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Новинки 2013 года
Для работы с жидкостями, пробами и клетками. Дополнение к каталогу.
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Микропробиркам
Eppendorf 50 лет
К 50-летнему юбилею "эппендорфика"средняя по размеру пробирка объемом
5.0 мл закрывает пробел, существующий между пробирками малого и большого
объема.
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» Вас приветствует

компания Eppendorf! «

Добро пожаловать в мир продуктов Eppendorf

Как ведущее предприятие в области наук о жизни, мы и в
этом году еще раз расширили обширный ассортимент своей
продукции. Наш каталог 2013 предлагает Вам множество
новинок высочайшего качества.

Вот уже 67 лет с момента основания компания Eppendorf
известна как премиум-производитель высококачественного
оборудования, систем и расходных материалов для работы
и исследований в лаборатории.

Во всех своих трех сферах деятельности – Liquid Handling,
Sample Handling и Cell Handling мы использовали свой
технический опыт и инновационные технологии и,
учитывая Ваши потребности и пожелания, разработали
новые продукты, которые и далее будут помогать
Вам в Ваших исследованиях.

В научно-исследовательской или промышленной
лаборатории, пищевой промышленности, промышленности,
относящейся к охране окружающей среды или
фармацевтической промышленности: премиум-качество
Eppendorf, наш обширный ассортимент услуг и
направленная на развитие философия предприятия делают
все для того, чтобы у Вас возникла уверенность в том, что
на продукцию Eppendorf всегда можно положиться.

Примером в сфере деятельности Liquid Handling выступают
наши две автоматические станции пипетирования epMotion
– M5073 и P5073. Они представляют собой разработанную
с учетом Ваших индивидуальных требований систему
"две в одной" и являются удобной и открытой системой
для автоматизации разнообразных методов и сложных
процессов.
В сфере Sample Handling своей новой пробиркой на 5 мл
для среднего объема проб мы закрыли пробел в объемах
между существующими пробирками.
Мы также расширили свое предложение в сфере Cell
Handling. Новыми в ассортименте нашей продукции
являются, кроме всего прочего, параллельные
биореакторные системы DASGIP.

Eppendorf – соприкасаясь с жизнью

Доктор Дирк Элерс
Председатель правления
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Liquid Handling

Лидер в области работы с жидкостями в течение уже 50 лет…
В 1961 г. компания Eppendorf выпустила первую поршневую пипетку. Сегодня мы предлагаем
широкий ассортимент оборудования для работы с жидкостями ― от ручных и электронных
пипеток, диспенсеров и бюреток до автоматизированных систем пипетирования. Продукция
компании Eppendorf создана с применением самых современных технологий, отличается
прекрасной эргономикой и превосходным дизайном. Это касается не только оборудования, но и
расходных материалов, таких, как наконечники для пипеток и Combitips®.

9

>> Электронные пипетки 10
>> Наконечники Combitips ® 12
>> Наконечники для пипеток 15
>> Вспомогательные средства для пипетирования 16
>> Автоматизированные системы пипетирования 18
>> Наборы реагентов 23
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Liquid Handling
Pipetting

Pipetting

Pipetting

Pipetting

Электронный дозатор Eppendorf Xplorer ® plus

Программируемые
предварительно
заданные функции:
аспирация, разведение,
последовательное
диспенсирование
и пипетирование,
обратное пипетирование

Дозаторы Eppendorf
Xplorer plus обладают
всеми функциями
Eppendorf Xplorer,
включая принцип
интуитивно понятного
управления

Индивидуальная
настройка скорости
позволяет задавать
параметры удобной для
вас скорости

Функция „История“:
автоматическое
хранение последних
10 параметров (может
быть задана на выбор в
качестве альтернативы
функции справки)

Однократное
программирование
отдельных
последовательностей
для простого
редактирования
сложных процессов

Сохранение часто
используемых
фиксированных объемов

Возможны ошибки и технические изменения.

Функция напоминания
необходимости
проведения
техобслуживания через
выбранный промежуток
времени или в
зависимости от частоты
использования

Программирование
и защита настроек с
помощью пароля (на
выбор)
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Области применения
>> Пипетирование жидкостей (ручное и электронное)
>> Диспенсирование (хронометрированное и ручное)
>> Пипетирование и смешивание
>> Разведение
>> Аспирация
>> Последовательное диспенсирование и пипетирование
>> Обратное пипетирование
>> Задание объема
>> Заполнение планшетов, гелей и реакционных пробирок
>> Фазовая экстракция и удаление надосадочной жидкости

Информация для заказа
Диапазон объема
Цвет кнопки управления
Eppendorf Xplorer® plus, одноканальная
светло-серый
0,5 – 10 мкл
желтый
5 – 100 мкл
оранжевый
15 – 300 мкл
синий
50 – 1 000 мкл
фиолетовый
0,25 – 5 мл
бирюзовый
0,5 – 10 мл
Eppendorf Xplorer® plus, 8-канальная, многоканальная
светло-серый
0,5 – 10 мкл
желтый
5 – 100 мкл
оранжевый
15 – 300 мкл
зеленый
50 – 1 200 мкл
Eppendorf Xplorer® plus, 12-канальная, многоканальная
светло-серый
0,5 – 10 мкл
желтый
5 – 100 мкл
оранжевый
15 – 300 мкл
зеленый
50 – 1 200 мкл

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
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№ для заказа
4861 000.708
4861 000.716
4861 000.724
4861 000.732
4861 000.740
4861 000.759
4861 000.767
4861 000.783
4861 000.805
4861 000.821
4861 000.775
4861 000.791
4861 000.813
4861 000.830

Pipetting

Описание
Защита ресурсов, экономия времени и гарантированная
точность являются ключевыми аспектами работы
в лаборатории. Дозатор Eppendorf Xplorer plus был
разработан для того, чтобы превзойти эти высокие
стандарты. Созданная на основе Eppendorf Xplorer, данная
расширенная версия предлагает такие потрясающие
дополнительные функции, как интеллектуальные
приложения, регулируемые фиксированные объемы,
индивидуальное программирование и функция „История“,
которые сделают вашу работу проще и быстрей. Eppendorf
Xplorer plus ― идеальный выбор для всех пользователей,
нуждающихся в повышенной скорости, безопасности и
надежности каждый день.

Pipetting

Pipetting

Liquid Handling
Pipetting
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Liquid Handling
Dispensing

Dispensing

Dispensing

Dispensing

Наконечники Combitips advanced®

Описание
Конструкция наконечников Eppendorf Combitips
была полностью изменена и оптимизирована с целью
удовлетворить повышенные требования современной
лаборатории так, как никогда раньше. В результате были
разработаны наконечники Combitips advanced. Поскольку
они предлагают широкий ряд преимуществ по сравнению
с наконечниками Combitips plus и другими наконечниками
для диспенсирования, речь идет о кардинальных
переменах!
Наконечники Combitips advanced также работают по
принципу прямого вытеснения. Поэтому они всегда
отбирают правильный объем независимо от плотности
жидкости и ее текучести (напр., повышенное давление
паров или повышенная вязкость). Работа с радиоактивными
или токсичными материалами также становится
безопаснее за счет использования поршня с герметичным
уплотнением, который предотвращает аэрозольное
загрязнение.

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Наконечники Combitips advanced — идеально подходят
для всех дозаторов Multipettes
>> 9 размеров (0,1 –50 мл) обеспечивают максимальный
диапазон объемов
>> Индивидуальные объемы дозирования в диапазоне от
1 мкл до 50 мл
>> Удлиненные наконечники Combitips (2,5 мл, 5,0 мл, 10 мл)
позволяют достигнуть дна стандартных лабораторных
пробирок.
>> Индивидуальная цветовая индикация облегчает быстрый
поиск нужного наконечника Combitips
>> Форма в виде воронки предотвращает повреждение
перчаток и обеспечивает комфортную работу
>> Подходящий класс чистоты для каждой области
применения: Eppendorf Quality, PCR clean или Eppendorf
Biopur®
>> Благодаря новому дизайну коробки (с выдвижным лотком)
наконечники Combitips всегда под рукой
>> Расфасовка в 4 пакета ( по 25 шт. в каждом) обеспечивает
защиту от пыли при хранении
>> Новый штатив Combitip Rack позволяет без проблем
работать одной рукой
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Dispensing

Liquid Handling
Dispensing

Штатив для Combitip позволяет работать одной рукой

Combitips
advanced®
0.1 мл
0.2 мл
0.5 мл
1.0 мл
2.5 мл
5.0 мл
10 мл
25 мл
50 мл

Пробирки Eppendorf Safe-Lock
0,5 мл
1,5 мл
2,0 мл
+
+
+
+
++
+
+
-

+
+
+
+
++
+
+
+
+

+
+
+
+
++
+
+
+
+

Конические
пробирки
15 мл
50 мл
++
++
-

++ = улучшенная совместимость по сравнению с поколением наконечников Combitip plus
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++
++
++
-

Планшеты с глубокими лунками
Eppendorf
96/500 мкл

96/1000 мкл

96/2000 мкл

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
++
+
+
+
+

+
+
+
+
++
+
+
+
+

Dispensing

Dispensing

Коробка с выдвижным лотком
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Liquid Handling
Dispensing

Наконечники Combitips advanced®

Dispensing

Dispensing

Dispensing

Информация для заказа
Обозначение
Combitips advanced®, 0,1 мл

№ для заказа

Eppendorf Quality, белый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, белый ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, белый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 0,2 мл

0030 089.405
0030 089.618
0030 089.766

Eppendorf Quality, голубой ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, голубой ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, голубой ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 0,5 мл

0030 089.413
0030 089.626
0030 089.774

Eppendorf Quality, фиолетовый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, фиолетовый ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, фиолетовый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 1,0 мл

0030 089.421
0030 089.634
0030 089.782

Eppendorf Quality, желтый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, желтый ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, желтый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 2,5 мл

0030 089.430
0030 089.642
0030 089.790

Eppendorf Quality, зеленый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, зеленый ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, зеленый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 5,0 мл

0030 089.448
0030 089.650
0030 089.804

Eppendorf Quality, синий ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, синий ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, синий ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 10 мл

0030 089.456
0030 089.669
0030 089.812

Eppendorf Quality, оранжевый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Biopur, оранжевый ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, оранжевый ободок, 100 штук (4 пакета x 25 штук)
Combitips advanced®, 25 мл

0030 089.464
0030 089.677
0030 089.820

Eppendorf Quality, красный ободок, 100 штук (4 boxes x 25 штук)
Biopur, красный ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, красный ободок, 100 штук (4 boxes x 25 штук)
Combitips advanced®, 50 мл

0030 089.472
0030 089.685
0030 089.839

Eppendorf Quality, светло-серый ободок, 100 штук (4 boxes x 25 штук)
Biopur, светло-серый ободок, 100 штук, в индивидуальной упаковке
PCR clean, светло-серый ободок, 100 штук (4 boxes x 25 штук)
Штатив Combitips advanced®, для 8 наконечников Combitips advanced (0,1 – 10 мл)
Адаптер Adapter advanced, 25 мл, автоклавируемый, 1 штука
Адаптер Adapter advanced, 25 мл, автоклавируемый, Biopur, 7 штук, в индивидуальной упаковке
Адаптер Adapter advanced, 50 мл, автоклавируемый, 1 штука
Адаптер Adapter advanced, 50 мл, автоклавируемый, Biopur, 7 штук, в индивидуальной упаковке

0030 089.480
0030 089.693
0030 089.847
0030 089.758
0030 089.715
0030 089.731
0030 089.723
0030 089.740

Возможны ошибки и технические изменения.

Liquid Handling
Pipetting
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Наконечники с фильтром ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
изготовлены из чистых материалов высочайшего качества,
не подвергавшихся вторичной переработке, в условиях
чистой комнаты. Поставляются в испытанных классах
чистоты PCR clean/стерильно (стерильно и апирогенно).
Сертификаты конкретных партий предоставлены
независимой лабораторией.

Характеристики продукции
>> Надежная защита от жидкостей, аэрозолей и биомолекул
>> Получение пробы без загрязнений также после
продолжительного контакта с жидкостью
>> Наконечники не содержат ингибиторов ПЦР, то есть
никакая часть ценной пробы не будет потеряна
>> Выделение пробы путем простого диспенсирования без
замены наконечника или пипетки
>> Защита пипетки от агрессивных жидкостей, даже при
чрезмерно высоком уровне жидкости в наконечнике
>> Поставляются в классах чистоты PCR clean/стерильно
(стерильно и апирогенно)
>> Сертификаты для конкретной партии см. в Интернете по
адресу: www.eppendorf.com/certificates.

*1 Аэрозоль: аэрозольные частицы и окружающий воздух или дисперсия твердых или
жидких частиц в газе (как правило, в воздухе).

Информация для заказа
Диапазон объема
Цвет штатива
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean, стерильно
темно-серый
0,1 – 10 мкл S
светло-серый
0,5 – 20 мкл L
желтый
2 – 100 мкл L
желтый
2 – 200 мкл L
оранжевый
20 – 300 мкл L
голубой
50 – 1 000 мкл L

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
0030 077.806
0030 077.814
0030 077.822
0030 077.830
0030 077.849
0030 077.857

Pipetting

Описание
Новый фиолетово-белый фильтр наконечников ep Dualfilter
T.I.P.S.® SealMax обеспечивает не только надежную
защиту пипетки от загрязнений при контакте с пробой,
но и почти 100%-ую защиту от аэрозолей и биомолекул.
Этот инновационный фильтр представляет собой первый
двойной фильтр, который немедленно закрывается
при контакте с пробой, предотвращая ингибирование
или потерю ценного материала пробы. Процедура
пипетирования может быть продолжена без лишних
затрат времени или потери ценного материала пробы в
наконечнике.

Pipetting

Pipetting

Наконечники с фильтром ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax
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Liquid Handling
Pipetting

Electronic Pipet Helper®

Electronic Pipet Helper®

PipettING

Пипеточный дозатор Eppendorf Easypet® 3

Описание
Взгляните на электронное пипетирование по-новому
с новым пипеточным дозатором Eppendorf Easypet® 3.
Благодаря последним технологическим достижениям вы
получаете полный контроль над скоростью и предельную
точность. Легкая, сбалансированная конструкция
Easypet 3 была разработана с учетом всех открытий в
области эргономики, благодаря чему устройство удобно
располагается в вашей руке, повторяя ее форму, и не
вызывает усталости при пипетировании.

Области применения
>> Электронный пипеточный дозатор для пипетирования
объемов от 0,1 до 100 мл
>> Серийное диспенсирование аликвот различных объемов
>> Ресуспендирование бактерий или клеточной массы
>> Аспирация клеточного слоя, напр., из градиента
плотности фиколла

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Интуитивное и удобное регулирование скорости
осуществляется просто кончиками пальцев
>> Благодаря легкому весу и сбалансированному и
эргономичному дизайну не возникает усталости при
пипетировании
>> Мигающая светодиодная подсветка служит оптическим
индикатором заряда батареи
>> Литий-полимерная аккумуляторная батарея обеспечивает
длительное время работы без проводного подключения
>> Плавная настройка скорости насоса
>> Возможна эксплуатация во время подзарядки
>> Автоклавируемый адаптер для дозаторов, применяемых в
стерильных условиях
>> Быстрое отсоединение аспирационного конуса для легкой
замены мембранных фильтров
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Благодаря легкому весу и сбалансированному и
эргономичному дизайну не возникает усталости при
пипетировании.

160 г

Вместимость
Время зарядки
Количество диспенсирований
Электропитание

1,100 мА·ч/3.7 В
~3 ч
~2 000 (с пипеткой объемом 25 мл)

Вход
Выход

100 В - 240 В ± 10 %, 50 Гц -60 Гц, 0.5 A
5 В DC, 1.0 A

Информация для заказа
Обозначение
Eppendorf Easypet® 3, вкл. источник питания, настенный крепеж, стойку, 2 мембранных фильтра
0,45 мкм, 230 В/50 Гц (ЕС)
Мембранный фильтр для Easypet 4421 и Easypet 3, 0,45 мкм, стерильный, ПТФЭ, 5 шт.
Мембранный фильтр для Easypet 3, 0,2 мкм, стерильный, ПТФЭ, 5 шт.
Литий-полимерная батарея для Easypet 3

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Pipette controller

Техническая спецификация
Вес
Аккумуляторная батарея

Индикатор заряда батареи теперь со светодиодной
подсветкой для вашего спокойствия.

