерений: 

монохроматорная фотометрия 
в UV-VIS области света; 
монохроматорная 
флуоресценция; 
люминесценция. 
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Гибридные фотометры Synergy™ 

Гибридные фотометры Synergy™ представляет собой приборы, 
оснащенные оптическими системами и основанные на сочетании 
монохроматорной системы выбора длины волны с фильтровыми 
измерениями. 

Synergy™H1 

Synergy™ NEO 

Synergy™ H4 

Synergy "H1: 
Фотометр с гибридной системой, 
сочетающей высокую 
производительность фильтровой 
оптики и гибкость монохрома-
тора для выполнения широкого 
спектра исследований. 

Synergy™H4: 
Фотометр с усовершенствованной 
гибридной системой, 
позволяющей выполнение 
технологии Alpha детекции. 
Выбор ширины полосы 
пропускания из нескольких 
возможных значений 
значительно расширяет область 
применения. 

Synergy™NEO: 
Последняя разработка 
в области HTS исследований. 
Прибор оснащен несколькими 
параллельными детекторами 
для сверхбыстрых измерений 
и лазерной системой 
возбуждения света. 

Модули измерений: 

• монохроматорная фотометрия 
в UV-VIS области света; 

• гибридная флуоресценция 
(фильтровая и монохроматорная 
система измерения); 

• поляризация флуоресценции 
nTRF; 

• AlphaScreen®/AlphaUSA®; 
• люминесценция. 
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Фильтровые фотометры Synergy7 

Synergy™HT 

Synergy™HT - первый 
многофункциональный 
прибор, разработанный 
компанией BioTek, более 
10 лет используется в тысячах 
лабораторий по всему миру. 
В базовую комплектацию 
включены модули измерения 
поверхностной и придонной 
флуоресценции,оптической 
плотности в УФ и видимой 
области света, люминесценции. 
Все модели оснащены блоками 
встряхивания и нагрева 
измеряемого образца до 50°С, 
русскоязычным программным 
обеспечением для анализа 
данных Gen5™ Data Analysis 
Software. Дополнительно 
возможна комплектация 
модулями для инжекции 
реагентов. 

Решение рутинных задач 

Synergy™ HT является идеальным 
прибором для проведения ИФА, 
исследований нуклеиновых 
кислот, белков, биомаркеров, 
анализа экспрессии генов, 
мониторинга клеточного роста, 
исследований цитотоксичности. 

Измерение 
флуоресценции 

Многофункциональный фотометр 
поставляется в комплекте 
с четырьмя фильтрами 
для возбуждения света, 
и четырьмя фильтрами 
для эмиссии света, которые могут 
быть использованы как для изме
рения поверхностной, так и для 
придонной флуоресценции. 

нт 
m i c r o p l a t e reader 

Измерение 
люминесценции 

Обычно, данный прибор 
используется для количественных 
исследований АТФ, экспрессии 
генов и исследовании реакции 
катализируемой люциферазой. 
Благодаря опциональным 
модулям для инжекции 
реагентов, прибор Synergy™ HT 
можно автоматизировать 
для измерения 
быстропротекающей (flash-) 
и медленно протекающей (glow-) 
люминесценции. 

Измерение оптической 
плотности 

Как и все многофункциональные 
фотометры Synergy™, данный 
прибор использует систему 
монохроматоров для измерения 
поглощения света. Это дает 
возможность выбора любой 
длины волны, в диапазоне 
от 200 до 999 нм, что позволяет 
проводить спектральное 
сканирование с определением 
пиков с точностью до 1 нм. 
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Спецификация: 

Характеристики 

Модули измерения 
Интенсивность флуоресценции. 
Люминесценция, 
ОП в UV-VIS области света 

Метод считывания 

Конечная точка,кинетические 
исследования,спектральное 
сканирование,сканирование 
поверхности лунки. 

Планшеты: 
от 6- до 384-лунок, 

Типы используемых планшетов ПЦР - планшеты 

Планшет ТакеЗ'" для работы 
с микрообъемами 

Температурный контроль 

Встряхивание 

До 50"С 

Линейное 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение Gen5" 
на русском языке 

Автоматизация 

Совместим с укладчиком 
BioStack"" и приборами 
для автоматизации других 
производителей 

Модуль измерения оптической плотности 

Выбор длины волны Монохроматор 

Диапазон длин волн 2 0 0 - 9 9 9 нм, с шагом 1 нм 

Ширина полосы пропускания 

Динамический диапазон 

Скорость считывания 
планшет 

2.4 нм 

0 -4 .0ед . ОП 

96 лун.: 14 сек. 
384 лун.: 26 сек. 

Модуль измерения интенсивности флуоресценции 

Выбор длины волны Система оптических фильтров 

п 3 0 0 - 7 0 0 нм 
Диапазон длин волн ,-_.„ п _ . . (200 - 900 нм опционально) 

Ширина полосы пропускания 
от 5 - >100нм 
(в зависимости 
от используемых фильтров) 

Чувствительность измерения 
5 рМ флуоресцеина 
(0.5 фмоль/лунку, 384-лун. 

Скорость считывания планшета 

планшет) 

96 лун.: 31 сек. 
384 лун.: 80 сек. 

Модуль измерения поляризации флуоресценции 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

Динамический диапазон 

300-700 нм 

30 амольАТФ 

>б разрядов 

Модуль для инжекции реагентов 

Количество инжекторов 2 шприцевых насоса 

Объем впрыскивания 5 - 1000 мкл с шагом 1 мкл 

„ с - 1,1 мл (100 мкл с возможностью 
Объем праимирования . рекуперации реагента) 
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Фильтровые фотометры Synergy7 

Synergy™2 

Многофункциональный 
фотометр Synergy™ 2 
был специально создан 
для применения в области 
разработки лекарственных 
препаратов. Прибор 
оснащен современными 
оптическими системами, 
оптимизированными для 
измерения расширенных 
режимов флуоресценции, 
таких как измерение 
поляризации 
флуоресценции 
и TRF-флуоресценции. 
Дополнительно возможна 
комплектация модулями 
для инжекции реагентов. 

