
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. 
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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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