Pipette controller

Pipette controller

Liquid Handling
Pipette controller

№ для заказа
4430 000.018
4421 601.009
4430 606.005
4430 605.009
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Liquid Handling
Automated pipetting

Automated pipetting

Automated pipetting

Automated pipetting

Автоматическая дозирующая станция
epMotion® M5073

Описание
epMotion M5073: две системы в одной. Это, во-первых,
созданная с учетом индивидуальных требований система
автоматизированного выделения нуклеиновых кислот с
помощью особых реагентов MagSep из проб в количестве
от 1 до 24. Панель управления Eppendorf EasyCon и
программное обеспечение Prep Assistant обеспечивают
простую эксплуатацию оборудования с пошаговым
руководством в течение всего процесса. Во-вторых, это
гибкая система автоматизации затратных по времени
и сложных процедур пипетирования, оснащенная
программным обеспечением epBlue, что делает рутинную
работу с жидкостями как никогда более легкой. Процедура
пипетирования стала более точной, воспроизводимой
и полностью стандартизированной,что делает ваше
рабочее место более эргономичным и безопасным.
Система epMotion M5073 поставляется с полным набором
принадлежностей для выделения нуклеиновых кислот;
отдельно требуется заказывать только расходные
материалы.
Области применения
>> Выделение ДНК и РНК
>> Проведение ПЦР
>> Перенос проб или реагентов
>> Смешивание и термообработка проб

>> Проведение анализа
>> Смена медиума и другие виды работ с клеточными
культурами
Характеристики продукции
>> 6 позиций для микропланшетов стандарта ANSI/SBS
>> Компактная панель управления с сенсорным экраном или
мышью, передача данных через USB-порт
>> Вспомогательное программное обеспечение для простого,
пошагового программирования методов
>> Оптический датчик*1 для детектирования жидкостей,
лабораторного оборудования, наконечников
>> Автоматическая смена 2 пипетирующих устройств
>> Диапазон объемов от 1 до 1 000 мкл для максимальной
точности пипетирования
>> Технология 3D-MagSep: смешивание, термообработка и
магнитное разделение с помощью одного устройства
>> Калиброванные 1-канальные и 8-канальные
пипетирующие устройства
>> Дополнительная УФ-лампа и HEPA фильтр для
обеззараживания и очистки воздуха внутри системы
>> Совместимость с пробирками (0,5 мкл – 50 мл)
микропланшетами с количеством лунок до 384
*1 Патент США 6 819 437 B2

Notice to purchaser; limited license for research use only
This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights under certain claims of certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents
of Gen-Probe Incorporated to use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any
other purposes, including, without limitation, for commercial use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive,
San Diego, California 92121-4362, U.S.A.

Возможны ошибки и технические изменения.
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Инновационные функции
Новый лоток для жидких отходов Liquid Waste Tub
позволяет легко разделять жидкие и твердые отходы.
Кроме того, теперь вы можете экономить наконечники,
повторно использовав их.

Информация для заказа
Обозначение
Автоматическая дозирующая станция epMotion® M5073, для автоматизированного выделения
нуклеиновых кислот из 1 – 24 образцов с помощью комплектов Eppendorf MagSep, 100 – 240 В/5060 Гц, панель управления, программное обеспечение epBlue с Prep Assistant, одноканальные
дозирующие устройства на 50 и 1000 мкл, штативы PrepRack, ReagentRack, Rack24
epMotion® M5073c, для автоматизированного выделения нуклеиновых кислот из проб в количестве
от 1 до 24 штук с помощью наборов Eppendorf MagSep, 100 – 240 В/50-60 Гц, система CleanCap,
панель управления, программное обеспечение epBlue с Prep Assistant, одноканальные дозирующие
устройства на 50 и 1000 мкл, штативы PrepRack, ReagentRack, Rack24
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 BASIC

№ для заказа
5073 000.205

5073 000.400

1 техобслуживание в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 STANDARD

5073 920.010

1 техобслуживание в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 BASIC

5073 920.037

2 техобслуживания в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 PREMIUM

5073 920.029

2 техобслуживания в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 STANDARD

5073 920.053

2 техобслуживания в год
Замена HEPA фильтра в CleanCap
Замена УФ-лампы в CleanCap

5073 920.045
5073 920.061
5073 920.070

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Automated pipetting

Технология 3D MagSep
Уникальное сочетание магнитного пальчикового модуля
и термошейкера позволяет выполнять разделение,
смешивание и термическую обработку проб в одном месте.

Automated pipetting

Automated pipetting

Liquid Handling
Automated pipetting
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Automated pipetting

Automated pipetting

Automated pipetting

Automated pipetting

Автоматическая дозирующая станция
epMotion® P5073

Описание
epMotion P5073: две системы в одной. Это, во-первых,
созданная с учетом индивидуальных требований
система автоматического пипетирования смеси для
ПРЦ в формате 96- или 384-луночного планшета.
Панель управления Eppendorf EasyCon и программное
обеспечение PCR Assistant обеспечивают простую
эксплуатацию оборудования с пошаговым руководством по
подготовке различных ПЦР. Во-вторых, это гибкая система
автоматизации затратных по времени и сложных процедур
пипетирования, оснащенная программным обеспечением
epBlue, которая делает рутинную работу с жидкостями
как никогда более легкой. Процедура пипетирования
стала более точной, воспроизводимой и полностью
стандартизированной, что делает ваше рабочее место
более эргономичным и безопасным. Система epMotion
P5073 поставляется с полным набором принадлежностей
для подготовки проб для ПЦР; отдельно требуется
заказывать только расходные материалы.

Области применения
>> Пипетирование смеси для ПЦР
>> Серийное разведение и нормализация проб
>> Перенос проб или реагентов
>> Смешивание и термообработка проб
>> Проведение анализа
>> Смена медиума и другие виды работ с клеточными
культурами
Характеристики продукции
>> 6 позиций для микропланшетов стандарта ANSI/SBS
>> Компактная панель управления с сенсорным экраном или
мышью, передача данных через USB-порт
>> Вспомогательное программное обеспечение для простого,
пошагового программирования методов
>> Оптический датчик*1 для детектирования жидкостей,
лабораторного оборудования, наконечников
>> Автоматическая смена 2 пипетирующих устройств
>> Диапазон объемов от 1 до 1 000 мкл для максимальной
точности пипетирования
>> Совместимость с пробирками (0,5 мкл-50 мл) и
микропланшетами с количеством лунок до 384
>> Калиброванные 1-канальные и 8-канальные
пипетирующие устройства
>> Дополнительная УФ-лампа и HEPA фильтр для
обеззараживания и очистки воздуха внутри системы
>> Полностью закрытый, компактный корпус с запирающейся
дверцей
*1 Патент США 6 819 437 B2

Возможны ошибки и технические изменения.
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Вспомогательное программное обеспечение делает
работу легкой и быстрой
С легкостью приготавливайте смеси для ПЦР и серийные
разведения для количественных стандартов, нормализации
концентрации проб и подготовки ПЦР-реакций – с
использованием сенсорного экрана или мыши.

Информация для заказа
Обозначение
epMotion® P5073, для автоматической подготовки ПЦР, 100 – 240 В/50-60 Гц, панель управления,
программное обеспечение epBlue и PCR Assistant, одноканальные дозирующие устройства на 50 и
1000 мкл, штатив Rack24, термоблок
epMotion® P5073c, для автоматической подготовки ПЦР, 100 – 240 В/50-60 Гц, система CleanCap,
панель управления, программное обеспечение epBlue и PCR Assistant, одноканальные дозирующие
устройства на 50 и 1000 мкл, штатив Rack24, термоблок
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 BASIC

№ для заказа
5073 000.000

5073 000.302

1 техобслуживание в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 STANDARD

5073 920.010

1 техобслуживание в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 BASIC

5073 920.037

2 техобслуживания в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 PREMIUM

5073 920.029

2 техобслуживания в год
План повышения эффективности для epMotion®, epMotion 5073 STANDARD

5073 920.053

2 техобслуживания в год
Замена HEPA фильтра в CleanCap
Замена УФ-лампы в CleanCap

5073 920.045
5073 920.061
5073 920.070

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Automated pipetting

Больше гибкости
Благодаря наличию шести позиций, функции
автоматической смены пипетирующих устройств и
дополнительного устройства для захвата систему
epMotion5073 можно использовать в широком диапазоне
областей применения.

Automated pipetting

Automated pipetting

Liquid Handling
Automated pipetting
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Liquid Handling
Automated pipetting

Системы epMotion® M5073 и epMotion® P5073

Automated pipetting

Automated pipetting

Automated pipetting

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Электропитание
Макс. потребляемая
мощность
Eppendorf EasyCon

epMotion® M5073
65 × 61 × 67 см
57 кг

epMotion M5073c
epMotion® P5073
65 × 61 × 77 см
65 × 61 × 67 см
62 кг
50 кг
100 – 240 В ±10 %, 50 – 60 Гц ± 5 %
600 Вт

Дисплей
Разрешение дисплея
Интерфейсы
Сенсорная панель
Допустимая нагрузка
захватного устройства
Высокоэффективный сухой воздушный фильтр

Цветной ЖК-дисплей
1024 × 600 пикселей
4 × USB 2.0
Емкостная сенсорная панель
1200 г

Класс фильтра согласно
EN 1822
Объемный поток
Уровень шума

E 10

Оптический конфокальный
инфракрасный детектор
Условия детекции
Позиционирование в MTPформате
Термомиксер

E 10

70 – 80 м3/ч
70 – 80 м3/ч
~ 56 дБ(A) при
~ 56 дБ(A)
~ 56 дБ(A) при
выключенном
выключенном
фильтре
фильтре
Бесконтактное распознавание уровня заполнения вставных инструментов,
лабораторного оборудования, типов и количества наконечников
Поверхность жидкости под углом 90 ± 3° к оптической оси, минимальный уровень 3 мм
6
~ 56 дБ(A)

Макс. загрузка
Период смешивания
Скорость
Диапазон температур
Термомодуль (дополнительно)

1,000 г
5 сек - 120 мин
300 - 2000 об/мин
4 °C – 95 °C

Скорость охлаждения
Скорость нагрева
Диапазон температур
УФ-лампа
Период излучения за
рабочий цикл
Сила излучения на
расстоянии 1 м
Сила излучения через 100 ч
Основная длина волны
Точность позиционирования по осям X-Y-Z
Систематическое
отклонение
Случайное отклонение

Возможны ошибки и технические изменения.

epMotion P5073c
65 × 61 × 77 см
55 кг

4 °C/мин
9 °C/мин
0 °C – 110 °C
15 мин

15 min

39 мкВт/м2

39 мкВт/м2

3,9 Вт
254 нм (UV-C)

3,9 Вт
254 нм (UV-C)
±0.1 мм
±0.3 мм

Liquid Handling
Automated pipetting
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Области применения
>> Выделение геномной ДНК из тканей и клеточных культур
или бактерий — набор MagSep Tissue gDNA
>> Выделение геномной ДНК из 200 мкл цельной крови ―
набор MagSep Blood gDNA

>> Выделение вирусных нуклеиновых кислот из сыворотки,
плазмы и других бесклеточных жидкостей организма —
набор MagSep viral DNA/RNA
Характеристики продукции
>> Более высокий выход по сравнению с выделением
вручную
>> Выделение нуклеиновых кислот высокой чистоты,
подходит для ПЦР и других ферментативных реакций
>> Автоматическое распознавание типа набора и оставшегося
количества пробы
>> Возможность использования различного количества проб от 1 до 24 (временное хранение при температуре 4 °C)
>> Минимальное время подготовки благодаря специальным
штативам
>> Элюирование в пробирках DNA LoBind (поставляются в
наборе)
>> Хранение при комнатной температуре

Информация для заказа
Обозначение
Набор MagSep Tissue gDNA, набор реагентов для выделения ДНК 4 × 24 проб из тканей
Набор MagSep Blood gDNA, набор реагентов для выделения ДНК 4 × 24 проб из крови
Набор MagSep Viral DNA/RNA, набор реагентов для выделения вирусной ДНК/РНК 4 × 24 проб

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
0030 450.000
0030 451.007
0030 452.003

Automated pipetting

Описание
Наборы реагентов MagSep используются со станцией
epMotion M5073 для автоматического выделения
нуклеиновых кислот из биологических проб. Магнитные
частицы, протеиназа К и все остальные реагенты уже
подготовлены в специальных, подходящих для epMotion
штативах, и их количества достаточно для проведения
4 выделений, по 24 пробы в каждом. Реагенты MagSep
обеспечивают чрезвычайно высокий выход нуклеиновых
кислот высокой чистоты. Специальное программное
обеспечение Prep Assistant в сочетании с epMotion M5073
предлагает пошаговое руководство по автоматическому
выделению нуклеиновых кислот для повседневного
использования.

Automated pipetting

Automated pipetting

Наборы реагентов MagSep

24

Sample Handling

Обладатель ведущих технологий в области работы с пробами в течение уже 60 лет…
Продукция Eppendorf с самого начала установила стандарты для широкого ряда лабораторных
процедур — стандарты, которые по-прежнему служат эталоном для других компаний
сегодня. Понятие «Работа с пробами» охватывает множество различных процедур и задач:
центрифугирование, нагрев, заморозка, смешивание, амплификация и анализ проб. Компания
Eppendorf предлагает оборудование и расходные материалы, необходимые для каждой из этих
процедур, и гарантирует пользователям высочайшее качество выполняемой работы.
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>> Реакционные пробирки 26
>> Шейкеры и системы регулирования температуры 28
>> Центрифугирование 38
>> Амплификаторы для ПЦР 58
>> Фотометрия 62
>> Морозильные камеры 74
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Heating & Mixing

Пробирка объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml

Удобное использование:
просто, практично
и эргономично —
возможность работы одной
рукой. Большая область
для маркировки.

Конструкция крышки:
надежная откидная крышка
Eppendorf обеспечивает
безопасность во время
инкубации и хранения
в широком диапазоне
температур.

Сертификат чистоты:
поставляются в классах
чистоты Eppendorf
Quality, PCR clean, Sterile
и Eppendorf Biopur®
(испытания и сертификация
по партиям)

Материал: исключительно
высокого качества, прозрачный полипропилен,
без пластификаторов и
скользящих добавок, что
обеспечивает надежные
результаты анализов.

Безопасность при
центрифугировании:
максимальная безопасность
и стабильность во время
центрифугирования с
ускорением до 25 000 x g.
Быстрые и эффективные
протоколы.

Дизайн: совместимость
с принадлежностями
для конических
пробирок объемом
15 мл, возможность
использования многих
адаптеров и штативов.

Описание
Пробирки типа Эппендорф являются эталоном простой
и безопасной подготовки проб объемом 0,5–2,0 мл. Для
больших объемов имеются конические пробирки на 15 и
50 мл. При работе со средними объемами перед вами
может встать вопрос: следует ли для работы с ними
использовать большие конические пробирки с винтовыми
крышками, что непрактично, неудобно и зачастую
способствует загрязнению. Компания Eppendorf предлагает
вашему вниманию «недостающее звено»: объемом 5 мл
Eppendorf Tube® 5.0 ml. Этот продукт ликвидирует пробел
среди существующих версий пробирок и обеспечивает
простую и безопасную обработку проб объемом до 5,0 мл!
www.eppendorf.com/5ml
www.eppendorf.com/consumables

Возможны ошибки и технические изменения.