Измерение 
флуоресценции 
и оптической плотности 

Многофункциональный фотометр 
Synergy'" 2 объединяет несколько 
оптических систем, оптимизиро
ванных под выбранный режим 
измерения. Для возможности 
выбора длины волны при 
измерении оптической плотности 
прибор оснащен монохромато-
ром. Оптическая система для 
измерения флуоресценции 
состоит из дихроичных зеркал, 
которые уменьшают фоновый 
шум, а сигнал регистрируется 
с помощью заполненной 
жидкостью оптико-волоконной 
системы, что повышает 
эффективность сбора 
информации. Результатом такого 
строения оптической системы 

SYNERGY 2 
i c r o p l a t e r e a d e r 

является высокая чувствительность 
и высокая скорость измерений 
во всех режимах. 

Измерение 
люминесценции 

Специализированный,гидравли
ческий волоконный световод 
в сочетании с низкошумовым ФЭУ 
обеспечивает быстрое считывание 
параметров люминесценции, 
что ставит многофункциональный 
фотометр Synergy™2 на один 
уровень со специализированными 
люминометрами для микроплан
шетов. Многофункциональные 
фотометры Synergy™ сертифи
цированы компанией Promega 
Corporation для выполнения 
анализов влияния экспрессии 
и регуляции генов, клеточных 
реакций как в эукариотических, 
так и прокариотических клетках 
(Dual-Luciferase® Reporter). 

Alpha-детекция 

Исследования, основанные 
на Alpha-технологии (AlphaScreen®, 
AlphaUSA®, SureFire®), приобретают 
все большую популярность в виду 
простоты рабочего процесса, 
не требующего дополнительных 
манипуляций, и обеспечивающего 
высокий уровень чувствительности 
анализа клеток. Благодаря своей 
модульности, многофункциональ
ный фотометр Synergy,u2 может 
поставляться в конфигурации, 
специально предназначенной 
для выполнения Alpha 
исследований. 
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Спецификация: 

Характеристик! 

Модули измерения 

Метод считывания 

Типы используемых планшетов 

Температурный контроль 

Встряхивание 

Интенсивность флуоресценции, 

TRF флуоресценция, 

Поляризация флуоресценции, 

AlphaScreen®/AlphaLISA®, 

Люминесценция, 

ОП в UV-VIS области света 

Конечная точка, кинетические 
исследования,спектральное 
сканирование,сканирование 
поверхности лунки. 

Планшеты: 
от 1 - до 1536-лунок (флуорес
ценция); 

от 1 - до 384-лунок (люминес
ценция) 

ПланшетТакеЗ"' для для работы 
с микрообъемами 

До65°С 

Линейное 

Программное обеспечение 

Автоматизация 

Программное обеспечение Gen5'" 
на русском языке 

Совместим с укладчиком 
BioStack™ и приборами 
для автоматизации других 
производителей 

Модуль измерения оптической плотности 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Монохроматор 

200 - 999 нм, с шагом 1 нм 

Ширина полосы пропускания 

Динамический диапазон 

2.4 нм 

0 -4 .0ед . ОП 

Скорость считывания 
планшет 

96 лун.: 11 сек. 

384 лун.: 22 сек. 

1536 лун.: 42 сек. 

Модуль измерения AlphaScreen®/AlphaLISAs 

Чувствительность измерения 
ЮОаМоль биотинилированно-
ro-LCK-P пептида (25 мкл/лунку 
в 384-лун.планшете) 

Динамический диапазон > 6 разрядов 

Скорость считывания планшета 2 минуты (96-лун. планшет) 

Модуль измерения интенсивности флуоресценции 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Система оптических фильтров/ 
дихроичное зеркало 

2 0 0 - 7 0 0 нм 
(200 - 900 нм опционально) 

Ширина полосы пропускания 
от 5 - > 1 0 0 н м 
(в зависимости 
от используемых фильтров) 

Чувствительность измерения 
1 рМ флуоресцеина 
(0,1 фмоль/лунку, 384-лун. 
планшет) 

96 лун.: 11 секунд 
Скорость считывания планшета 384 лун.: 22 секунды 

1 536 лун.: 42 секунды 

Модуль измерения поляризации флуоресценции 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

Система оптических фильтров/ 
дихроичное зеркало 

4 0 0 - 700 нм 
300 - 900 нм (опционально) 

3 тР при 1 нМ флуоресцеина 

Модуль измерения флуоресценции 
с временным разрешением 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Ч увствител ьность 

Система оптических фильтров/ 
дихроичное зеркало 

2 0 0 - 7 0 0 нм 
200 - 900 нм (опционально) 

60 фмоль европия 
(6 амоль/лунку в 384-лун. 
планшете) 

Модуль измерения люминесценции 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

Динамический диапазон 

3 0 0 - 700 нм 

10 амоль АТФ 

> 6 разрядов 

Модуль для инжекции реагентов 

Количество инжекторов 

Объем впрыскивания 

Объем праймирования 

2 шприцевых насоса 

5 - 1000 мкл с шагом 1 мкл 

1,1 мл (100 мкл с возможностью 
рекуперации реагента) 
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Монохроматорные фотометры Synergy1 

Synergy™Mx 

Преимуществом 
приборов, работающих 
на монохроматорной 
оптической системе 
является простота 
в использовании 
и возможность выполнения 
широкого спектра 
исследований. 
Многофункциональный 
фотометр Synergy™Mx может 
быть оснащен следующими 
опциями: модулем для 
измерения оптической 
плотности в УФ и видимой 
области спектра, модулем 
измерения поверхностной 
и придонной 

флуоресценции, модулем 
измерения люминесценции, 
модулем для инжекции 
реагентов и портом для 
проведения измерений 
в проточной кювете. 

Переменное значение 
ширины полосы 
пропускания 

Многофункциональный фотометр 
Synergy'"Mx оснащен двумя 
монохроматорами, 
позволяющими выбрать любую 
длину волны для выполнения 
исследований в диапазоне 
от 230 - 999 нм. Каждый 

монохроматор имеет 
четыре оптические щели, 
обеспечивающие выбор ширины 
полосы пропускания 
для возбуждения и эмиссии света. 
Эта функция, которая легко 
настраивается в программном 
обеспечении, добавляет 
новые возможности для 
проведения анализов: узкая 
полоса пропускания может 
быть использована для 
мультиплексных анализов, 
а более широкая полоса 
пропускания может быть 
использована для увеличения 
чувствительности при 
выполнении исследований 
с низким уровнем сигнала. 

