
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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