Области применения
>> Более простая обработка проб объемом до 5,0 мл
>> Более высокий выход при выделении ДНК, особенно при
работе с ограниченным количеством исходного материала
>> Удобная и безопасная работа с клеточными культурами
>> Более легкий доступ к пробам снижает риск загрязнений
>> Приготовление мастер-миксов и буферных растворов
>> Требуется меньше пространства для хранения
>> Безопасный лизис клеток и тканей благодаря проверенной
временем крышке

Sample Handling
Heating & Mixing
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40

Yield DNA [μg]

35
30
25
20
15
10
5
0

1,5 mL

2,0 mL

5,0 mL

Информация для заказа
Обозначение
Пробирка объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml
Eppendorf Quality, 200 пробирок (2 пакета x 100 пробирок)
PCR clean, 200 пробирок (2 пакета x 100 пробирок)
Sterile, 200 пробирок (10 пакетов x 20 пробирок)
Biopur, 50 пробирок, в индивидуальной упаковке
Пробирка Eppendorf Protein LoBind объемом 5,0 мл, PCR clean, 100 пробирок (2 пакета x 50 пробирок)
Пробирка Eppendorf DNA LoBind объемом 5,0 мл, PCR clean, 200 пробирок (4 пакета x 50 пробирок)
Стартовый набор Пробирка объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, 400 пробирок (2 упаковки с
2 пакетами по 100 штук в каждом), 2 штатива (16 мест в каждом), белого цвета, 8 универсальных
адаптеров для роторов с гнездами для конических пробирок объемом 15 мл, PCR clean
Адаптер, для 1 пробирки объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора A-4-38, набор из 2 шт.
Ротор F-45-12-17, аэрозоленепроницаемая крышка, на 12 пробирок Eppendorf Tube® 5.0 ml
Ротор FА-45-20-17, аэрозоленепроницаемая крышка, на 20 пробирок Eppendorf Tube® 5.0 ml
Штатив для пробирок, 16 мест, для пробирок объемом 5,0 мл, 2 шт., белого цвета, также пригоден
для конических пробирок с винтовой крышкой объемом 15 мл
Контейнер для хранения пробирок на 5,0 мл, на 25 пробирок объемом 5,0 мл, 2 шт., сетка 5 .
5, синего и красного цвета, сделан из полипропилена, для замораживания до -86°C, с крышкой и
буквенно-цифровым кодом, высота 65 мм
Ротор FА-45-16-17 (новая модель), аэрозоленепроницаемая крышка, на 16 пробирок объемом 5 мл
Eppendorf Tube® 5.0 ml
Адаптер, для 1 пробирки на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора F-35-6-30, большое отверстие
ротора, набор из 2 штук
Адаптер, пробирки на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора F-35-6-30, малое отверстие ротора,
набор из 2 шт.
Адаптер, пробирки на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора F-34-6-38, набор из 2 шт.
Адаптер, пробирки на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора FА-45-6-30, набор из 2 шт.
Адаптер, пробирок на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора S-4-104, набор из 2 шт.
Адаптер, пробирок на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора S-4-72, набор из 2 шт.
Универсальный адаптер, для 1 Пробирка Eppendorf Tube® 5.0 ml, для центрифуг с роторами для
конических пробирок объемом 15 мл, набор из 8 шт.
Термоблок для термостата ThermoStat plus и шейкера Thermomixer comfort, для 8 пробирок на 5
мл Eppendorf Tube® 5.0 ml
SmartBlock 5,0 мл, термоблок на 8 пробирок объемом 5,0 мл, для шейкера ThermoMixer™ C и
термостата ThermoStat C
Термостатируемые модули для штатива Reservoir Rack, для использования со штативом ep®Motion
Reservoir Rack, могут подвергаться термообработке, 4 × пробирки на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
0030 119.401
0030 119.460
0030 119.487
0030 119.479
0030 108.302
0030 108.310
0030 119.380

5702 733.008
5409 700.006
5820 765.003
0030 119.495
0030 127.943

5427 750.002
5427 747.001
5427 746.005
5804 777.000
5820 730.005
5825 739.000
5804 793.005
5820 732.008
5309 000.333
5309 000.007
5075 799.340

Heating & Mixing

Более высокий выход при выделении ДНК ― напр., выход
низкокопийной плазмидной ДНК можно существенно
улучшить путем увеличения объема культуры до 5 мл.
Дополнительную информацию и описание протокола см. в
Application note 262.

Heating & Mixing

Новые роторы и адаптеры для высокоскоростного
центрифугирования, термоблоки для смешивания и
инкубации, штативы и боксы для приготовления и хранения
образцов.

Heating & Mixing

Eppendorf Tube
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Термошейкер Eppendorf ThermoMixer™ C

Описание
Пробоподготовка по-новому. Шейкер ThermoMixer
C сочетает в себе уникальные функции смешивания
и возможность превосходного регулирования
температуры, благодаря чему гарантирует получение
надежных, воспроизводимых и полных результатов
анализов. Улучшите результаты опытов, одновременно
перемешивая и инкубируя пробы. Возможность быстрой
замены блоков SmartBlock для всех распространенных
лабораторных пробирок, новые, усовершенствованные
программные функции и высокий уровень стабильности
при любой частоте смешивания ― вот благодаря чему
шейкер ThermoMixer С заслужил популярность среди
пользователей. Нет пределов разнообразию методов,
которые вы можете использовать!
Области применения
>> Выделение плазмид/РНК/ДНК
>> Синтез кДНК
>> Экстракция фрагментов ДНК из агарозных гелей
>> Ферментативные реакции (напр., расщепление ДНК
рестриктазой, расщепление протеиназой К и лигирование)
>> Трансформация штаммов бактерий и плазмид
>> Денатурирование ДНК, РНК и белков
>> Мечение ДНК, РНК и белков
>> Выращивание бактерий в микрореакционных сосудах,
конических пробирках и глубоколуночных планшетах
Возможны ошибки и технические изменения.

>> Лизисные реакции при температуре 100 °C
>> Смешивание компонентов ПЦР
Характеристики продукции
>> Нагрев, смешивание и охлаждение всех стандартных
пробирок и планшетов объемом от 5 мкл до 50 мл
>> Повышенная частота смешивания до 3 000 об/мин (в
зависимости от используемого блока SmartBlock)
>> Превосходные показатели смешивания благодаря
уникальной технологии 2DMix-Control
>> Технология защиты от разбрызгивания Anti-spill
предотвращает намокание крышки и перекрестное
загрязнение
>> Надежное предотвращение образования конденсата с
новой функцией ThermoTop (condens.protect)
>> Превосходное регулирование и максимальная точность
задания температуры
>> Максимальная гибкость благодаря большому выбору
сменных блоков SmartBlocks
>> Простое и интуитивно понятное управление благодаря
предварительно запрограммированным клавишам и четко
организованным инструкциям меню
>> Универсальные программные функции
>> Эргономичный дизайн и оптимизированные функции в
соответствии с концепцией PhysioCare
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1)

20,6 × 30,4 × 13,1 см
6,2 кг
220 – 240 В, 50 – 60 Гц
200 Вт
USB-интерфейс
30001) об/мин
±0,5 °C в диапазоне 20–45 °C,
±1,0 °C ниже 20 °C и выше 45 °C
От 15 °C ниже комнатной температуры до 100 °C
1 °C – 100 °C

Heating & Mixing

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Электропитание
Макс. потребляемая мощность
Интерфейсы
Макс. скорость
Точность задания
температуры
Диапазон температур
Регулируемый диапазон
температур
Таймер

Heating & Mixing

Heating & Mixing

Sample Handling
Heating & Mixing

От 15 сек до 99:30 ч, без ограничений

в зависимости от используемого термоблока SmartBlock

Информация для заказа
Обозначение
Термошейкер Eppendorf ThermoMixer™ C, базовое устройство без термоблока,
220 – 240 В/50 – 60 Гц
План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивания

№ для заказа
5382 000.015

Замена и регулировка колебательной рамки. Есть не во всех странах.
Техобслуживание для ThermoMixer® C, есть не во всех странах.

5350 997.115

Профилактическое техобслуживание
Квалификация функционирования (OQ) для ThermoMixer® C, вкл. техобслуживание, есть не во
всех странах.
Профилактическое техобслуживание и квалификация функционирования (OQ)
План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивания

5350 998.030

Калибровка/регулировка температуры. Есть не во всех странах.

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

5350 998.065
5350 997.018
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Термошейкеры Eppendorf ThermoMixer F1.5 и
Eppendorf ThermoMixer FP

Описание
Упрощает рутинные лабораторные процедуры. Независимо
от того, работаете ли вы обычно с пробирками объемом
1,5 мл или планшетами (MTP и глубоколуночные),
созданные с учетом индивидуальных требований
системы Eppendorf предлагают идеальное решение для
ваших конкретных прикладных задач. Эти приборы
сочетают в себе функции точного нагрева и смешивания
с высочайшей стабильностью даже при максимальной
частоте смешивания. Также есть возможность независимого
смешивания и инкубации.
Области применения
>> Выращивание бактерий и дрожжей
>> Ферментативные реакции
>> Трансформация штаммов бактерий и плазмид
>> Денатурирование ДНК, РНК и белков
>> Лизисные реакции при температуре 100 °C
>> Мечение нуклеиновых кислот и белков
>> Расщепление клеток и тканей протеиназой К
>> Ресуспендирование осадков
>> Смешивание компонентов для количественного анализа
белков
>> Анализы ИФА

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Нагрев и смешивание в пробирках объемом 1,5 мл (F1.5)
или планшетах (FP)
>> Эффективное смешивание с частотой до 1 500 об/мин
(F1.5) или 2 000 об/мин (FP)
>> Превосходные показатели смешивания благодаря
уникальной технологии 2DMix-Control
>> Технология защиты от разбрызгивания Anti-spill
предотвращает намокание крышки и перекрестное
загрязнение
>> Надежное предотвращение образования конденсата с
новой функцией ThermoTop (condens.protect)
>> Простое и интуитивно понятное управление с помощью
предустановленных клавиш задания температуры (37 °C,
42 °C, 56 °C и 95 °C)
>> Очень тихая работа за счет плотной установки пробирок в
термоблок
>> Изолированные термоблоки SmartBlock для удобства
эксплуатации — вы не обожжете свои пальцы
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ThermoMixer® F1.5
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Электропитание
Макс. потребляемая мощность
Интерфейсы
Точность задания
температуры
Диапазон температур
Регулируемый диапазон
температур

ThermoMixer® FP
20,6 × 30,4 × 13,1 см

6,0 кг

5,8 кг
220 – 240 В, 50 – 60 Гц
200 Вт
USB-интерфейс
±0,5 °C при температуре 20– 45 °C
±1 °C при температуре 20– 45 °C
От 4 °C выше комнатной температуры до 100 °C
1 °C – 100 °C

Информация для заказа
Обозначение
Термошейкер Eppendorf ThermoMixer™ F1.5, с термоблоком на 24 пробирки объемом 1,5 мл,
220 – 240 В/50 – 60 Гц
Термошейкер Eppendorf ThermoMixer™ FP, с термоблоком, 220 – 240 В/50 – 60 Гц
Техобслуживание для ThermoMixer® F1.5/FP, есть не во всех странах
Профилактическое техобслуживание
Квалификация функционирования (OQ) для ThermoMixer® F1.5/FP, вкл. техобслуживание, есть не
во всех странах
Профилактическое техобслуживание и квалификация функционирования (OQ)
План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивания
Калибровка/регулировка температуры. Есть не во всех странах.

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
5384 000.012
5385 000.016
5350 998.022

5350 998.057
5350 997.018
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Sample Handling
Heating & Mixing
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Sample Handling
Temperature control

Temperature control

Temperature control

Temperature control

Термостат Eppendorf ThermoStat C

Описание
Идеальное устройство для точного задания и поддержания
температур. ThermoStat C обеспечивает превосходное
управление температурой. Технология Пельтье
используется для комфортного и точного регулирования
температуры всех стандартных лабораторных пробирок.
Эксплуатация проще и интуитивнее, чем когдалибо раньше. Предустановленные клавиши задания
температуры обеспечивают быстрый доступ к пяти
важным экспериментальным температурам. Благодаря
обширным программным функциям также можно отдельно
хранить 15 программ. С помощью широкого ассортимента
блоков SmartBlock термостат ThermoStat C может быть
адаптирован для выполнения любой прикладной задачи.
Области применения
>> Медленное оттаивание и охлаждение буферов и проб при
низких температурах
>> Подогревание сред
>> Биохимические реакции при низких температурах
>> Лигирование
>> Синтез кДНК
>> Денатурирование ДНК, РНК и белков
>> Расщепление протеиназой К
>> Анализы ИФА
>> Иммунопреципитация
>> Лизис клеток
Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Нагрев и активное охлаждение всех стандартных
пробирок и планшетов объемом от 5 мкл до 50 мл
>> Превосходное управление температурой
>> Точное регулирование температур в диапазоне от -10 °C
до 110 °C *1
>> Точное поддержание различных уровней температур
>> Надежное предотвращение образования конденсата с
новой функцией ThermoTop (condens.protect)
>> Максимальная гибкость благодаря большому выбору
сменных блоков SmartBlock
>> Сухая инкубация для повышения лабораторной гигиены
>> Простое и интуитивно понятное управление с помощью
предустановленных клавиш задания температуры (4 °C, 16
°C, 37 °C, 56 °C и 95 °C)
>> Полный диапазон программных функций
*1 Температура 110° C может быть задана при использовании блоков SmartBlock 12 мм
и крио.
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Скорость нагрева
Точность задания
температуры
Диапазон температур
Таймер
1)

20,6 × 30,4 × 13,1 см
4,3 кг
220 – 240 В, 50 – 60 Гц
200 Вт
USB-интерфейс
5,0 °C/мин в диапазоне от 110 °C до комнатной температуры,
2,0 °C/мин в диапазоне от комнатной температуры до -10 °C
5.5 °C/мин
±0,5 °C в диапазоне 20–45 °C,
±1,0 °C ниже 20 °C и выше 45 °C
Может быть установлена в диапазоне от 30 °C1) ниже комнатной температуры до 110
°C2)
От 15 сек до 99:30 ч, без ограничений

±2 °C2) 110° C при использовании блоков SmartBlock 12 мм и крио.

Информация для заказа
Обозначение
Термостат Eppendorf ThermoStat C, базовое устройство без термоблока, 220 – 240 В/50 – 60 Гц
План повышения эффективности: регулирование температуры и смешивания

№ для заказа
5383 000.019

Калибровка/регулировка температуры. Есть не во всех странах.
Техобслуживание для ThermoStat C, есть не во всех странах

5350 997.018

Профилактическое техобслуживание
Квалификация функционирования (OQ) для ThermoStat C, вкл. техобслуживание, есть не во всех
странах
Профилактическое техобслуживание и квалификация функционирования (OQ)

5350 998.014

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

5350 998.049

Temperature control

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Электропитание
Макс. потребляемая мощность
Интерфейсы
Скорость охлаждения

Temperature control

Temperature control

Sample Handling
Temperature control

34

Sample Handling
Heating & Mixing
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Heating & Mixing

Термокрышка Eppendorf ThermoTop®

Описание
Теперь вы легко можете регулировать температуру
ваших проб: новая термокрышка ThermoTop, работающая
по уникальной технологии condens.protect, надежно
предотвращает образование конденсата на крышке и
стенках пробирки. Устройство характеризуется простотой
эксплуатации, интуитивно понятным управлением и не
требует дополнительного кабельного соединения. Как
только вы поместили ThermoTop на прибор, она сразу
же начинает нагреваться. Температура оптимальным
образом адаптируется к температуре опыта во избежание
отрицательного воздействия на пробу: оптимальная
защита пробы при оптимальных условиях реакции дает
оптимальные результаты.
Области применения
>> Все процедуры по регулированию температуры, для
которых следует гарантированно избегать образования
конденсата на крышке пробирки

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Эффективное и надежное предотвращение образования
конденсата на крышке и стенках пробирки
>> Гарантирует постоянные условия реакции для
оптимальных ферментативных показателей
>> Ускоряет время обработки, нет необходимости выполнять
осаждение по окончании инкубации
>> ThermoTop повышает однородность температуры в
пробирке
>> Простое, беспроводное управление с автоматическим
распознаванием, инициализацией и эксплуатацией

Как только вы поместили ThermoTop на прибор, сразу же
начинается нагрев. Температура оптимальным образом
адаптируется к температуре испытания во избежание
отрицательного воздействия на образец.Образование
капель конденсата полностью исключено.

Преимущества предотвращения образования конденсата
во время инкубации
Испарение H2O и образование конденсата на крышке
пробирки изменяет концентрацию компонентов буферной
смеси в ходе реакции. Поэтому нарушаются оптимальные
условия для проведения ферментативных реакций.

Использование термокрышки ThermoTop эффективно
предотвращает образование конденсата, тем самым
обеспечивая оптимальные условия реакции. Кроме того,
больше не требуется выполнять осаждение по окончании
инкубации, то есть сокращается время обработки.