Экспресс анализ в кювете 
и температурный 
контроль до 65 С 

Данные дополнительные опции 
существенно увеличивают 
функциональность фотометра. 
Отделение для измерений 
в спектрофотометрических 
кюветах с длиной оптического 
пути 1 см позволяет проводить 
экспресс анализы образцов, 
а расширенная инкубация 
позволяет выполнять любые 
высокотемпературные 
исследования. 
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Спецификация: 

Характеристику 

Модули измерения 

Метод считывания 

Интенсивность флуоресценции. 

Люминесценция, 

ОП в UV-VIS области 

Конечная точка, кинетические 
исследования,спектральное 
сканирование,сканирование 
поверхности лунки 

Планшеты: 
1 - до 384-лунок; 

Типы используемых планшетов ПЦР планшеты; 

Планшет ТакеЗ™ для для работы 
с микрообъемами 

Температурный контроль До65°С 

Встряхивание Линейное 

Программное обеспечение 

Автоматизация 

Программное обеспечение Gen5" 
на русском языке 

Совместим с укладчиком 
BioStack'" и приборами 
для автоматизации других 
производителей 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Ширина полосы пропускания 

Динамический диапазон 

Скорость считывания 
планшет 

Двойной монохроматор 
с дифракционной решеткой 

230 - 999 нм, с шагом 1 нм 

2 нм(230 -285нм) 

4нм (>285 нм) 

0 -4 .0ед . ОП 

96 лун.: 11 сек. 

384 лун.: 22 сек. 

Модуль измерения интенсивности флуоресценции 

Выбор длины волны Двойной монохроматор 
с дифракционной решеткой 

Диапазон длин волн 2 5 0 - 8 5 0 нм 

Ширина полосы пропускания 

Чувствительность измерения 

Переменная: 9, 13.5, 17, 20 нм 

2 рМ флуоресцеина 
(0.2 фмоль/лунку, 384-лун. 
планшет) 

_ 96 лун.: 11 секунд 
Скорость считывания планшета . . . г 384 лун.: 22 секунды 

Модуль измерения люминесценции 

Диапазон длин волн 3 0 0 - 7 0 0 нм 

Чувствительность измерения 10 амоль АТФ 

Динамический диапазон > 6 разрядов 

Модуль для инжекции реагентов 

Количество инжекторов 2 шприцевых насоса 

Объем впрыскивания 

Объем праймирования 

5 - 1000 мкл с шагом 1 мкл 

1,1 мл (100 мкл с возможностью 
рекуперации реагента) 
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Гибридные фотометры Synergy' 

Synergy ™H1 

Работа многофункциональ
ного фотометра Synergy™ H1 
построена на принципе 
гибридных технологий, 
так как прибор оборудован 
как монохроматорной, так 
и фильтровой оптическими 
системами. Несмотря на то, 
что прибор Synergy™H1 
изначально задумывался 
как монохроматорный 
многофункциональный 
фотометр - добавление 
фильтрового оптического 
модуля превращает его 
в высокопроизводительную 
Hybrid-систему. 
Дополнительно возможна 
комплектация модулем 
для инжекции реагентов 
и модулем работы 
с клетками Gas Controller. 

Модуль Gas Controller 
для контроля 
концентраций С02 и 02 

Дополнительный модуль для 
работы с клетками обеспечивает 
контроль концентрации С02 и 02, 
что предоставляет возможность 
продолжительного культивиро
вания клеток при постоянном 
измерении флуоресценции. 
В дополнение к таким характе
ристикам, как настраиваемые 
пользователем интенсивность 
и скорость орбитального 
встряхивания, температурный 
контроль по принципу 
4-Zone™ - модуль контроля 
концентраций С02 и 02 

превращает многофункциональ
ный фотометр Synergy™H1 
в прибор, обеспечивающий 
идеальные условия для 
исследования живых клеток. 

Н1 
m i c r o p l a t e r e a d e r 

?;» 

Возможность 
модернизации 

При добавлении к базовой 
комплектации многофункцио
нального фотометра Synergy'"H1 
фильтрового оптического модуля 
появляется возможность 
проведения следующих 
измерений: FP-, TRF-
и TR-FRET-флуоресценции. 
С помощью модуля для инжекции 
реагентов можно выполнять иссле
дования, основанные на анализе 
ионных каналов, и измерение 
флэш-люминесценции (например 
исследования клеточной АТФ 
в анализах жизнеспособности 
клеток). Все модули можно 
заказать сразу вместе с прибором 
или при необходимости позже -
в качестве апгрейда. 

Оптические пары типа 
«кубик» для выбора 
длины волны 

Одной из особенностей 
строения многофункционального 
фотометра Synergy,uH1 является 
использование оптических пар 
типа «кубик». Это специально 
сконструированные элементы 
оптической системы, которые 
включают наиболее подходящие 
оптические фильтры 
и дихроичные зеркала для 
выполнения конкретных 
исследований. В наличие 
большой выбор таких «кубиков». 
При желании, можно собрать 
свой из предлагаемых 
в отдельности фильтров 
и дихроичных зеркал. 
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Спецификация: 

Характеристики 

Модули измерения 

Монохроматор: 
Интенсивность флуоресценции; 

Люминесценция; 

ОП в UV-VIS области света 

Система фильтров: 

Интенсивность флуоресценции; 

TRF флуоресценция; 

Поляризация флуоресценции; 

Люминесценция 

Метод считывания 
Конечная точка, кинетические иссле
дования, спектральное сканирование, 
сканирование поверхности лунки 

Типы используемых 
планшетов 

Температурный контроль 

Встряхивание 

[ 

Планшеты: 
1 - до 384-лунок 

Планшет ТакеЗ™ для работы 
с микрообъемами 

До45°С 

Линейное 

„ , Программное обеспечение Gen5 
Программное обеспечение 

на русском языке 

Автоматизация 
Совместим с укладчиком BioStack" 
и приборами для автоматизации 
других производителей 

Модуль измерения оптической плотности 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Монохроматор 

230 - 999 нм, с шагом 1 нм 

Ширина полосы пропуска
ния 

4 н м ( 2 3 0 - 2 8 5 нм), 

8нм(>285 нм) 

Динамический диапазон 0 -4 .0ед . ОП 

Скорость считывания 
планшет 

96 лун.: 11 сек. 

384 лун.: 22 сек. 

Модуль Gas Controller для работы с клетками 

Регулировка концентрации 
Контроль С02: 0-20% 
Контроль 02: 1-19% 

Шаг установки 

Однородность 

Контроль С02: 4-0.1% 

Контроль О : 4-0.1% 

Контроль С02: + 0.2% при 5% С02 

Контроль 02: + 0.2% при 1 % 02 

Тип датчика Контроль С02: Инфракрасный 
Контроль О : Циркониевый 

Модуль измерения интенсивности флуоресценции 

Выбор длины волны 

Монохроматор: 
Поверхностные измерения; 
Придонные измерения 
Система фильтров типа «кубик»: 
Поверхностные измерения 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

2 5 0 - 700 нм 
(250 - 850 нм опционально) 

Монохроматор: 
2.5 рМ флуоресцеина 
(0.25 фмоль/лунку, 384-лун. 
планшет) 
Система фильтров типа «кубик» 
1 рМ флуоресцеина (0.1 фмоль/ 
лунку, 384-лун. планшет) 

Монохроматор: 
Фиксированная: 16 нм 

Ширина полосы пропускания Система фильтров типа «кубик» 
от 5 - >100 нм (в зависимости 
от используемых фильтров) 

Скорость считывания планшета 
96 лун.: 11 сек. 
384 лун.: 22 сек. 

Модуль измерения поляризации флуоресценции 

Выбор длины волны Система фильтров типа «кубик» 

4 0 0 - 7 0 0 нм 
Диапазон длин волн ,_._ . . . . (320 - 850 нм опционально) 

Чувствительность измерения 5 т Р при 1 нМ флуоресцеина 

Модуль измерения TRF флуоресценции 

п 2 0 0 - 7 0 0 нм 
Диапазон длин волн , . . . . . . . (200 - 850 нм опционально) 

100 фмоль европия 
Чувствительность измерения (10 амоль/лунку в 384-лун. 

планшете) 

Модуль измерения люминесценции 

Диапазон длин волн 3 0 0 - 7 0 0 нм 

Чувствительность измерения 10 амоль АТФ 

Динамический диапазон > 6 разрядов 

Модуль для инжекции реагентов 

Количество инжекторов 2 шприцевых насоса 

Объем впрыскивания 

Объем праймирования 

5 - 1000 мкл с шагом 1 мкл 

1,1 мл (100 мкл с возможностью 
рекуперации реагента) 
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Гибридные фотометры Synergy7 

Synergy™H4 

Гибридный фотометр 
Synergy™H4 сочетает в себе 
все преимущества моно-
хроматорного фотометра 
Synergy™Mx и фильтрового 
фотометра Synergy™2. 
Оптическая система прибора 
Synergy™H4 основана 
на технологии Hybrid, 
которая состоит из двух 
систем выбора длины волны: 
с помощью монохроматора 
и оптических пар, состоящих 
из интерференционных 
фильтров и дихроичных 
зеркал. Такая комбинация 
дает уникальные преимуще
ства: позволяет проводить 
спектральное сканирование 
на всех длинах волн; выбирать 
значение полосы пропускания; 
выполнять такие 

исследования, как 
AlphaScreen®, AlphaLISA®, 
SureFire®. 
Многофункциональный 
фотометр Synergy,uH4 также 
оснащен уникальной 
функцией температурного 
контроля, которая позволяет 
нагревать образцы до 65°С. 
Дополнительно, возможна 
комплектация модулем 
для инжекции реагентов. 

Alpha-режим измерения 

Alpha-технологии (AlphaScreen®, 
AlphaLISA®, SureFire®) приобретают 
все большую популярность, 
в виду простоты рабочего 
процесса, не требующего 
дополнительных манипуляций, 
и обеспечивающие высокий 
уровень чувствительности клеток. 
Благодаря своей уникальной 

НА 
m i c r o p l a t e r e a d e r 

оптической системе, многофунк
циональный фотометр Synergy™H4 
является одним из немногих 
приборов, гарантирующий 
высокую эффективность 
выполнения Alpha исследований. 

Hybrid Technology™ 

Строение оптической системы 
совмещает использование 
монохроматора и оптических пар, 
состоящих из интерференционных 
фильтров и дихроичных зеркал. 
Оптическая система на основе 
монохроматора четырехкратного 
преломления оснащена системой 
выбора полосы пропускания, 
что гарантирует универсальность 
в применении. Система, использую
щая оптические пары, обеспечивает 
высокую производительность 
и чувствительность измерений. 

Многофункциональность, 
универсальность 

Благодаря двум оптическим 
системам, многофункциональный 
фотометр Synergy*"H4 позволяет 
проводить все наиболее часто 
используемые режимы измерения: 
абсорбция в видимой и УФ области 
спектра, поверхностная/придонная 
флуоресценция, люминесценция, 
FP-флуоресценция, TRF-флуорес-
ценция и режим Alpha-детекции. 
Наличие данных функций 
позволяет выполнять многопла
новые исследования: от анализов 
в области медико-биологических 
наук, до разработки и испытаний 
новых лекарственных препаратов. 
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Спецификация: 

Характеристики 

Модули измерения 

Метод считывания 

Типы используемых 
планшетов 

Температурный контроль 

Встряхивание 

Программное обеспечение 

Автоматизация 

Интенсивность флуоресценции; 

TRF флуоресценция; 

Поляризация флуоресценции; 

AlphaScreen*/AlphaLISA*; 

Люминесценция; 

ОП в UV-VIS области; 

Конечная точка, кинетические иссле
дования, спектральное сканирование, 
сканирование поверхности лунки 

Планшеты: 
от 1 - 384-лун. (Монохроматор) 

от 1 - 1536-лун. (Фильтры / дихро-
ичныезеркала) 

ПЦР планшеты 

Планшет ТакеЗ™ для работы 
с микрообъемами 

До 65"С 

Линейное 

Программное обеспечение Gen5" 
на русском языке 

Совместим с укладчиком BioStack" 
и приборами для автоматизации 
других производителей 

Модуль измерения оптической плотности 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Монохроматор 

230 - 999 нм, с шагом 1 нм 

Ширина полосы пропуска
ния 

Динамический диапазон 

2 н м ( 2 3 0 - 285 нм), 

4 нм (>285 нм) 

0 -4 .0ед . ОП 

Скорость считывания 
планшет 

96 лун.: 11 сек. 