Heating & Mixing

Heating & Mixing

Термокрышка ThermoTop совместима с термошейкерами
ThermoMixer C, ThermoStat C, ThermoMixer F1.5 и ThermoMixer
FP. В сочетании с термошейкерами ThermoMixer C и ThermoStat
C термокрышка ThermoTop может использоваться с термоблоками для планшетов и лабораторных пробирок объемом до 2 мл.
На совместимых термоблоках указан символ condens.protect.
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Информация для заказа
Обозначение
Термокрышка Eppendorf ThermoTop®, с технологией condens.protect

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
5308 000.003
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Блоки Eppendorf SmartBlocksTM

Блоки SmartBlock для следующих реакционных пробирок:
A. 24 х 1,5 мл пробирки
B. 24 х 0,5 мл пробирки
C. 24 х 2 мл пробирки
D. 8 х 5,0 мл пробирок
E. 8 х 15 мл пробирок
F. 4 х 50 мл пробирки
G. 24 криопробирки
H. 24 пробирки диаметром 11–11,9 мм
I. Планшеты для ПЦР на 384 лунки
J. Титрационные микропланшеты (МТР) и глубоколуночные
планшеты
K. Планшеты для ПЦР на 96 лунок
L. Крышка для планшетов Eppendorf SmartBlocks, ПЦР на
96 и 384 лунки
Описание
Никогда еще не было так удобно. Компания Eppendorf
предлагает широкий ассортимент сменных блоков
SmartBlocks для всех стандартных пробирок объемом от
5 мкл до 50 мл для использования с шейкером Eppendorf
ThermoMixer C и термостатом ThermoStat C. Более того,
в ассортименте также имеются индивидуальные блоки
SmartBlocks для ПЦР-пробирок. Все блоки SmartBlocks

Возможны ошибки и технические изменения.

оснащены уникальной системой Eppendorf QuickRelease,
благодаря которой смена блоков происходит просто и
быстро. Просто нажмите на рычаг на передней панели
блока, и его замена займет считанные секунды — никакие
инструменты не нужны. Нет больше необходимости в
болтах и отвертках.
Характеристики продукции
>> Быстрая и простая смена блоков благодаря технологии
Eppendorf QuickReleaseTM
>> Оптимизированный дизайн термоблока гарантирует
максимальную теплопередачу пробе
>> Блоки Eppendorf SmartBlocksTM, управляемые
индивидуально с помощью датчиков, позволяют
выполнять калибровку каждого конкретного блока для
обеспечения максимальной точности и однородности
температур
>> Изолированные термоблоки для удобства эксплуатации —
вы не обожжете свои пальцы
>> Безопасность и удобство эксплуатации благодаря
термоизоляции блоков
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Техническая спецификация
Обозначение

Макс. скорость

Макс. темп.

ThermoMixer C
ThermoStat

Крышка3)

ThermoTop

SmartBlock 0,5 мл

2000 об/мин

100 °C







SmartBlock 1,5 мл

2000 об/мин

100 °C







SmartBlock 2,0 мл

2000 об/мин

100 °C







SmartBlock 5,0 мл

1000 об/мин

100 °C



SmartBlock 15 мл

1000 об/мин

100 °C



SmartBlock 50 мл

1000 об/мин

100 °C

SmartBlock крио

2000 об/мин

SmartBlock 12 мм
Планшеты SmartBlock

Heating & Mixing

Heating & Mixing
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110 °C



2000 об/мин

110 °C

2)



3000 об/мин1)

100 °C







SmartBlock PCR 96

2000 об/мин

100 °C







SmartBlock PCR 384

3000 об/мин

100 °C







макс. частота смешивания при использовании DWP составляет 2 000 об/мин2) Только для термостата ThermoStat C3) При использовании крышки максимальная частота
смешивания составляет 2 000 об/мин
1)

Информация для заказа
Обозначение
SmartBlock 0,5 мл, термоблок на 24 пробирки объемом 0,5 мл
SmartBlock 1,5 мл, термоблок на 24 пробирки объемом 1,5 мл
SmartBlock 2,0 мл, термоблок на 24 пробирки объемом 2,0 мл
SmartBlock 15 мл, термоблок на 8 конических пробирок объемом 15 мл
SmartBlock 50 мл, термоблок на 4 конические пробирки объемом 50 мл
SmartBlock крио, термоблок на 24 криопробирки, 1,5–2 мл, макс. диаметр 12,5 мм, все базовые
модели
SmartBlock 12 мм, термоблок на 24 пробирки, диаметр 11–11,9 мм, высота 30–76 мм
Планшеты SmartBlock, термоблок для титрационных микропланшетов (МТР) и глубоколуночных
планшетов
SmartBlock PCR 96, термоблок для планшетов для ПЦР на 96 лунок, вкл. крышку
SmartBlock PCR 384, термоблок для планшетов для ПЦР на 384 лунки, вкл. крышку
SmartBlock 5,0 мл, термоблок на 8 пробирок объемом 5,0 мл, для шейкера ThermoMixer™ C и
термостата ThermoStat C
Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
5361 000.031
5360 000.038
5362 000.035
5366 000.021
5365 000.028
5367 000.025
5364 000.024
5363 000.039
5306 000.006
5307 000.000
5309 000.007

Heating & Mixing


2)

38

Sample Handling
Microcentrifuges

Microcentrifuges

Microcentrifuges

Microcentrifuges

Центрифуга Centrifuge 5427 R

Описание
Многие центрифуги достигают максимальной вместимости
за счет высокой пропускной способности. Но только
не центрифуга Centrifuge 5427 R, которая надежно
удовлетворяет повышенные требования к эффективности
благодаря короткому рабочему циклу и инновационному
двухрядному 48-местному ротору. Концепция интуитивно
понятного управления и дизайна являются ключевым
элементом, обеспечивающим уникальный уровень
комфорта пользователя и делающим эту центрифугу
идеальным решением для научных прикладных задач
высокого уровня.
Более того, в этой микроцентрифуге реализована
инновационная компрессорная технология, которая
обеспечивает поддержание точной температуры проб и
одновременно оптимальную их подготовку к анализу. На
протяжении всего процесса основное внимание уделяется
условиям окружающей среды.

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Инновационный 48-местный ротор позволяет значительно
сократить время, затрачиваемое на рутинные процедуры
>> Быстрое центрифугирование с помощью кнопки экспрессцентрифугирования с предустановленной скоростью
вращения
>> Система Eppendorf QuickLock® для быстрого открытия и
закрытия крышки ротора
>> Очень тихая работа благодаря усовершенствованной
системе подавления шума
>> Технология FastTempTM для быстрого предварительного
охлаждения центрифуги, напр. с 23 °C до 4 °C за прибл. 11
минут
>> Непрерывное охлаждение поддерживает постоянную
температуру после завершения рабочего цикла — пробы
остаются холодными
>> Отключение компрессора (может быть настроен на 1, 2, 4
или 8 часов бездействия) для оптимизации энергозатрат
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319 × 540 × 254 мм
16220 об/мин
30 кг
550 В
18 с
18 с
48 × 1,5/2,0 мл
<46 дБ(A) (ротор F-45-48-11)
25000 x g
-11 °C – 40 °C
От 10 с до 9:59 ч

Информация для заказа
Обозначение
Центрифуга Centrifuge 5427 R, с ручками настройки, 230 В/50 – 60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5427 R, с ротором FA-45-48-11, с ручками настройки, 230 В/50 – 60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5427 R, с ротором FA-45-30-11, с ручками настройки, 230 В/50 – 60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5427 R, с ротором FA-45-12-17, с ручками настройки, 230 В/50 – 60 Гц

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Microcentrifuges

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Макс. скорость
Вес без принадлежностей
Макс. потребляемая мощность
Время разгона
Время торможения
Макс. емкость
Уровень шума
Макс. ОЦУ
Диапазон температур
Таймер

Microcentrifuges

Microcentrifuges

Sample Handling
Microcentrifuges

№ для заказа
5409 000.012
5409 000.217
5409 000.535
5409 000.632
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Sample Handling
Centrifugation

Роторы для центрифуги Centrifuge 5427 R
Ротор FA-45-24-11

Centrifugation

Centrifugation

Centrifugation

>> Макс. 25 000 х g (16 220 об/мин)
>> Ротор на 24 пробирки объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой
Eppendorf QuickLock®

Ротор FA-45-30-11
>> Макс. 20 800 х g (14 000 об/мин)
>> Ротор на 30 пробирок объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой Eppendorf QuickLock®

Ротор FA-45-48-11
>> Макс. 18 210 х g (12 700 об/мин)
>> Ротор на 48 пробирок объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой
Eppendorf QuickLock®

Ротор FA-45-12-17
>> Макс. 20 600 х g (14 000 об/мин)
>> Ротор на 12 пробирок Eppendorf Safe объемом 5,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой Eppendorf QuickLock®

Возможны ошибки и технические изменения.

Sample Handling
Centrifugation
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Ротор FA-45-24-11-Kit

Ротор F-45-11-30

Centrifugation

>> Макс. 20 800 х g (14 000 об/мин)
>> Ротор на 30 пробирок объемом 1,5/2,0 мл

Centrifugation

>> Макс. 19 100 х g (13 200 об/мин)
>> Ротор с более высоким бортом обеспечивает безопасное
центрифугирование до 24 спин-колонок
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой
Eppendorf QuickLock®

Ротор F-45-48-11

Centrifugation

>> Макс. 18 210 х g (12 700 об/мин)
>> Ротор на 48 пробирок объемом 1,5/2,0 мл

Ротор F-45-48-5-PCR
>> Макс. 11 710 х g (10 500 об/мин)
>> Ротор для ПЦР-стрипов на 48 пробирок для ПЦР объемом 0,2 мл

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
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Роторы для центрифуги Centrifuge 5427 R
Ротор S-24-11-AT

Centrifugation

Centrifugation

Centrifugation

>> Макс. 16 049 х g (12 700 об/мин)
>> Бакетный ротор на 24 пробирки объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой Eppendorf QuickLock®

Информация для заказа
Обозначение
Ротор FA-45-48-11, аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор F-45-48-11, с крышкой
Ротор FA-45-30-11, аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор F-45-11-30, с крышкой
Ротор F-45-24-11, аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор S-24-11-AT, аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор FA-45-24-11-Kit, аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор FA-45-12-17, аэрозоленепроницаемая крышка, для 12 пробирок на 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml
Ротор F-45-48-5-PCR
Крышка для ротора FA-45-48-11, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора F-45-30-11
Крышка для ротора FA-45-24-11, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора FA-45-12-17, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора FA-45-12-17, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора FA-45-24-11-Kit, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора F-45-48-11
Крышка для ротора S-24-11-AT, аэрозоленепроницаемая
Адаптер, для пробирок объемом 0,5 мл, макс. Ø 6 мм или microtainer 0,6 мл, макс. Ø 6 мм, для
роторов F-45-12-11, FA-45-18-11, F-45-24-11, FA-45-30-11, F-45-30-11, F-45-48-11, F-45-70-11, FA-4524-11-HS и FA-45-24-11-Kit, набор из 6
Адаптер, для пробирок объемом 0,4 мл, макс. Ø 6 мм, для роторов F-45-12-11, FA-45-18-11, FA-4530-11, F-45-30-11, F-45-48-11, F-45-70-11, FA-45-24-11-HS и FA-45-24-11-Kit, набор из 6
Адаптер, для пробирок для ПЦР объемом 0,2 мл, макс. Ø 6 мм, для роторов F-45-12-11, FA-45-18-11,
FA-45-30-11, F-45-30-11, F-45-48-11, F-45-70-11, FA-45-24-11, FA-45-24-11-Special, FA-45-24-11-HS и
FA-45-24-11-Kit, набор из 6

Возможны ошибки и технические изменения.

№ для заказа
5409 710.001
5409 712.004
5409 706.004
5409 708.007
5409 702.009
5409 715.003
5409 704.001
5409 700.006
5409 714.007
5409 711.008
5409 709.003
5409 703.005
5409 707.000
5409 701.002
5409 705.008
5409 713.000
5409 720.007
5425 716.001

5425 717.008
5425 715.005
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Ротор FA-45-30-11 (новая модель)
>> Макс. 20 817 х g (14 000 об/мин)
>> Ротор на 30 пробирок объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемая крышка
>> НОВИНКА: Eppendorf QuickLock®

Ротор FA-45-24-11-Kit (новая модель)
>> Макс. 19 090 х g (13 200 об/мин)
>> Ротор с более высоким бортом обеспечивает безопасное
центрифугирование до 24 спин-колонок
>> Аэрозоленепроницаемая крышка
>> НОВИНКА: Eppendorf QuickLock®

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
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Роторы для центрифуги Centrifuge 5430/5430 R

Microcentrifuges

Описание
Центрифуга Centrifuge 5430 и центрифуга Centrifuge
5430 R сочетают в себе испытанные и проверенные
характеристики микроцентрифуг и настольных
центрифуг компании Eppendorf. Благодаря широкому
выбору роторов они могут применяться для выполнения
большого количества разнообразных прикладных задач.
Несмотря на их компактный размер с шириной прибл.
35 см, в эти центрифуги без труда помещаются роторы
для микропланшетов и конических пробирок объемом 15
и 50 мл. Недавно ассортимент роторов был расширен с
появлением дополнительных роторов QuickLock®. Среди
них 16-местный ротор для пробирок объемом 5 мл,
бакетный ротор (24 x 1,5/2,0 мл) и ротор на 48 пробирок
(1,5/2,0 мл). Обладая непревзойденной универсальностью,
центрифуги Centrifuge 5430 и Centrifuge 5430 R являются
„звездами“ микроцентрифуг Eppendorf.

Microcentrifuges

Центрифуга Centrifuge 5430/5430 R
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Роторы для центрифуги Centrifuge 5430/5430 R
Ротор FА-45-48-11 (новая модель)

Ротор F-45-48-11 (новая модель)
>> Макс. 18 210 х g (12 700 об/мин)
>> Ротор на 48 пробирок объемом 1,5/2,0 мл

Centrifugation

Rotors 5430/5430 R

>> Макс. 18 210 х g (12 700 об/мин)
>> Ротор на 48 пробирок объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой Eppendorf QuickLock®

Ротор S-24-11-AT (новая модель)

Rotors 5430/5430 R

>> Макс. 16 049 х g (12 700 об/мин)
>> Бакетный ротор на 24 пробирки объемом 1,5/2,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой Eppendorf QuickLock®

Ротор FА-45-16-17 (новая модель)
>> Макс. 21 191 х g (14 200 об/мин)
>> Ротор на 16 пробирок объемом 5,0 мл
>> Аэрозоленепроницаемый, с быстро закрывающейся крышкой
Eppendorf QuickLock®

Обратите внимание, что при использовании с данным ротором центрифуг более старых моделей потребуется обновить программное обеспечение. Обратитесь в местное отделение
или к дилеру компании Eppendorf для получения дополнительной информации.
Аэрозоленепроницаемость испытана Агентством по защите здоровья населения (Health Protection Agency), Портон-Даун, Великобритания.

Возможны ошибки и технические изменения.