384 лун.: 22 сек. 

Модуль измерения AlphaScreen®/AlphaLISAIS 

Чувствительность 
ЮОаМоль биотинилированно-
ro-LCK-P пептида (25мкл/лунку 
в 384-лун.планшете) 

Динамический диапазон 

Скорость считывания 
планшета 

>6 разрядов 

2 минуты (96-лун. планшет) 

Модуль измерения интенсивности флуоресценции 

Выбор длины волны 

Монохроматор: 
Поверхностные измерения; 
Придонные измерения 
фильтры / дихроичные зеркала: 
Поверхностные измерения 

Диапазон длин волн 

Монохроматор: 
2 5 0 - 8 5 0 нм 
Фильтры / дихроичные зеркала 
200 - 700 нм 
(200 - 850 нм опционально) 

Чувствительность 
измерения 

Монохроматор: 
2 рМ флуоресцеина 
(0.2 фмоль/лунку, 384-лун. планшет) 
фильтры / дихроичные зеркала 
1 рМ флуоресцеина 
(0.1 фмоль/лунку, 384-лун. планшет) 

Ширина полосы 
пропускания 

Монохроматор: 
Переменная: 9, 1 3.5, 1 7, 20 нм 
фильтры / дихроичные зеркала 
от 5 - > 100 нм (в зависимости 
от используемых фильтров) 

Скорость считывания 
планшета 

96 лун.: 11 сек. 
384 лун.: 22 сек. 
1 536 лун: 42 сек. 

Модуль измерения поляризации флуоресценции 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 3 тР при 1 нМ флуоресцеина 

400 - 700 нм 
(320 - 850 нм опционально) 

Модуль измерения TRF флуоресценции 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

Монохроматор: 
2 5 0 - 8 5 0 нм 
фильтры / дихроичные зеркала 
200 - 7 0 0 н м 
(200 - 850 нм опционально) 

60 фмоль европия 
(6 амоль/лунку в 384-лун. 
планшете) 

Модуль измерения люминесценции 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

Динамический диапазон 

300 - 700нм 

10 амоль АТФ 

> 6 разрядов 

Модуль для инжекции реагентов 

Количество инжекторов 

Объем впрыскивания 

Объем праймирования 

2 шприцевых насоса 

5 - 1000 мкл с шагом 1 мкл 

1,1 мл (100 мкл с возможностью 
рекуперации реагента) 
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Synergy™NEO 

Многофункциональный 
фотометр Synergy™NEO 
специально разработан 
для использования в 
современных лабораториях 
для выполнения 
высокопроизводительного 
скрининга и контроля 
качества лекарственных 
препаратов. Наличие 
нескольких параллельных 
детекторов для 
ультраскоростных 
измерений и специально 
приспособленной 
фильтровой оптической 
системы, делают данный 
прибор универсальным 
для выполнения любых 
исследований. 

Высокая 
производительность 

Скорость считывания 96-лун. 
планшета с помощью прибора 
Synergy™NEO составляет б секунд 
(обычно это занимает не менее 
11 секунд). Полный цикл 
считывания, включая загрузку 
и выгрузку 384-лун. планшета 
составляет всего 11 секунд. 
Прибор может быть оснащен 
модулем считывания штрих-кодов, 
который сканирует любые 
микропланшеты с нанесенным 
1D и 2D штрих-кодом. 

Автоматизация процесса 

Автоматизация рабочего процесса 
и увеличение производительности 
многофункционального фотометра, 
что является немаловажным 
фактором при выполнении HTS 

пео 
microplate reader 

исследований, обеспечивается 
с помощью специально 
разработанного встраиваемого 
укладчика для микропланшетов 
BioStack,MNEO 

Hybrid Technology™ 

Оптическая система прибора основа
на на новейшей гибридной техноло
гии, которая сочетает использование 
монохроматора и оптических пар 
типа «кубик» для выбора длин волн. 
Такое строение обеспечивает 
максимальные возможности 
и высокую производительность 
в следующих областях: Life Science, 
HTS-исследованиях, в эксперимен
тально-исследовательских 
лабораториях и при разработке 
новых лекарственных препаратов. 

Универсальность 

Наличие мощного 100 мВт 
лазерного источника возбуждения 
для выполнения исследований, 
основанных на технологиях 
AlphaScreen®, AlphaUSA®, SureFire®, 
обеспечивает высокие скорость 
и чувствительность исследований 
даже при анализах клеточного 
монослоя с низким уровнем сигнала. 
Расширенный до 65°С контроль 
температуры, наличие настраива
емого орбитального и линейного 
встряхивания, специально разрабо
танного укладчика для микроплан
шетов и возможность считывания 
штрих-кода делают Synergy™NEO 
отвечающим всем современным 
требованиям для выполнения 
широкого спектра исследований. 
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Спецификация: 

Характеристики 

Модули измерения 

Интенсивность флуоресценции; 

TRF флуоресценция ; 

Поляризация флуоресценции; 

AlphaScreenVAIphaLISA®; 

Люминесценция; 

ОП в UV-VIS области 

Метод считывания 
Конечная точка, кинетические иссле
дования, спектральное сканирование, 
сканирование поверхности лунки 

Типы используемых 
планшетов 

Планшеты: 
от 1 - 1 536-лунок; 

Планшет ТакеЗ'" для для работы 
с микрообъемами 

Температурный контроль 

Встряхивание 

До 65Т 

Линейное; 

Орбитальное О-образное; 

Орбитальное 8-образное 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение Gen5'* 
на русском языке 

Автоматизация 
BioStack" NEOс встроенным многона
правленным сканером штрих кода 

1одуль измерения оптической плотности 

Выбор ДЛИНЫ ВОЛНЫ Монохроматор 

Диапазон длин волн 230 - 999 нм, с шагом 1 нм 

Ширина полосы 
пропускания 

Динамический диапазон 

Скорость считывания 
планшет 

2 н м ( 2 3 0 - 2 8 5 н м ) , 

4 нм (>285 нм) 

0 -4 .0ед . ОП 

96 лун.: 6 сек. 

384 лун.: 11 сек. 

1536 лун.: 25 сек. 

Модуль измерения AlphaScreen®/AlphaLISA® 

Выбор длины волны 

Скорость проведения 
анализа 

Источник света 

Чувствительность 

Система фильтров типа «кубик» 

96 лун.: 30 сек. 

384 лун.: 1 мин 50 сек. 

1536 лун.: 7 мин 20 сек. 

Лазер, 100mW, 680 нм 

ЮОаМоль LCK пептида 

Модуль измерения интенсивности флуоресценции 

Выбор длины волны 

Диапазон длин волн 

Чувствительность 
измерения 

Ширина полосы 
пропускания 

Монохроматор 
Система фильтров типа «кубик» 

Монохроматор: 
2 5 0 - 8 5 0 нм 
Система фильтров типа «кубик» 
2 0 0 - 8 5 0 нм 

Монохроматор: 
2 рМ флуоресцеина 
(0.2 фмоль/лунку) 
Система фильтров типа «кубик»: 
0,5 рМ флуоресцеина 
(0,05 фмоль/лунку) 

Монохроматор: 
Фиксированная: 16нм 
Система фильтров типа «кубик»: 
от 5 - > 100 нм (в зависимости от 
используемых фильтров) 

Модуль измерения поляризации флуоресценции 

Диапазон длин волн 

Чувствительность измерения 

3 2 0 - 8 5 0 нм 

1 тР при 1 нМ флуоресцеина 

Модуль измерения TRF флуоресценции 

Диапазон длин волн 

Монохроматор: 
2 5 0 - 8 5 0 нм 
Система фильтров типа «кубик»: 
2 0 0 - 8 5 0 нм 

40 фмоль европия Чувствительность измерения , . т , __. , ' г (4 амоль/лунку в 384-лун. планшете) 

Модуль измерения люминесценции 

Диапазон длин волн 3 0 0 - 7 0 0 нм 

Чувствительность измерения 5 амоль АТФ 

Динамический диапазон > 6 разрядов 

Модуль для инжекции реагентов 

Количество насосов 2 шприцевых насоса 

Объем впрыскивания 5 - 1000 мкл с шагом 1 мкл 

Объем праймирования 1,1 мл (100 мкл с возможностью 
рекуперации реагента) 
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Сравнительная таблица многофункциональных 
фотометров Synergy™ 

Какой Synergy™ Ваш? 

Гибридные (Hybrid Technology") 

Synergy"NEO 

Ультраскорость 

Synergy" H4 Synergy" H1 
Производительность | Эффективность 

Основные характеристики 

Оптическая плотность в UV-VIS области спектра 

Поверхностная и придонная флуоресценция 

Люминесценция 

Люминесценция (фильтры) 

Инжекция 

TRF и TR-FRET - флуоресценция 

Поляризация флуоресценции 

AlphaUSA® / AlphaScreen® 

HTS Laser AlphaUSA® / AlphaScreen® 

Hybrid Technology'" 

Автоматизация/Совместимость с укладчиком 
планшет BioStack'" 

Параллельные детекторы 

I 

I 

• 

• 

Технические характеристики 

Флуоресцеин (поверхностные измерения) 

Флуоресцеин (придонные измерения) 

АТФ (flash-люминесценция) 

Поляризация (1 нМ флуоресцеина) 

Европий 

AlphaScreen® 

Скорость считывания планшета (9б-/384-лун.) 

0.5 pM 

1 pM 

5 аМоль 

1 тР 

40фМоль 

ЮОаМоль 

6/11 сек 

1 р М / 2 р М 

2.5 рМ 

ЮаМоль 

ЗтР 

60 фМоль 

ЮОаМоль 

11/22 сек 

1 р М / 2 . 5 р М 

5рМ 

10 аМоль 

5 т Р 

ЮОфМоль 

нет 

11/22 сек 

Общие характеристики 

Типы микропланшет 

Gas Controller 

Считыватель штрих-кода 

Планшет ТакеЗ'" 

Отделение для проточной кюветы 

Система контроля температуры 

Одновременно устанавливаемые фильтры 

Полоса пропускания для флуоресценции 

1укции BioTek 

1 - 1536 

• 

• 

Доб5"С 

6 комплектов 

Фильтры: 
от 5 - 100 нм 
Монохроматор: 
16 нм 

1 - 1536 

• 

До65'С 

4 комплекта 

Фильтры: 
от 5 - 100 нм 
Монохроматор: 
9, 13.5, 17, 20 нм 

1 - 3 8 4 

• 

• 

До45°С 

2 комплекта 

Фильтры: 
от 5 до 100 нм 
Монохроматор: 
16 нм 



Монохроматорные >ильтровые 
Synergy" Mx 

Производительность 

Synergy" H i m 

Эффективность 

S y n e r g y " 2 

Производительность 

Synergy" HT 

Эффективность 

(Вторичный режим)' (Вторичный режим)' (Вторичный режим)' 

2рМ 

2.5 рМ 

ЮаМоль 

11/22 

2.5 рМ 

5рМ 

20 аМоль 

11/22 

1 рМ 

5рМ 

10 аМоль 

З т Р 

ЮОфМоль 

ЮОаМоль 

11/22 

5рМ 

5рМ 

30 аМоль 

14/26 

1 - 3 8 4 

• 

• 

До65'С 

нет 

9, 13.5, 17, 20 нм 

1 - 3 8 4 

• 

До45Т 

нет 

1 6 н м 

1 -1536 

• 

До65°С 

4 комплекта 

от 5 до 100 нм 

1 - 3 8 4 

• 

До 50°С 

4 комплекта 

от 5 до 100 нм 

(*) Специализированные модули для выполнения данного типа измерений отсутствуют. Измерение флуоресценции TRF и TR-FRET осуществляется 
с потерей заявленной в спецификации чувствительности. 



Аксессуары для Synergy7 

Gen5 тм 

Программное обеспечение 
для анализа данных 
Gen5™ является простой 
в использовании 
программой, которая 
помогает сэкономить время 
обработки полученных 
результатов, и используется 
для управления всеми 
многофункциональными 
фотометрами производства 
BioTek Instruments Inc. 