5427 740.007
5427 742.000
5427 741.003
5427 750.002
5427 747.001
5427 746.005

Centrifugation

№ для заказа
5427 752.005
5427 753.001
5427 755.004
5427 754.008
5427 757.007
5427 751.009
5427 760.008
5427 761.004
5427 756.000
5427 762.000
5427 758.003
5427 743.006

Centrifugation

Информация для заказа
Обозначение
Ротор FA-45-24-11-Kit (новая модель), аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор FA-45-30-11 (новая модель), аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор F-45-48-11 (новая модель), с крышкой
Ротор FА-45-48-11, аэрозоленепроницаемая крышка
Ротор S-24-11-AT (новая модель), аэрозоленепроницаемая крышка
Крышка для ротора FA-45-16-17, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора FA-45-24-11-Kit, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора FA-45-30-11, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора F-45-48-11
Крышка для ротора FA-45-48-11, аэрозоленепроницаемая
Крышка для ротора S-24-11-AT, аэрозоленепроницаемая
Адаптер, для 1 пробирки, 90-110 мм, для ротора F-35-6-30, большое отверстие ротора,
набор из 2 шт.
Адаптер, для 1 пробирки, 65-89 мм, для ротора F-35-6-30, малое отверстие ротора, набор из 2 шт.
Адаптер, для 1 пробирки, 65-89 мм, для ротора F-35-6-30, большое отверстие ротора, набор из 2 шт.
Адаптер, для 1 пробирки, 90-110 мм, для ротора F-35-6-30, малое отверстие ротора, набор из 2 шт.
Ротор FА-45-16-17 (новая модель), аэрозоленепроницаемая крышка, на 16 пробирок объемом 5 мл
Eppendorf Tube® 5.0 ml
Адаптер, для 1 пробирки объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора F-35-6-30, большое
отверстие ротора, набор из 2 штук
Адаптер, для 1 пробирки объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml, для ротора F-35-6-30, малое
отверстие ротора, набор из 2 шт.
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Центрифуги Centrifuge 5804/5804 R и 5810/5810 R

Центрифуга 5804
Макс. вместимость
Макс. ОЦУ
Макс. скорость
Доступные роторы
Диапазон температур
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без
принадлежностей

Центрифуга 5804 R

Центрифуга 5810

4 x 250 мл/2 x 5 MTP

Центрифуга 5810 R

4 x 750 мл/4 x 4 MTP
20913 x g
14000 об/мин

12
47 × 55 × 34 см
55 кг

18
-9 °C – 40 °C
64 × 55 × 34 см
80 кг

Описание
Центрифуги Centrifuge 5804/5804 R и 5810/5810 R, известные
своим качеством и надежностью, предлагают вам экономически
эффективные решения для прикладных задач со средней и высокой пропускной способностью — и сейчас, и в будущем. Центрифуга Centrifuge 5804/5804 R — высокоскоростная модель средней
вместимости. Она позволяет работать с пробирками объемом
до 250 мл и оснащена дополнительными бакетными и угловыми
роторами, а также ротором для глубоколуночных планшетов.
Центрифуга Centrifuge 5810/5810 R — это „рабочая лошадка“ для
лабораторий, работающих со средним и большим количеством
проб. Она сочетает в себе экстраординарную многофункциональность и вместимость и позволяет работать как с планшетами, так
и с пробирками, а также обладает поразительно компактными
размерами.
Характеристики продукции
>> Бакетные роторы и адаптеры подходят для пробирок и флаконов объемом от 0,2 до 750 мл
>> Планшетные роторы для центрифугирования планшетов любого типа — титрационных микропланшетов (МТР), планшетов
для ПЦР, планшетов для клеточных культур и глубоколуночных
планшетов
>> Угловые роторы для пробирок объемом 0,5–85 мл для выполнения высокоскоростного центрифугирования в области
молекулярной биологии
>> Высокая скорость центрифугирования до 20 913 x g (14 000 об/
мин)
>> Аэрозоленепроницаемые колпачки и крышки Eppendorf
QuickLock® позволяют без труда работать одной рукой
>> Крышка центрифуги закрывается легким прикосновением
>> Низкая высота доступа (29 см) облегчает загрузку и выгрузку
проб
>> Бесшумная работа создает более комфортные рабочие условия
>> Компактные размеры экономят драгоценное пространство на
столе
Возможны ошибки и технические изменения.

54 × 61 × 35 см
68 кг

-9 °C – 40 °C
70 × 61 × 35 см
99 кг

>> Автоматическое распознавание ротора и обнаружение дисбаланса обеспечивают максимальную безопасность работы
Дополнительные характеристики охлаждаемых центрифуг
5804 R и 5810 R
>> Диапазон температур: -9 °C – 40 °C
>> Функция FastTemp обеспечивает быстрое предварительное
охлаждение
>> Функция резервного охлаждения поддерживает температуру
в те периоды, когда центрифуга не используется
>> Функция ECO запускается через 8 часов бездействия в целях
снижения энергопотребления и продления срока эксплуатации компрессора
>> Технология динамического управления компрессором
(Dynamic compressor control, DCC) обеспечивает оптимизированные показатели охлаждения
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Характеристики продукции
>> Передвижная тумбочка с центрифугой в закрытом
положении помещается под стандартными
лабораторными столами высотой 90 см
>> С 4 роликами (2 блокируемые) и выдвижным ящиком
>> Габариты (Ш × Г × В): 70 × 45 × 62 см

Информация для заказа
Обозначение
Тумбочка для центрифуг, для центрифуг Centrifuge 5804/5804 R и 5810/5810 R

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
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№ для заказа
5821 020.010

Centrifugation

Описание
Если в вашей лаборатории мало свободного места,
тумбочка для центрифуг от компании Eppendorf обеспечит
гибкость и свободу передвижения ― теперь вы можете
разместить центрифугу Centrifuge 5804/5804 R или
5810/5810 R в любом удобном для вас месте. Используйте
передвижную тумбочку, если на вашем лабораторном
столе нет места, или для транспортировки центрифуги в
другие лаборатории. Тумбочка оборудована выдвижным
ящиком, который может стать дополнительным местом для
хранения роторов и адаптеров.

Centrifugation

Centrifugation

Тумбочка для центрифуг
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Обзор основных моделей роторов

Макс. вместимость

Ротор A-4-81

Ротор A-4-62

Ротор S-4-72

4 x 750 мл,
аэрозоленепрониц.

4 x 500 мл,
аэрозоленепрониц.

4 x 250 мл,
аэрозоленепрониц.

4 x 250 мл

5804/5804 R
5810/5810 R

Аэрозоленепроницаемость
Макс. ОЦУ
Макс. скорость
Диапазон объема
1)

Centrifugation

Ротор S-4-104










Бакетный ротор
большой вместимости для центрифугирования проб
крови, бактерий,
клеточных культур
и планшетов

Бакетный ротор
средней или большой вместимости
для центрифугирования проб
крови, бактерий,
клеточных культур
и планшетов

Экономичный
бакетный ротор
для центрифугирования проб
крови, бактерий,
клеточных культур
и планшетов

Экономичный
бакетный ротор для
центрифугирования
проб крови, бактерий, клеточных
культур

Да

Да

Да

Нет

3214 x g

3220 x g

3220 x g

3234 x g

3900 об/мин

4000 об/мин

4000 об/мин

4200 об/мин

0,2 – 750 мл, MTP/
DWP

0,2 – 500 мл, MTP/
DWP

0,2 – 250 мл, MTP/
DWP

0,2 – 250 мл

Макс. скорость вращения в центрифуге 5810 R, более низкая скорость относится к центрифуге Centrifuge 5804/5804R/5810.

Модернизированная конструкция ротора —
бакетные роторы
Описание
Улучшенная энергетическая эффективность
Новые бакеты круглой формы разработаны с учетом
основных принципов аэродинамики. В результате получен
более эффективный дизайн, позволяющий снизить
потребление энергии на 48%.
Более продолжительный срок службы ротора
Новое поколение роторов, как угловых, так и бакетных,
разрабатывалось с целью удлинения их срока службы.

Характеристики продукции
>> Новые колпачки Eppendorf QuickLock® позволяют работать
одной рукой
>> Значительно большее удобство в обращении, простота
эксплуатации одной или двумя руками
>> С помощью ручки закрытый бакет можно перенести в
бокс микробиологической безопасности и открыть в
безопасной обстановке.
>> Аэрозоленепроницаемость испытана агентством НРА,
Портон-Даун, Великобритания
Возможны ошибки и технические изменения.

Ротор A-2-DWP

Ротор F-34-6-38

Ротор FA-45-6-30

Ротор FA-45-48-11

4 x 100 мл,
аэрозоленепрониц.

2 x 6 MTP

2 x 5 планшетов
MTP

6 x 85 мл

6 x 50 мл,
аэрозоленепрониц.

48 x 2 мл,
аэрозоленепрониц.






















Аэрозоленепроницаемый ротор для
глубоколуночных
планшетов обеспечивает безопасное
центрифугирование
опасных проб.

Экономичный ротор
для глубоколуночных планшетов

Высокоскоростной ротор, для
пробирок объемом до 85 мл

Аэрозоленепроницаемый высокоскоростной ротор
для безопасного
центрифугирования
опасных проб

Аэрозоленепроницаемый ротор для
микропробирок для
безопасного центрифугирования опасных
проб

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

4400 x g

3486 x g

2250 x g

18500/15500 × g 1)

20130/16639 × g 1)

19083 x g

5000 об/мин

4500 об/мин

3700 об/мин

12000/11000 об/мин

12100/11000 об/мин

13000 об/мин

0,2 – 100 мл

планшеты MTP/
DWP

планшеты MTP/
DWP

0,2 – 85 мл

5 – 50 мл

0,2 – 2,0 мл

Модернизированная конструкция ротора –
угловые роторы
Технология Eppendorf QuickLock® обеспечивает удобство
закрывания крышки
Наши аэрозоленепроницаемые роторы QuickLock
закрываются с ¼ оборота. Это не только экономит ваше
время при повседневном использовании, но также снимает
накапливающееся напряжение с запястья.
Превосходное регулирование температуры
Алюминий, благодаря своей высокой теплопроводности,
способствует быстрому предварительному охлаждению
и точному регулированию температуры в охлаждаемых
центрифугах.

Описание
Малый вес ротора
Угловые роторы компании Eppendorf являются одними
из наиболее легких, благодаря чему они более просты
в эксплуатации и безопасны. Легкие роторы в меньшей
степени вызывают износ двигателя и позволяют сократить
время разгона и торможения.

Характеристики продукции
>> Все роторы подвергнуты анодной обработке для
обеспечения высокой стойкости к воздействию
химических веществ и для предотвращения образования
коррозии
>> Улучшенный дизайн отверстий ротора и адаптеров
обеспечивает оптимальную поддержку при
высокоскоростном центрифугировании пробирок
>> Алюминиевые роторы можно утилизировать
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Ротор A-2-DWP-AT

Centrifugation

Ротор A-4-44
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Sample Handling
Centrifugation

Ротор S-4-104
Ротор S-4-104

Centrifugation

>> Бакетный ротор большой вместимости с макс. скоростью вращения 3 214 × g
(3 900 об/мин) *1
>> Широкий выбор адаптеров обеспечивает высокую универсальность для
использования пробирок и колб объемом 0,2 –750 мл и планшетов
>> Аэродинамическая круглая конструкция бакета обеспечивает экономию 36 %
энергии по сравнению с ротором A-4-81
>> Смешанная загрузка 2 планшетными бакетами и 2 круглыми бакетами для
пробирок увеличивает функциональность
>> Дополнительно поставляются аэрозоленепроницаемые колпачки QuickLock
для безопасного центрифугирования опасных проб *2
>> Срок службы ротора: макс. 100 000 циклов
>> Бакеты, крышки и адаптеры можно автоклавировать
*1
Обратите внимание, что при использовании с данным ротором центрифуг более старых моделей
потребуется обновить программное обеспечение. Обратитесь в местное отделение или к дилеру
компании Eppendorf для получения дополнительной информации.

Centrifugation

Centrifugation

*2
Аэрозоленепроницаемость испытана Агентством по защите здоровья населения (Health Protection
Agency), Портон-Даун, Великобритания.

Пробирка/планшет

пробирки
1,5/2,0 мл

пробирки с
круглым дном
2,6 – 7 мл

пробирки с
круглым дном
5,5 – 12 мл

пробирки с
круглым дном
7 – 17 мл

Eppendorf
Tubes® 5.0 ml

конические
пробирки
15 мл

Макс. диаметр
пробирки

11 мм

13 мм

16 мм

17,5 мм

17 мм

17 мм

Макс. высота сосуда
Макс. высота сосуда
при использовании с
аэрозоленепроницаемой
крышкой/колпачком1)

39 мм
39 мм

115 мм
108 мм

119 мм
114 мм

111 мм
106 мм

60 мм
60 мм

125 мм
120 мм

Количество пробирок
на адаптер/ротор

50/200

23/92

20/80

20/80

14/56

14/56

Форма дна адаптера
Радиус
центрифугирования

плоская
188 мм

круглая
179 мм

круглая
180 мм

круглая
179 мм

коническая
189 мм

коническая
188 мм

Адаптер

Макс. ОЦУ
3 197 x g
3 044 x g
3 061 x g
3 044 x g
3 214 x g
3 197 x g
Упаковка
набор из 2 шт.
набор из 2 шт.
набор из 2 шт.
набор из 2 шт.
набор из 2 шт.
набор из 2 шт.
№ для заказа
5825 740.009
5825 738.004
5825 736.001
5825 743.008
5825 739.000
5825 734.009
1)
Превышение максимальной длины пробирки может сократить допустимую емкость ротора. Выполните ручной колебательный тест перед
запуском центрифуги, чтобы убедиться, что пробирки не ударяются о втулку ротора.2) Обратите внимание, что данные конические флаконы
необходимо использовать с конической вставкой, предоставленной производителем.
Возможны ошибки и технические изменения.

Sample Handling
Centrifugation

Макс. скорость

Макс. ОЦУ
-

Макс. радиус

3900 об/мин

3146 × g

5820 740.000
5820 754.001
5820 753.005
5820 755.008

5820 745.002
5820 751.002
5820 746.009
5820 744.006
№ для заказа
5820 748.001

5820 747.005
185 мм

5820 708.000

конические
пробирки 50 мл

конические пробирки, с юбкой
устойчивости
50 мл

флакон 250 мл
плоский,
175 – 225 мл
конический2)

Corning® 500 мл

Флакон
Eppendorf
750 мл

планшеты MTP,
DWP, для ПЦР

планшеты MTP,
DWP, для ПЦР

31 мм

31 мм

62 мм

98 мм

104 мм

–

–

122 мм
116 мм

120 мм
116 мм

145 мм
125 мм

136 мм
–

150 мм
–

60 мм
–

60 мм
45 мм

7/28

5/20

1/4

1/4

1/4

4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

коническая
187 мм

плоская
178 мм

плоская
183 мм

коническая
187 мм

плоская
185 мм

плоская
154 мм

плоская
151 мм

3 180 x g
набор из 2 шт.
5825 733.002

3 027 x g
набор из 2 шт.
5825 732.006

3 112 x g
набор из 2 шт.
5825 741.005

3 146 x g
набор из 2 шт.
5825 745.000

3 146 x g
набор из 2 шт.
5825 744.004

2 619 x g

2 568 x g

5820 746.009

5820 744.006
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5820 743.000

Centrifugation

Принадлежности
Обозначение
Колпачки для планшетных бакетов (может быть
аэрозоленепроницаемым), для ротора S-4-104, набор
из 2 штук
Колпачки для круглых бакетов на 750 мл,
аэрозоленепрониц., для ротора S-4-104, набор из 2 штук
Флакон с широким горлом , 750 мл, набор из 2 штук

№ для заказа

Centrifugation

Информация для заказа
Обозначение
Макс. скорость
Макс. ОЦУ
Макс. радиус
Ротор S-4-104
вкл. 4 круглых бакета на × 750 мл
3900 об/мин
3214 x g
189 мм
вкл. 4 планшетных бакета (может быть
3900 об/мин
2568 x g
151 мм
аэрозоленепроницаемым)
вкл. 4 планшетных бакета
3900 об/мин
2619 x g
154 мм
без бакетов
Планшетный бакет (может быть аэрозоленепроницаемым), для ротора S-4-104, вкл. держатель для планшетов
набор из 4 штук
3900 об/мин
2568 x g
151 мм
Планшетный бакет, для ротора S-4-104
набор из 4 штук
3900 об/мин
2619 x g
154 мм
Бакет для микрофлюидной карты, для ротора S-4-104
набор из 2 штук
3900 об/мин
Планшетный бакет, для ротора S-4-104
набор из 2 штук
3900 об/мин
2619 x g
154 мм
Планшетный бакет (может быть аэрозоленепроницаемым), для ротора S-4-104, вкл. держатель для планшетов
набор из 2 штук
3900 об/мин
2568 x g
151 мм
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Ротор S-4-72
Ротор S-4-72

Centrifugation

Centrifugation

Centrifugation

>> Бакетный ротор средней вместимости с макс. скоростью вращения
3 234 × g (4 200 об/мин)
>> Широкий выбор адаптеров для работы со всеми типами
стандартных пробирок объемом 0,2 -250 мл
>> Аэродинамическая круглая конструкция бакета обеспечивает
экономию 48 % энергии по сравнению с ротором A-4-62
>> Срок службы ротора: макс. 60 000 циклов
>> Бакеты и адаптеры можно автоклавировать

Пробирка/планшет

пробирки
1,5/2,0 мл

Макс. диаметр пробирки
Макс. высота сосуда
Макс. высота сосуда
при использовании с
аэрозоленепроницаемой
крышкой/колпачком1)
Адаптер

Количество сосудов на адаптер/
ротор
Форма дна адаптера
Радиус центрифугирования
Макс. Относительная
центробежная сила
Упаковка
№ для заказа

11 мм
43 мм
–

пробирки с
круглым дном
2,6 – 8 мл
13 мм
115 мм
–

пробирки с
круглым дном
5,5 – 10 мл
16 мм
112 мм
–

пробирки с
круглым дном
7 – 17 мл
17,5 мм
113 мм
–

26/104

14/56

13/52

12/48

плоская
159 мм
3 136 x g

круглая
159 мм
3 136 x g

круглая
157 мм
3 096 x g

круглая
158 мм
3 116 x g

набор из 2 шт.
5804 794.001

набор из 2 шт.
5804 789.008

набор из 2 шт.
5804 791.002

набор из 2 шт.
5804 792.009

1)
Превышение максимальной длины пробирки может сократить допустимую емкость ротора. Выполните ручной колебательный тест перед запуском центрифуги, чтобы
убедиться, что пробирки не ударяются о втулку ротора.2) Обратите внимание, что данные конические флаконы необходимо использовать с конической вставкой, предоставленной
производителем.

Возможны ошибки и технические изменения.

Sample Handling
Centrifugation

53

Информация для заказа
Макс. относительная
центробежная сила
3234 x g

№ для заказа
5804 746.007

4200 об/мин

3234 x g

5804 747.003
Centrifugation

Макс. скорость
4200 об/мин

пробирки Eppendorf
Tubes® 5,0 ml

конические
пробирки 15 мл

конические
пробирки 50 мл
31 мм
120 мм
–

конические
пробирки, с юбкой
устойчивости 50 мл
31 мм
120 мм
–

флакон 250 мл
плоский, 175 – 225 мл
конический2)
62 мм
130 мм
–

17 мм
60 мм
–

17 мм
120 мм
–

8/32

8/32

4/16

2/8

1/4

коническая
163 мм
3 215 x g

коническая
164 мм
3 234 x g

коническая
164 мм
3 234 x g

плоская
153 мм
3 017 x g

плоская
160 мм
3 175 x g

набор из 2 шт.
5804 793.005

набор из 2 шт.
5804 783.000

набор из 2 шт.
5804 784.006

набор из 2 шт.
5804 785.002

набор из 2 шт.
5804 787.005

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Centrifugation
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Обозначение
Ротор S-4-72, вкл. 4 круглых
бакета на 250 мл
Круглый бакет на 250 мл, для
ротора S-4-72, набор из 4 шт.
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Ротор F-35-48-17*1, ротор FA-45-20-17*1
и ротор FA-45-48-11*1
Ротор F-35-48-17

Centrifugation

>> Угловой ротор с высокой вместимостью на 24 конические пробирки
объемом 15 мл или 48 стеклянных пробирок объемом 15 мл
>> Максимальная скорость вращения: 5 050 × g (5 500 об/мин)
>> Вставки для конических пробирок объемом 15 мл

Ротор FА-45-20-17

Centrifugation

Centrifugation

>> 20 мест для пробирок объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml
>> Макс. скорость вращения: 20 913 × g (13 100 об/мин)
>> Аэрозоленепроницаемая крышка ротора Eppendorf QuickLock
>> Роторы, крышки и адаптеры можно обрабатывать в автоклаве
(121 °C, 20 мин)
>> Анодированный алюминий имеет высокую химическую стойкость

Ротор FА-45-48-11
>> 48 мест для пробирок объемом 1,5/2,0 мл
>> Макс. скорость вращения: 19 083 × g (макс. 13 000 об/мин)
>> Быстрое закрытие крышки ротора благодаря технологии Eppendorf
QuickLock
>> Аэрозоленепроницаемый - для безопасного центрифугирования
опасных проб *2
>> Анодированный алюминий имеет высокую химическую стойкость
>> Ротор и крышку можно автоклавировать
*1
Обратите внимание, что при использовании с данным ротором центрифуг более старых моделей потребуется обновить программное обеспечение. Обратитесь в местное отделение
или к дилеру компании Eppendorf для получения дополнительной информации.
*2

Аэрозоленепроницаемость испытана Агентством по защите здоровья населения (Health Protection Agency), Портон-Даун, Великобритания.

Информация для заказа
Обозначение
Ротор F-35-48-17, на 24 пробирки объемом × 15 мл, вкл. 24 стальных патрона и адаптер
Ротор F-35-48-17, на 40 пробирок объемом × 15 мл, вкл. 48 стальных патронов и адаптер
Ротор FА-45-20-17, аэрозоленепрониц. крышка, на 20 пробирок объемом 5 мл Eppendorf Tube® 5.0 ml
Ротор FА-45-48-11, аэрозоленепроницаемая крышка, на 48 пробирок объемом 1,5/2,0 мл
Адаптер, для 1 пробирки 1,5 – 2,0 мл, для роторов FA-45-12-17, FA-45-16-17 и FA-45-20-17,
набор из 4 шт.
Адаптер, для 1 криопробирки, для роторов FA-45-12-17, FA-45-16-17 и FA-45-20-17, набор из 4 шт.
Адаптер, для 1 пробирки на 5 мл, для роторов FA-45-12-17, FA-45-16-17 и FA-45-20-17, набор из 4 шт.

Возможны ошибки и технические изменения.

№ для заказа
5820 771.003
5820 772.000
5820 765.003
5820 760.001
5820 768.002
5820 769.009
5820 770.007
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Информация для заказа
Обозначение
Центрифуга Centrifuge 5702, с ротором A-4-38,
вкл. адаптеры для конических пробирок объемом
15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5702 R, охлаждаемая, с
ротором A-4-38, вкл. адаптеры для конических
пробирок объемом 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5804, с ротором A-4-44 и
адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5804 R, охлаждаемая, с ротором
A-4-44 и адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5804, с ротором S-4-72 и
адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5804 R, охлаждаемая, с ротором
S-4-72 и адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5810, с ротором A-4-62 и
адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5810 R, охлаждаемая, с ротором
A-4-62 и адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5810, с ротором A-4-81 и
адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5810 R, охлаждаемая, с ротором
A-4-81 и адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5810, с ротором S-4-104 и
адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц
Центрифуга Centrifuge 5810 R, охлаждаемая, с ротором
S-4-104 и адаптером на 15/50 мл, 230 В/50-60 Гц

Макс. емкость, кол-во конических пробирок
на ротор
8 × 15 мл/4 × 50 мл

№ для заказа
5702 000.329

8 × 15 мл/4 × 50 мл

5703 000.420

16 × 15 мл/4 × 50 мл

5804 000.323

16 × 15 мл/4 × 50 мл

5805 000.327

32 × 15 мл/16 × 50 мл

5804 000.528

32 × 15 мл/16 × 50 мл

5805 000.629

36 × 15 мл/16 × 50 мл

5810 000.327

36 × 15 мл/16 × 50 мл

5811 000.320

48 × 15 мл/20 × 50 мл

5810 000.424

48 × 15 мл/20 × 50 мл

5811 000.428

56 × 15 мл/28 × 50 мл

5810 000.521

56 × 15 мл/28 × 50 мл

5811 000.622
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В состав набора для центрифугирования в лабораториях
клеточных культур входят:
Центрифуга Centrifuge 5702/5702R, 5804/5804 R или
5810/5810 R
Бакетный ротор с бакетами
Четыре адаптера для конических пробирок объемом 15 мл
(два набора по 2 шт. в каждом)
Четыре адаптера для конических пробирок объемом 50 мл
(два набора по 2 шт. в каждом)

Centrifugation

Описание
Если вам требуется охлаждаемая или неохлаждаемая
центрифуга с низкой, средней или высокой пропускной
способностью, один из данных наборов определенно вам
подойдет.
Набор для центрифугирования в лабораториях клеточных
культур оптимально подобран для применения бакетных
роторов для стандартных конических пробирок объемом
15 и 50 мл.

Centrifugation

Наборы для центрифугирования в
лабораториях клеточных культур
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Service

Роторы и бакеты подвержены естественному износу во
время регулярной эксплуатации и вследствие этого могут
быть повреждены. Царапины на поверхности, в частности,
могут повлиять на устойчивость к воздействию химических
веществ и ускорить процессы коррозии. Нагрузка в виде
большого количества циклов повышает вероятность
возникновения микротрещин. Эти микротрещины можно
обнаружить на ранней стадии во время квалифицированной
проверки, что позволит заменить ротор до того, как
произойдет серьезное повреждение.
Наши сертифицированные и компетентные специалисты
по техобслуживанию используют сложные бороскопы для
обнаружения невидимых, но критически важных трещин
и царапин. В случае обнаружения лишь незначительных
изменений поверхности (или их полном отсутствии) ротор
можно использовать в соответствии с указаниями или в
течение еще одного года, если проверка выполнялась в
конце рекомендуемого срока службы.

Service

Service

Планы обеспечения качественной работы
роторов

Рекомендуемые периоды техобслуживания

Визуальный осмотр ротора*
Углубленный осмотр ротора

Ежегодно
От двух раз за срок службы до ежегодного осмотра

Service

Технический осмотр роторов

*Для всех роторов и принадлежностей Eppendorf

Возможны ошибки и технические изменения.

Sample Handling
Service

57

epServices
for premium performance

Service

Планы обеспечения качества Eppendorf включают:
>> гарантию наивысшей степени безопасности эксплуатации
>> инструкции по обслуживанию/эксплуатации роторов
>> подробный отчет по результатам испытаний
> скидки на новый ротор

Преимущества технической проверки:
>> надежная и безопасная эксплуатация
>> целостность проб и стабильные рабочие показатели
> максимальное увеличение срока службы ротора

Группа 1
Угловые роторы
Серии F-45-12-11, F-45-24-11,
F-45-30-11, FA-45-18-11,
FA-45-24-11,
FA-45-30-11, F-45-18-17-Cryo
5424 860.109
5424 860.206

Группа 2
Угловые роторы
F-35-6-30,
F-34-6-38,
FA-45-6-30

Группа 3
Бакетные роторы и бакеты
A-2-MTP, A-2-DWP, A-4-44, A-4-62,
A-4-81

5424 860.109
5810 860.237

5810 860.113
5810 860.245

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Service

Service

i Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.eppendorf.com/epServices. Доступно не во всех странах.
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Амплификатор Mastercycler® nexus
Амплификатор
Mastercycler® nexus GSX1

Амплификатор
Mastercycler® nexus SX1

Интуитивное графическое программирование





Уведомление по электронной почте





Концепция FlexlidTM





Гарантия на 2 года





Универсальный термоблок для пробирок объемом 0,2 и
0,5 мл
Серебряный термоблок (нагрев 5 °C/с)





Плоский блок для ПЦР in-situ
Градиентный блок



Один блок может контролировать 2 других блока в сети





USB-порт





Однородность блока при 20–72 °C
Однородность блока при 90 °C
Точность температуры блока
Градиентный блок
Разброс мин. градиента
Скорость нагрева
Технология нагрева блока

≤ ± 0.3 °C
≤ ± 0.4 °C
± 0.2 °C
Более 12 рядов (0,2 мл)
0,1 °C
5 °C/с
Элементы Пельтье,
технология тройного
контура
CAN in, CAN out, USB,
Ethernet
Технология flexlid с
термозащитой пробы (TSP)

≤ ± 0.3 °C
≤ ± 0.4 °C
± 0.2 °C

Температура крышки
Количество программ на устройстве
Вместимость (кол-во образцов)

37 – 110 °C
> 700
96 ПЦР-пробирок по 0,2 мл, 1
ПЦР-планшет на 96 лунок или
71 ПЦР-пробирка по 0,5 мл

37 – 110 °C
> 700
96 ПЦР-пробирок по 0,2 мл, 1
ПЦР-планшет на 96 лунок или
71 ПЦР-пробирка по 0,5 мл

Диапазон регулирования температур (блока)
Диапазон регулирования температуры градиента
Режим регулирования температуры

4 – 99 °C
30 – 99 °C
Быстро, стандартно, безопасно, также имеется версия с режимом градиента
Серебро
540 Вт
25 × 41,2 × 32,1 см
10.9 кг

4 – 99 °C
–
Быстро, стандартно,
безопасно

Блоком можно только управлять1)

Интерфейсы
Опускание крышки и давление

Термоблок
Макс. потребляемая мощность
Габариты (Ш × Г × В)
Общий вес
1)
Управление посредством Mastercycler nexus, Mastercycler nexus gradient,
Mastercycler nexus X1g, Mastercycler nexus X1 или Mastercycler nexus flat

Возможны ошибки и технические изменения.

5 °C/с
Элементы Пельтье,
технология тройного
контура
CAN in, CAN out, USB,
Ethernet
Технология flexlid с
термозащитой пробы (TSP)

Серебро
540 Вт
25 × 41,2 × 32,1 см
10.9 кг

Амплификатор
Mastercycler® nexus GSX1e

Амплификатор
Mastercycler® nexus SX1e

Амплификатор
Mastercycler® nexus flat

Амплификатор
Mastercycler® nexus flat eco
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≤ ± 0.3 °C
≤ ± 0.4 °C
± 0.2 °C
Более 12 рядов (0,2 мл)
0,1 °C
5 °C/s
Элементы Пельтье,
технология тройного
контура
CAN in, CAN out, Ethernet

≤ ± 0.3 °C
≤ ± 0.4 °C
± 0.2 °C

≤ ± 0.3 °C
≤ ± 0.4 °C
± 0.2 °C

≤ ± 0.3 °C
≤ ± 0.4 °C
± 0.2 °C

5 °C/с
Элементы Пельтье,
технология тройного
контура
CAN in, CAN out, Ethernet

3 °C/с
Элементы Пельтье,
технология тройного
контура
CAN in, CAN out, Ethernet

Технология flexlid с
термозащитой пробы (TSP)

Технология flexlid с
термозащитой пробы (TSP)

37 – 110 °C
> 700
96 ПЦР-пробирок по 0,2 мл,
1 ПЦР-планшет на 96 лунок
или 71 ПЦР-пробирка по
0,5 мл
4 – 99 °C
30 – 99 °C
Быстро, стандартно,
безопасно, также имеется
версия с режимом градиента
Серебро
540 Вт
25 × 41,2 × 32,1 см
10.4 кг

37 – 110 °C
> 700
96 ПЦР-пробирок по 0,2
мл, 1 ПЦР-планшет на
96 лунок или 71 ПЦРпробирка по 0,5 мл
4 – 99 °C
–
Быстро, стандартно,
безопасно

3 °C/с
Элементы Пельтье,
технология тройного
контура
CAN in, CAN out, USB,
Ethernet
Технология flexlid с
термозащитой пробы
(TSP)
37 – 110 °C
> 700
4 предметных стекла
или другие подходящие
расходные материалы
4 – 99 °C
–
Быстро, стандартно,
безопасно

4 – 99 °C
–
Быстро, стандартно,
безопасно

Алюминий
700 Вт
25 × 41,2 × 32,1 см
10.4 кг

Алюминий
700 Вт
25 × 41,2 × 32,1 см
10.4 кг

Серебро
540 Вт
25 × 41,2 × 32,1 см
10.4 кг

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Технология flexlid с
термозащитой пробы (TSP)
37 – 110 °C
> 700
4 предметных стекла
или другие подходящие
расходные материалы
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Амплификатор Mastercycler® nexus X1

PCR

Описание
В эпоху сетевых технологий новый амплификатор
Mastercycler nexus является вашим надежным помощником,
когда дело касается рутинных ПЦР. Он прост в
использовании, не требует много места или больших затрат
энергии и умеет отправлять уведомление по электронной
почте по завершении рабочего цикла - что еще требуется от
термоциклера для ПЦР?
Объединяйте, присоединяйте, контролируйте
>> Объединяйте до 3 приборов друг с другом для
максимальной пропускной способности!
>> Присоединяйте свой Mastercycler nexus к Вашему
компьютеру и получайте уведомление по электронной
почте о ходе ПЦР.
>> Контролируйте все требуемые параметры ПЦР с помощью
интуитивного программного обеспечения.

Области применения
>> Стандартная ПЦР
>> Циклическое секвенирование
>> ПЦР in situ с адаптером
Характеристики продукции
>> Интуитивное графическое программирование
>> Небольшие габариты
>> Один или два амплификатора Mastercycler nexus eco могут
быть подключены к одному устройству
>> Уведомление по электронной почте
>> Концепция flexlid: автоматическая регулировка высоты
крышки позволяет использовать все виды расходных
материалов
>> Гарантия на 2 года
>> Скорость нагрева: 5 °C/сек
>> Быстрый серебряный термоблок

Информация для заказа
Обозначение
Амплификатор Mastercycler® nexus SX1, 230 В/50-60 Гц
Амплификатор Mastercycler® nexus GSX1, 230 В/50-60 Гц
Амплификатор Mastercycler® nexus SX1e, 230 В/50-60 Гц
Амплификатор Mastercycler® nexus GSX1e, 230 В/50-60 Гц
Соединительный кабель для CAN-шины, 150 см
Соединительный кабель для CAN-шины, 50 см
Аппаратный ключ для проведения внутренней самодиагностики

Возможны ошибки и технические изменения.