Интуитивно-понятный 
интерфейс 

Программное обеспечение Gen5™ 
создано для упрощения процесса 
выполнения считывания 
и анализа данных. За основу 
программы взята логическая 
последовательность действий, 
обычно выполняемых вручную: 

Gen5 

от задания карты планшета, 
параметров измерения, 
обработку данных и создание 
полностью подготовленных 
к распечатке отчетов. 
Преимуществом данной 
программы является 
возможность экспортировать 
полученные данные напрямую 
в электронные таблицы Excell®. 

Обработка данных 

Программное обеспечение Gen5" 
было специально разработано 
для анализа данных, которые 
очень сложно обработать 
в таблицах Microsoft® Excel®. 
Программа позволяет 
использовать мощные 
инструменты анализа, такие 
как проведение интерполяции 
кривой по 4- или 5- параметрам, 
анализ параллельных линий, 

-=_Ё_£ 

расширенный кинетический 
анализ, автоматически 
рассчитывать CV%, построение 
кривых Левви-Дженингса, 
и многое другое. При разработке 
программного обеспечения 
особое значение было предано 
визуализации полученных 
результатов. В последней 
версии программы все данные 
представлены в легком, 
красочном виде для облегчения 
интерпретации данных. 

Библиотека готовых 
протоколов на веб-
ресурсе 

В общем доступе находится 
библиотека с удобной 
системой поиска, в которой 
можно найти протоколы, 
содержащие полученные данные 
исследований. Существующие 
в ней файлы обновляются 
на регулярной основе. Все 
пользователи программного 
обеспечения Gen5,M могут 
самостоятельно загружать 
файлы и делиться результатами 
своих экспериментов с другими 
пользователями программы 
по всему миру. 

то 
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Спецификация: 

Характеристики 

Совместимость 
с оборудованием 

Программное обеспечение совмести
мо со всеми фотометрами производ
ства BioTek Instruments Inc. 

Валидация Соответствует требованиям PDA и ISO 
9001/ISO 13485 

Валидация программного 
обеспечения 

В наличии отдельный программный 
пакет валидации для сертификации 
по GMP/GLP стандартам. 

Операционные системы 
Microsoft1 Windows® 7 (32 и 
64 Бит), Windows Vista, Windows XP 
(Pro). 

Минимальные требования 
для бесперебойной работы 

Pentium* III 

500 MHz, 

512 MB RAM, 

2 GB свободного места на жестком 
диске 

Программирование 
используемых планшет 

Язык интерфейса 

>80 планшетов известных произво
дителей с различной геометрией дна 
и количеством лунок. 

Возможность программирования 
своих параметров. 

Английский, китайский, русский, 
японский. 

Управление 

Одновременное управление 2 фотометра 

Корректировка длины пути 

Количество шагов 
программирования 

Количество циклов 
измерения 

Выполнение 
многорежимных 
кинетических расчетов 

Сканирование поверхности 
лунок 

Функция доступна во всех модифика
циях программы (кроме Gen5RCR) 

Не ограничено 

Не ограничено 

3 режима измерения для каждого 
кинетического цикла 

Разрешение до 99 х 99 точек 
на каждую лунку 

Продолжительность 
встряхивания в кинетиче
ском цикле 

16 минут 

Неограниченное время при 
выполнении кинетических анализов 

Программное обеспечение Gen5"' также можно 

установить на компьютеры Мае, оснащенными 

параллельным ПО. 

Расчеты данных 

Типы протоколов 

Типы образцов 

Количество вводимых 
формул трансформации 

Типы расчетов 

Алгоритм построения 
кривых 

Реакция «доза-ответ» 

Стандартный (исследования 
выполняются на 1 планшете). 

Калибровочный (1 планшет кали
бровочный, остальные планшеты 
с образцами). 

Многопланшетный 
(стандарты и контроли находятся 
на разных планшетах). 

Панельный (на 1 планшете выполня
ются несколько анализов) 

Стандарты,контроли, бланки, 
контрольные образцы, исследуемые 
образцы. 

Не ограничено 

Бланкирование, соотношение, 
дельта, сравнение, пользовательские 

Линейное, 
Полиноминальная регрессия 
(степенью от 2 до 6), 
4-параметровая (4-Р), 
5-параметровая (5-Р), 
Logit-Log, 
Отточки к точке, 
Сплайн. 

Анализ параллельных линий 
Стандартный 

Нелинейный анализ относительности 

Анализ кинетической 
зависимости 

Спектральный анализ 

Расчеты величины соотношения ЕС50 
и1С50 

Автоматический, с расчетом макси
мальных, минимальных и пиковых 
значений длин волн. Возможно 
задать пользовательские параметры. 

Автоматический, с расчетом макси
мальных, минимальных и пиковых 
значений времени и длин волн. 
Возможно задать пользовательские 
параметры. 

Количественный анализ 

Контроль качества 

Возможность создания 
неограниченного количества формул 
количественной оценки 

Построение кривых Левин Данная функция доступна только 
Дженнингса для контроля 
качества анализов 

в модификации программы Gen5 
Secure 

Валидация Валидация протоколов по множеству 
критериев 

Оценка качества 

Статистические расчеты 

Использование Z-индексов для оцен
ки качества результатов измерений. 

Автоматическое ведение статистики 
(среднее значение, стандартное 
отклонение, %CV) 
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Аксессуары для Synergy1 

ТакеЗ 

Многофункциональный 
планшет ТакеЗ™ 
предназначен для 
выполнения исследований 
в микрообразцах объемом 
от 2 мкл, и позволяет 
оперативно измерить 
количество ДНК, РНК 
и белка в исследуемых 
пробах. Планшет позволяет 
измерять до 48-ми образцов 
без предварительного 
разведения. 
Многофункциональный 
планшет ТакеЗ™ используется 
как держатель стандартной 
кюветы или кварцевых 
кювет BioCell™, что дает 
возможность проведения 
анализов, где необходимы 
измерения с длиной 
оптического пути 1 см. 

Прочная конструкция, 
минимум обслуживания 

Многофункциональный планшет 
ТакеЗ™ сделан из анодированного 
алюминивого сплава, с нанесен
ными специальными слайдами, 
которые обладают гидрофобной 
поверхностью. Это позволяет 
без потерь наносить исследуемые 
образцы и обеспечивает легкость 
при пост-аналитической очистке. 
При необходимости замены 
слайда, это можно сделать 
самостоятельно без надобности 
возврата многофункционального 
планшета на завод-изготовитель 
для калибровки. 