№ для заказа
6346 000.013
6345 000.010
6348 000.010
6347 000.017
5341 611.000
5341 612.006
6320 071.001
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Амплификаторы Mastercycler® nexus flat
и flat eco

Описание
Для выполнения особых задач требуются особые
расходные материалы. Благодаря плоскому термоблоку
и отсутствию лунок, амплификатор Mastercycler nexus flat
обеспечивает оптимальную основу для предметных стекол
и других нестандартных расходных материалов.

Характеристики продукции
>> Интуитивное графическое программирование
>> Небольшие габариты
>> Один или два амплификатора Mastercycler nexus eco могут
быть подключены к одному устройству
>> Уведомление по электронной почте
>> Гарантия на 2 года

Информация для заказа
Обозначение
Амплификатор Mastercycler® nexus flat, 230 В/50-60 Гц
Амплификатор Mastercycler® nexus flat eco, 230 В/50-60 Гц
Соединительный кабель для CAN-шины, 150 см
Соединительный кабель для CAN-шины, 50 см
Аппаратный ключ для проведения внутренней самодиагностики

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com
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Объединяйте, присоединяйте, контролируйте
>> Объединяйте до 3 приборов друг с другом для
максимальной пропускной способности!
>> Присоединяйте свой Mastercycler nexus к Вашему
компьютеру и получайте уведомление по электронной
почте о ходе ПЦР.
>> Контролируйте все требуемые параметры ПЦР с помощью
интуитивного программного обеспечения.

№ для заказа
6335 000.011
6330 000.013
5341 611.000
5341 612.006
6320 071.001
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Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer ®
fluorescence

Описание
Спектрофотометр BioSpectrometer fluorescence обладает
всеми характеристиками модели BioSpectrometer
basic, а также возможностью определения крайне
малых концентраций биомолекул с помощью
флуоресцентных красителей. В интервале поглощения
можно выполнять спектральные измерения в диапазоне
200–830 нм. Флуоресцирующий блок спектрофотометра
BioSpectrometer fluorescence можно использовать
для увеличения диапазона измерений в 1,000 раз, к
примеру, для обнаружения ДНК. Это означает, что можно
производить надежное количественное определение ДНК
в растворах с концентрацией до 1 пг/мкл, что находится
далеко за пределами стандартного нижнего порога
фотометрического обнаружения, равного приблизительно
2,5 нг/мкл.
Интенсивность флуоресценции определена при длине
волны возбуждения 470 нм и длинах волн излучения
520 и 560 нм. Можно производить измерения с помощью
известных красителей для количественного определения
нуклеиновых кислот и белков, таких как PicoGreen,
OliGreen, RiboGreen и NanoOrange.

Возможны ошибки и технические изменения.

Области применения
>> Измерение поглощения на одной или нескольких длинах
волн, запись сканов на различных длинах волн
>> Приложения для проведения анализа по фактору,
стандарту и серии стандартов
>> Двухволновой метод анализа вычитанием и разделением
>> Измерение концентраций с помощью стандартных серий
(включая линейную и нелинейную регрессию и линейную
интерполяцию)
>> Чувствительное количественное определение
нуклеиновых кислот и белков за счет интенсивности
флуоресценции
Характеристики продукции
>> Все функции спектрофотометра BioSpectrometer basic
>> Спектральный диапазон УФ/видимый свет 200 –830 нм
>> Предварительно запрограммированные и свободно
программируемые методы, а также методы с измерением
флуоресценции
>> Передача данных через USB-интерфейс
>> Интенсивность флуоресценции в диапазоне концентрации
флуоресцеина 0,5 ―2 000 нмоль
>> Длина волны возбуждения флуоресценции 470 нм
>> Длины волн излучения флуоресценции 520 и 560 нм
>> Совместимость с кюветами для измерения в
микролитровом диапазоне и со стандартными кюветами

Источник света
Длина волны возбуждения

Флуориметр

Однолучевой абсорбционный
спектрофотометр с опорным пучком
Ксеноновая импульсная лампа

Флуориметр с конфокальной
фильтрацией и опорным пучком
СИД
470 нм, ширина спектра
излучения: 25 нм
520 нм, ширина спектра
излучения: 15 нм
560 нм, ширина спектра
излучения: 40 нм

Длина волны излучения I
Длина волны излучения II
Диапазон длины волны
Наименьший размер шага
Ширина спектральной полосы
Диапазон измерения абсорбции

Случайная погрешность

Систематическая погрешность
Высота светового пути
Кюветное отделение
Приемник пучка
Интерфейсы

Потребляемая мощность

Электропитание
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Дисплей
Язык руководства оператора
Материал кюветы

200 нм – 830 нм
1 нм
≤ 4 нм
0 A – 3,0 A (260 нм)

≤ 0,002 при A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) при A = 1

Концентрация флуоресцеина
0,5 нмоль – 2 000 нмоль (длина
волны излучения 520 нмоль)
± 2% при концентрации
флуоресцеина 1 нмоль (длина волны
излучения 520 нм)

± 1 % (A = 1)
8,5 мм
8,5 мм
12,5 мм × 12,5 мм, без
12,5 мм × 12,5 мм, без
термостатирования
термостатирования
Фотодиодная КМОП-матрица
Фотодиоды
Порт USB master: для USB-накопителя
Порт USB slave: для подключения к ПК
Интерфейс для термопринтера Eppendorf: последовательный порт RS232
Максимальная расчетная мощность согласно заводской табличке: 25 Вт
Прибл. 15 Вт во время стадии эксплуатации
Прибл. 5 Вт при погашенном дисплее
100-240 В/50-60 Гц
295 × 400 × 150 мм
5,4 кг
5,7-дюймовый дисплей VGA TFT
Испанский, итальянский, французский, английский, немецкий
Для измерений в УФ-диапазоне: кварцевое стекло или УФ-проницаемый
пластик (Eppendorf UVette®, 220–1 600нм)
Для измерений в диапазоне видимого излучения: стекло или пластик
Для измерений микрообъемов: микрокюветы, для работы с микрообъемами,
такие как Eppendorf µCuvette™ G1.0

Информация для заказа
Обозначение
Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence, 230 В/50-60 Гц
Набор эталонных фильтров для спектрофотометра BioSpectrometer fluorescence , набор
фильтров для проверки точности фотометрических измерений и систематической погрешности
измерения длины волны (согласно NIST), а также для проверки точности (случайной погрешности)
и линейности флуориметрических измерений

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
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№ для заказа
6137 000.006
6137 928.009
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Принцип измерения

Спектрофотометр

Photometry

Техническая спецификация
Режим
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Биофотометр Eppendorf BioPhotometer ® D30

Описание
Фотометр Eppendorf BioPhotometer D30 является
прибором третьего поколения фотометров Eppendorf
BioPhotometers, которые стали признанным эталоном в
области медико-биологических наук. Данные измерений
регистрируются на фиксированных длинах волн, благодаря
чему BioPhotometer D30 является идеальным прибором
для выполнения рутинных анализов. Четкая обработка
данных обеспечивает быструю и простую оценку
результатов и в то же время минимизирует риск допущения
ошибок. Дополнительная помощь пользователю, включая
сравнительные спектральные характеристики, хранящиеся
в памяти устройства, означает дополнительный уровень
безопасности. Более того, все применимые коэффициенты
для соответствующих анализов определяются
автоматически.

Фотометр BioPhotometer D30 позволяет производить
сканирование для определения степени чистоты для
некоторых методов. В заданном диапазоне измерений
выполняется сбор дополнительных данных и отображение
экстраполированных значений, что позволяет быстро
визуально определить наличие примесей в пробе.

Возможны ошибки и технические изменения.

Области применения
>> Измерение поглощения на одной или нескольких длинах
волн
>> Отображение степени чистоты для некоторых методов
>> Приложения для проведения анализа по фактору,
стандарту и серии стандартов
Характеристики продукции
>> Постоянные длины волн 230 нм, 260 нм, 280 нм, 320 нм,
340 нм, 405 нм, 490 нм, 562 нм, 595 нм и 600 нм
>> Отображение степени чистоты для некоторых методов
>> Запрограммированные приложения для быстрого запуска
>> Встроенная память для хранения приложений и
результатов
>> Передача данных через USB-интерфейс
>> Наличие порта для прямого подключения к принтеру
>> Ксеноновая импульсная лампа с продолжительным
сроком службы
>> Минимизация ошибок благодаря программному
обеспечению, предоставляющему указания по ходу
процесса
>> Справка, содержащая пояснения каждого отдельного
шага, на 5 языках
>> Совместимость с кюветами для измерения в
микролитровом диапазоне и со стандартными кюветами
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Дисплей
Приемник пучка
Материал кюветы

Кюветное отделение
Высота светового пути
Источник света
Диапазон измерения
абсорбции
Язык руководства оператора
Случайная погрешность
Ширина спектральной полосы
Систематическая погрешность
Длина волны (нм)

295 × 400 × 150 мм
5,4 кг
100-240 В/50-60 Гц
Порт USB master: для USB-накопителя
Порт USB slave: для подключения к ПК
Интерфейс для термопринтера Eppendorf: последовательный порт RS232
5,7-дюймовый дисплей VGA TFT
Фотодиоды КМОП
Для измерений в УФ-диапазоне: кварцевое стекло или УФ-проницаемый пластик
(Eppendorf UVette®, 220 –1 600 нм)
Для измерений в диапазоне видимого излучения: стекло или пластик
Для измерений микрообъемов: микрокюветы для работы с микрообъемами, такие
как Eppendorf µCuvette™ G1.0
12,5 мм × 12,5 мм, без термостатирования
8,5 мм
Ксеноновая импульсная лампа
0 A – 3,0 A (260 нм)
Испанский, итальянский, французский, английский, немецкий
± 0,5 нм
≤ 4 нм
± 1 нм
230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600

Информация для заказа
Обозначение
Биофотометр Eppendorf BioPhotometer® D30, 230 В/50-60 Гц
Микрокювета Eppendorf µCuvette G1.0 и фотометр BioPhotometer D30 (набор), измерительная
кювета Eppendorf для работы с микрообъемами и фотометр BioPhotometer D30, 230 В/50-60 Гц
Набор эталонных фильтров для фотометра BioPhotometer D30, набор фильтров для проверки
точности фотометрических измерений и систематической погрешности измерения длины волны
(согласно NIST)

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
6133 000.001
6133 000.907
6133 928.004

Photometry

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Электропитание
Интерфейсы

Photometry

Photometry

Sample Handling
Photometry
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Микрокювета Eppendorf µCuvette™ G1.0

Описание
Микролитровая кювета Eppendorf µCuvette G1.0 является
идеальным инструментом для измерения высоких
концентраций в самых малых объемах. Чем выше
концентрация пробы, тем короче длина оптического
пути, используемая для измерения пробы. Имеющая
длину оптического пути всего 1 мм, µCuvette G1.0
отличается в 10 раз более коротким оптическим путем
по сравнению со стандартными кюветами. Это позволяет
измерять концентрации нуклеиновых кислот с высокой
воспроизводимостью при гораздо более высоких
концентрациях без предварительного разведения. Степень
самопоглощения микрокюветы µCuvette G1.0 крайне мала,
что позволяет использовать весь измерительный диапазон
фотометра.

Микрокювета µCuvette G1.0 специально разработана для
Eppendorf BioPhotometer и Eppendorf BioSpectrometer.

Возможны ошибки и технические изменения.

Области применения
>> Определение концентрации нуклеиновых кислот и белков
>> Измерение высоких концентраций проб без
предварительного разведения
>> Малый объем пробы
Характеристики продукции
>> Измерительная кювета для работы с микрообъемами в
диапазоне 1,5–10 мкл
>> Низкая степень самопоглощения (≤0,05 A при 260 нм)
>> Однокомпонентная шарнирно-сочлененная конструкция
во избежание потери отдельных частей
>> Водоотталкивающее покрытие поверхности из
кварцевого стекла обеспечивает точное формирование и
позиционирование объема пробы
>> Определенный угол, под которым складываются стороны
кюветы, гарантирует воспроизводимость процедур
>> Простота очистки для минимизации риска переноса пробы
>> Поставляется исключительно для фотометров Eppendorf
BioPhotometer и Eppendorf BioSpectrometer
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12,5 × 12,5 × 48 мм
Водоотталкивающее покрытие поверхности
≤ 0,1 A при 230 нм, ≤0,05 A при 260 нм
1 мм
8,5 мм
Кварцевое стекло и алюминий
1,5 мкл для двухцепочечной ДНК, 3 мкл для белка
180 нм – 2 000 нм

Информация для заказа
Обозначение
Микрокювета Eppendorf µCuvette™ G1.0, измерительная кювета Eppendorf для работы с
микрообъемами для Eppendorf BioPhotometer и BioSpectrometer
Микрокювета Eppendorf µCuvette G1.0 и фотометр BioPhotometer D30 (набор), измерительная
кювета Eppendorf для работы с микрообъемами и фотометр BioPhotometer D30, 230 В/50-60 Гц
Микрокювета Eppendorf µCuvette G1.0 и фотометр BioPhotometer plus (набор), измерительная
ковета Eppendorf для работы с микрообъемами и фотометр BioPhotometer plus, 230 В/50-60 Гц
Микрокювета Eppendorf µCuvette G1.0 и спектрофотометр BioPhotometer basic (набор),
измерительная кювета Eppendorf для работы с микрообъемами и спектрофотометр BioPhotometer
basic, 230 В/50-60 Гц
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№ для заказа
6138 000.018
6133 000.907
6132 000.961
6135 000.904

Photometry

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Покрытие
Кювета, контрольная проба
Толщина слоя
Высота светового пути
Материал
Минимальный объем
Диапазон длин волн

Photometry

Photometry

Sample Handling
Photometry
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Планшетный ридер Eppendorf PlateReader
AF2200

Описание
Планшетный ридер PlateReader AF2200 — идеальное устройство
для количественного определения биомолекул, таких как
нуклеиновые кислоты и белки, а также для выполнения
флуоресцентных анализов в формате планшета. Благодаря
большому выбору фильтров с помощью данного прибора
можно выполнять широкий ряд задач в диапазоне УФ/видимого
излучения и использовать множество флуоресцентных
красителей. Программное обеспечение прибора позволяет
использовать оптимизированные, предварительно
запрограммированные методы и предоставляет возможность
свободного выбора индивидуальных параметров. Также
имеется возможность произвольного задания всех параметров
в целях удовлетворения особых требований. Планшетный
ридер PlateReader AF2200 сочетает в себе простейшее
программирование и проведение анализов с максимальным
удобством.
Для наиболее часто используемых методов компания
Eppendorf предлагает два фильтрующих стекла с
предварительно заданной конфигурацией, которые
обеспечивают оптимизированное назначение фильтра
для предварительно запрограммированных методов.
Разумеется, также имеется возможность использования
комбинаций фильтров с произвольной конфигурацией.
Области применения
>> Количественное определение биомолекул методом
измерения поглощения в диапазоне УФ/видимого
излучения

Возможны ошибки и технические изменения.