Автоматический расчет 
концентрации 
ДНК и РНК, белка 

Программное обеспечение Gen5,M 

содержит запрограммированные 
протоколы, позволяющие 

Спецификация: 

в онлаин-режиме получать 
результаты расчета содержания 
в исследуемых образцах 
(до 48 шт) нуклеиновой кислоты 
или белка, включая спектральное 
сканирование и расчет коэффи
циента чистоты образца. 
При этом нет необходимости 
выполнения манипуляций 
для ввода сложных формул, 
программное обеспечение 
уже содержит все расчеты для 
работы с многофункциональным 
планшетом ТакеЗ'" 

Возможности: 

Исследование микрообъемов 
ДНК, РНК и количественное 
определение белков; 

Исследование микрообъемов 
в измерениях флуоресценции 
во всех фотометрах Synergy™; 

Исследование использующие 
флуоресцентные метки; 

Спектральное сканирование 
образцов объемом 2 мкл; 

Спектральное сканирование 
в стандартных кюветах 
или кварцевых кюветах BioCell". 

Take З1 Take 3 Trio™ 

Количество исследуемых 
образцов объемом 2 мкл 

Предел определения 
концентрации 

Количество используемых 
кварцевых кювет BioCell'" 

Количество используемых 
стандартных кювет 

16 48 

2нг/мклдцЦНК 2нг/мклдцДНК 

2 

1 

2 
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Сертификация по стандартам GMP и GLP 

Компания BioTek отвечает всем международным 
требованиям в отношении тестирования согласно 
документации FDA / ЕМЕА и проводит все работы 
по сертификации и валидации многофункциональных 
фотометров: 

Эксплуатационная квалификация 

PQ - Performance qualification. Проверка работы 
оборудования согласно спецификации, которая подходит 
для его обычного использования. Документированное 
подтверждение того, что оборудование исправно 
работает во всех режимах согласно спецификации. 

Квалификация дизайна 

DQ - Design Qualification. Определение оптимальной 
модели и комплектации многофункционального 
фотометра Synergy'", необходимых опций и аксессуаров 
исходя из задач лаборатории. 

Инсталляционная квалификация 

IQ - Installation Qualification. Проверка правильности 
подключения многофункциональных фотометров, 
установка всех компонентов. Документированное 
подтверждение того, что были достигнуты все ключевые 
аспекты установки аппаратных средств. 

Сервисная служба 

Специалисты авторизованной службы технического 
сервиса ООО «БиоСистемы» прошли квалифицированную 
профильную подготовку в сервисном центре компании 
BioTek Instruments Inc. и могут осуществлять гарантийное 
и пост-гарантийное обслуживание многофункциональных 
фотометров Synergy"'', проводят инсталляцию. Обучение 
пользователей и консультации в режиме on-line 
осуществляются специалистами профильного отдела. 

Гарантия 

Гарантийный период начинается с даты инсталляции 
оборудования и составляет 15 месяцев. 

Операционная квалификация 

0Q - Operation Qualification. Проведение 0Q 
тестирования будет гарантировать, что оборудование 
будет функционировать согласно своим 
эксплуатационным техническим спецификациям 
в устанавливаемом пространстве с выдачей необходимой 
документации 0Q. 
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Think Possible 

BioTek BioTek Instruments Inc. (США) является одним из ведущих 
производителей оборудования для выполнения 
фотометрических, люминесцентных 
и флуоресцентных измерений. 

Имея более чем 40-летний опыт в разработке фотометрического 
оборудования, BioTek выпускает широкий спектр самых различных 
приборов для работы в микропланшетном формате: 
от многофункциональных фотометров Synergy™, в основе которых 
лежит патентованная гибридная оптическая система, до базовых 
фотометров ELx800'~ и ELx808™, для ИФА, использующихся 
в десятках тысяч лабораторий по всему миру. 

Bio^ystemy группа компаний БИОЛАЙН 

Эксклюзивный дистрибьютор BioTek Instruments Inc. (США) в России - компания «БиоСистемы» 

0 0 0 «БиоСистемы» 
197101, Россия, Санкт-Петербург 
Петроградская наб., 36 А 
тел.: (812)320 49 49 
факс: (812)320 49 40 
e-mail: main@bioline.ru 
www.bioline.ru 

Москва, тел.: (800) 555 49 40 
Новосибирск, тел.: (383) 227 09 63 
Екатеринбург, тел.: (343) 287 32 49 
Нижний Новгород, тел.: (831) 278 61 47 
Ростов-на-Дону, тел.: (863) 268 99 32 
Казань, тел.: (843) 570 66 88 

ДП «БиоЛайн Украина» 
03062, Украина, Киев 
пр. Перемоги, 67 D, оф.102 
тел.: +38(044)200 89 37 
факс: +38 (044) 200 89 20 
e-mail: info@bioline.kiev.ua 

Единый бесплатный 
номер сервисной 
службы для всех 
регионов России: 

8 800 333 00 49 

mailto:main@bioline.ru
http://www.bioline.ru
mailto:info@bioline.kiev.ua


ФГБУ РосНИИ ИТ и АП 

129090, Москва, ул. Щепкина, 22 тел/факс (495) 688-36-03, 688-17-41, t-mail: Fkata log@mai l . ru , 
ритап.рф, http://fifpk.ru, 

ИНН/КПП 7702059752/ 770201001, ОГРН 1027700436720, ОКПО 11240463 

Каталог был представлен на выставке 
«PHARMTECH - 2014» 

(16-я Международная выставка “Технологии 
фармацевтической индустрии“) 

HARMINGREDIENTS+ 
(2-я международная специализированная 

выставка “Сырье и ингредиенты для 
фармацевтического производства “) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов 

на промышленную продукцию» 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения 
в базы данных Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов на промышленную 
продукцию, которые формируются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 
2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике 
информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50. 

С изданиями выпускаемыми ФГБУ РосНИИ ИТ и АП можно познакомиться в 
нашем проспекте, который можно получить направив запрос по нашему адресу 
или на сайте www.ritap.рф 
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