>> Интенсивность флуоресценции для чувствительного
количественного определения нуклеиновых кислот,
выполнения клеточных анализов и других исследований
>> Предварительно запрограммированные анализы для
метода стандартных серий (напр., колориметрические
анализы белков, клеточные исследования и т. д.)
>> Предварительно запрограммированные методы анализа
для планшета Eppendorf µPlate G0.5
>> Предварительно запрограммированные исследования с
факторным анализом (для использования с планшетами
Eppendorf)
>> Произвольно программируемые параметры
Характеристики продукции
>> Двухрежимный планшетный ридер для получения
спектров поглощения УФ/видимого излучения и
измерения интенсивности флуоресценции
>> С оптимальной предварительной конфигурацией и
произвольно конфигурируемыми сочетаниями фильтров
>> Предварительно запрограммированные методы для
быстрого запуска и упрощения оценки (факторный анализ
или метод стандартных серий)
>> Отображение результатов в формате Excel
>> Четко организованное программное обеспечение с
многопользовательской лицензией
>> Дополнительный планшет µPlate для измерения самых
малых объемов проб с помощью собственного метода
>> Регулирование температуры и возможность встряхивания
планшета с пробами

Встряхивание
Программное обеспечение
Совместимость программного
обеспечения
Диапазон длин волн

Два режима эксплуатации:
Поглощение УФ/видимого излучения
Интенсивность флуоресценции: верх/низ
Возможность выбора линейной/орбитальной амплитуды в диапазоне 1 – 6 мм с
шагом 0,5 мм
Программное обеспечение PlateReader AF2200, многопользовательская лицензия,
предварительно запрограммированные методы, включая анализ
Windows 7, XP или Vista
Поглощение УФ/видимого излучения: 230 – 1000 нм
Интенсивность флуоресценции: возбуждение: 230 – 600 нм, излучение: 330 – 600 нм

Информация для заказа
Обозначение
Планшетный ридер Eppendorf PlateReader AF2200, 230 В/50-60 Гц
Микропланшет Eppendorf µPlate G0.5 и планшетный ридер PlateReader AF2200 (набор),
микропланшет Eppendorf и планшетный ридер PlateReader AF2200, 230 В/50-60 Гц
Микропланшет Eppendorf µPlate G0.5, микропланшет Eppendorf для планшетного ридера Eppendorf
PlateReader AF2200
Флуоресцентный фильтр для планшетного ридера PlateReader AF2200, фильтр с предварительной
конфигурацией, оптимизирован для флуоресцентных красителей, наиболее часто используемых в
лабораториях молекулярной и клеточной биологии (360/465, 485/535, 485/595, 535/595)
Фильтр УФ/видимого излучения для планшетного ридера PlateReader AF2200, фильтр с
предварительной конфигурацией, оптимизирован для выполнения анализов в диапазоне УФ/
видимого излучения, 4 фильтра (260, 280, 340, 600 нм)
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Photometry

Наименьшее время измерения
Регулирование температуры
Источник света
Диапазон измерения
абсорбции
Режим

462 × 458 × 282 мм
14 кг
От 6 до 384 лунок,
микропланшет (Eppendorf µPlate G0.5)
Поглощение УФ/видимого излучения: кремниевый УФ-фотодиод
Интенсивность флуоресценции: умножитель
96-луночный планшет (20 сек), 384-луночный планшет (30 сек)
Окружающая температура + 5 °C до 42 °C
Ксеноновая импульсная УФ-лампа
0 A – 4,0 A

№ для заказа
6141 000.002
6141 000.908
6144 000.003
6141 070.027

6141 070.019

Photometry

Техническая спецификация
Габариты (Ш × Г × В)
Вес без принадлежностей
Совместимые планшеты
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Фильтры для планшетного ридера
PlateReader AF2200

Описание
Для наиболее часто используемых областей применения
планшетного ридера PlateReader AF2200 компания
Eppendorf предлагает два фильтрующих стекла с
предварительно заданной конфигурацией, которые
обеспечивают оптимизированное назначение фильтра
для предварительно запрограммированных методов.
Благодаря своей конструкции фильтр покрывает широкий
спектр излучения и является идеальным инструментом для
выполнения многих анализов. Эти фильтры являются более
экономичными по сравнению с фильтрами с произвольной
конфигурацией.

Области применения
>> Предварительно запрограммированные исследования,
включая определение концентрации нуклеиновых кислот
и белков посредством факторного анализа или метода
стандартов
>> Предварительно запрограммированные
цитобиологические анализы (жизнеспособность и апоптоз)
>> Простое программирование ряда исследований
>> Широкий выбор дополнительных фильтров

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Оптимизированный выбор фильтра для исследований
с использованием УФ/видимого излучения и
флуоресцентных анализов предварительно
запрограммирован в планшетном ридере PlateReader
AF2200
>> Набор фильтров подходит для широкого спектра
исследований в области УФ/видимого излучения и
флуоресцентных анализов
>> Оптимальная конструкция фильтра УФ/видимого
излучения для выполнения молекулярно-биологических
анализов (нуклеиновые кислоты, белки, OD600)
>> Оптимальная конструкция флуоресцентного фильтра
для выполнения анализов из области молекулярной и
клеточной биологии
>> Наложение спектров в фильтре УФ/видимого излучения
обеспечивает оптимальное покрытие длин волн
возбуждения и излучения
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Длина волны фильтра

260 нм (5 нм)
280 нм (5 нм)
340 нм (10 нм)
600 нм (10 нм)

Флуоресцентный фильтр для планшетного ридера
PlateReader AF2200
Excitation
Emission
360 нм (35 нм)
465 нм (35 нм)
485 нм (20 нм)
535 нм (25 нм)
485 нм (20 нм)
595 нм (35 нм)
535 нм (25 нм)
595 нм (35 нм)

№ для заказа
6141 070.019

6141 070.027

Photometry

Информация для заказа
Обозначение
Фильтр УФ/видимого излучения для планшетного ридера PlateReader AF2200, фильтр с
предварительной конфигурацией, оптимизирован для выполнения анализов в диапазоне УФ/
видимого излучения, 4 фильтра (260, 280, 340, 600 нм)
Флуоресцентный фильтр для планшетного ридера PlateReader AF2200, фильтр с предварительной
конфигурацией, оптимизирован для флуоресцентных красителей, наиболее часто используемых в
лабораториях молекулярной и клеточной биологии (360/465, 485/535, 485/595, 535/595)

Photometry

Фильтр УФ/видимого
излучения для
планшетного ридера
PlateReader AF2200

Photometry

Техническая спецификация
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Микропланшет Eppendorf µPlate G0.5

Описание
В качестве дополнительной принадлежности к
планшетному ридеру PlateReader AF2200 компания
Eppendorf предлагает микропланшет, который может
использоваться для измерения до 16 проб в микрообъеме.
Микропланшет Eppendorf µPlate G0.5 прост в обращении
и очистке и предназначен для измерения высоких
концентраций в мельчайших объемах. Короткий оптический
путь длиной всего 0,5 мм позволяет производить измерения
высоких концентраций нуклеиновых кислот и белков с
высокой воспроизводимостью и без предварительного
разведения. Поскольку концентрация определяется с
помощью коэффициента, свойственного конкретной пробе,
измерение методом стандартных серий не требуется.

Характеристики продукции
>> Простота обращения и очистки
>> Использование свойственного конкретной пробе
коэффициента для расчета концентраций устраняет
потребность в измерении стандартных серий
>> Метод количественного определения пробы
предварительно запрограммирован в планшетном ридере
Eppendorf PlateReader AF2200
>> Поставляется для планшетного ридера Eppendorf
PlateReader AF2200

Области применения
>> Определение концентрации нуклеиновых кислот и белков
>> Измерение высоких концентраций пробы без
предварительного разведения
>> Малый объем пробы

Информация для заказа
Обозначение
Микропланшет Eppendorf µPlate G0.5, микропланшет Eppendorf для планшетного ридера Eppendorf
PlateReader AF2200
Микропланшет Eppendorf µPlate G0.5 и планшетный ридер PlateReader AF2200 (набор),
микропланшет Eppendorf и планшетный ридер PlateReader AF2200, 230 В/50-60 Гц

Возможны ошибки и технические изменения.

№ для заказа
6144 000.003
6141 000.908
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№ для заказа
6137 928.009

Набор эталонных фильтров для фотометра
BioPhotometer D30

Описание
Вспомогательный набор эталонных фильтров УФ/видимого
излучения для фотометра BioPhotometer D30 предназначен
для проверки точности фотометрических измерений и
систематической погрешности измерения длины волны с
помощью фотометра BioPhotometer D30.
Характеристики продукции
>> Фильтр соответствуют требованиям NIST
>> Сертификат со сроком действия в течение двух лет
>> Повторная сертификация фильтра через компанию
Eppendorf (обратитесь в отдел обслуживания клиентов)
>> Протокол проверки предварительно запрограммирован в
устройстве
>> Проверка точности длины волны при 260 и 280 нм
>> Проверка точности фотометрических измерений для всех
длин волн фотометра BioPhotometer D30
>> Содержит 6 фильтров (1 контрольный, 2 для проверки
систематической погрешности и точности измерения
длины волны, 3 для проверки фотометрических измерений)

Информация для заказа
Обозначение
Набор эталонных фильтров для фотометра BioPhotometer D30, набор фильтров для проверки
точности фотометрических измерений и систематической погрешности измерения длины волны
(согласно NIST)
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№ для заказа
6133 928.004

Photometry

Информация для заказа
Обозначение
Набор эталонных фильтров для спектрофотометра BioSpectrometer fluorescence , набор фильтров для
проверки точности фотометрических измерений и систематической погрешности измерения длины волны
(согласно NIST), а также для проверки точности (случайной погрешности) и линейности флуориметрических
измерений

Photometry

Описание
Набор эталонных фильтров для спектрофотометра
BioSpectrometer fluorescence предназначен для проверки
точности фотометрических измерений, систематической
погрешности измерения длины волны, а также точности
(случайной погрешности) и линейности флуориметрических
измерений с помощью спектрофотометра BioSpectrometer
fluorescence.
Характеристики продукции
>> Все характеристики набора эталонных фильтров УФ/
видимого излучения для фотометра BioSpectrometer
>> Дополнительный фильтр для проверки точности
(случайной погрешности) и линейности флуориметра
>> Протокол проверки предварительно запрограммирован в
устройстве
>> 8 фильтров (1 контрольный, 3 для определения
систематической погрешности и точности измерения
длины волны УФ/видимого излучения, 3 для проверки
фотометрических измерений УФ/видимого излучения,
1 для проверки флуориметрических измерений)

Photometry

Набор эталонных фильтров для
спектрофотометра BioSpectrometer fluorescence
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Freezers

Морозильная камера New Brunswick Premium U700
Описание
Наиболее современной и крупногабаритной морозильной
камерой в нашей премиум-линейке является U700. Модель
U700 стоит значительно меньше, чем Innova U725, но
является столь же надежной и эффективной.

Freezers

Freezers

Freezers

Характеристики продукции
>> Вместимость: 700 л
>> Занимаемая площадь 112,1 x 87 см
>> Потребляемая мощность всего 15,9 кВт/сут (при
температуре заморозки -80 °C)
>> На понижение температуры с комнатной до -85 °C
требуется 6,0 часа
>> Вмещает до 48 000 проб

Техническая спецификация
Вместимость
Количество внутренних
дверей
Количество ящиков в
морозильной камере
Вместимость: боксы 5 см
Вместимость: боксы 7,5 см
Вместимость: боксы 10 см
Габариты (Ш × Г × В)
Внутренние габариты (Ш x Г x В)
Вес без принадлежностей

700 л
5
30
480
360
240
112,1 × 87 × 195,9 см
86,7 x 61,3 x 131,6 см
279 кг

Информация для заказа
Обозначение
Морозильная камера New Brunswick Premium U700, 700 л, вертикальная, 230 В/50-60 Гц
Premium и устройство резервного питания HEF® CO2, 230 В/50-60 Гц
Premium и устройство резервного питания HEF® LN2, 230 В/50-60 Гц, LN2
Вертикальный морозильный стеллаж, для U410, U570 и U700

№ для заказа
U9280-0003
U9043-0008
U9044-0008

Бокс высотой 5 см, 16 боксов/ящик
Бокс высотой 7,5 см, 12 боксов/ящик
Бокс высотой 10 см, 8 боксов/ящик

K0641-1900
K0641-1890
K0641-1880

Возможны ошибки и технические изменения.

Sample Handling
Freezers
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Характеристики продукции
>> Рассылка электронных и голосовых сообщений в случае
выхода температуры за пределы желаемого диапазона
>> Установка в течение 5 минут на любую морозильную
камеру независимо от производителя
>> Просмотр собранных данных, графиков и статистики о
температуре с помощью любого веб-браузера

Freezers

Описание
Система контроля температуры New Brunswick TCA-3
представляет собой автономную систему, обеспечивающую
круглосуточную надежную защиту проб. Также
она оснащена системой оповещения, графическим
регистратором и устройством автонабора - все эти функции
встроены в одну маленькую коробочку, которая может быть
с легкостью установлена на стенку вашей морозильной
камеры. Система состоит из сертифицированного
резистивного датчика температур типа термозонд и
блока с габаритами 6,99 см Ш x 12,55 см Г x 3,24 см В
(2,75 дюйма Ш x 4,94 дюйма Г x 1,28 дюйма В) и выполняет
обмен данными непосредственно через любое стандартное
Ethernet-соединение без необходимости подключения
к компьютеру. Для просмотра собранных данных не
требуется никакого дополнительного программного
обеспечения; все, что необходимо - это компьютер,
подключенный к сети Интернет, и веб-браузер.

Информация для заказа
Обозначение
Система контроля температуры New Brunswick TCA-3

№ для заказа

230 В/50-60 Гц

P0625-2050

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Freezers

Freezers

Система контроля температуры
New Brunswick™ TCA-3
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Cell Handling

30-летний профессиональный опыт в области работы с клетками…
Все началось с успеха клеточных микроинъекций в далеких 1980-х годах. Эти очень осторожные
пробные первые шаги стали неотъемлемой частью современной повседневной лабораторной
работы — как и продукция Eppendorf для работы с клетками. После поглощения компании New
Brunswick в 2007 г. и компании DASGIP в январе 2012 г. Eppendorf еще более расширила свои
возможности в данной области, добавив в свой ассортимент шейкеры, инкубаторы и ферментеры.
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Cell Handling
Incubator shaker

CO2-инкубатор со встроенным шейкером
New Brunswick™ S41i

Incubator shaker

Incubator shaker

Incubator shaker

Съемная полка позволяет
одновременно выполнять
встряхивание суспензионных клеток
и инкубировать адгезивные клетки в
тех же условиях

Стеклянная внутренняя
дверца позволяет наблюдать
за культурами, не подвергая
опасности пробы и не нарушая
целостность среды

Возможны ошибки и технические изменения.

Cell Handling
Incubator shaker
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Всемирно известный
трехэксцентриковый привод,
обеспечивающий стабильное и
равномерное движение без вибраций,
присоединен к перемешивающей
платформе четырьмя защищенными
стержнями. Благодаря расположению
ниже камеры гарантируется отсутствие
влияния тепла, образующегося при
работе механизма, на критические
условия внутри камеры.
Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

Incubator shaker

Усовершенствованный, интуитивно
понятный экран с сенсорным управлением
позволяет не только точно определить, в
каких условиях находятся клетки, но также
отслеживать рабочие характеристики с
течением времени наряду со множеством
дополнительных функций и свойств.

Incubator shaker

Incubator shaker

Простая в очистке
цельнокорпусная камера
из нержавеющей стали
устраняет потенциальный
источник загрязнения
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Cell Handling
Incubator shaker

Incubator shaker

Incubator shaker

Incubator shaker

CO2-инкубатор со встроенным шейкером
New Brunswick™ S41i

Описание
New Brunswick S41i ― единственный CO2-инкубатор, оснащенный
встроенным шейкером New Brunswick.
Инкубатор S41i точно контролирует температуру, скорость
встряхивания, концентрацию CO2 и опционально O2, создавая
идеальную среду для выращивания суспензионных культур
клеток млекопитающих и растений. Подходит для колб объемом
до 4 литров. Стандартная перфорированная полка позволяет
статично инкубировать культуры наряду со встряхиванием,
по желанию может быть добавлена вторая полка. Всемирно
известный трехэксцентриковый привод, обеспечивающий
стабильное и равномерное движение без вибраций, присоединен
к перемешивающей платформе четырьмя защищенными
стержнями. Благодаря расположению ниже камеры гарантируется
отсутствие влияния тепла, образующегося при работе механизма,
на критические условия внутри камеры. Интуитивно понятный
сенсорный дисплей и средства управления позволяют выполнять
различные операции и следить за их ходом.
Области применения
>> Культивирование неадгезивных суспензионных клеток,
требующее осторожного перемешивания
>> Инкубация адгезивных клеток на полке, встроенной
в прибор, добавление 2-ой полки и использование
платформы для встряхивания в качестве 3-ей полки
>> Адгезивные клетки, такие как стволовые, которые
требуют не только инкубации, но и периодического
осторожного встряхивания

Возможны ошибки и технические изменения.

Характеристики продукции
>> Диапазон температур от 4 °C выше комнатной
температуры до 50 °C
>> Скорость встряхивания в диапазоне 25 – 400 об/мин (±1 %
от полного диапазона), 25 – 300 об/мин при расположении
друг на друге, позволяет выполнять культивирование
разнообразных видов клеток.
>> Большая платформа площадью 35,6 x 61 см обеспечивает
пространство и гибкость при работе с культурами
>> Использование одного прибора или двух приборов,
установленных друг на друга, для повышения мощности
>> Внутренняя и внешняя дверцы сохраняют необходимый
газовый состав, при этом поддерживая идеальную среду
для ваших клеток
>> В стандартном варианте укомплектован
высокотемпературным дезинфектором, обеспечивающим
чистую поверхность для защиты клеток
>> Интуитивное сенсорное управление обеспечивает точный
контроль над культуральной средой
>> Дополнительная перфорированная полка позволяет
выполнять статическую инкубацию одновременно со
встряхиванием

Информация для заказа
Обозначение
CO2-инкубатор со встроенным шейкером New Brunswick™ S41i, CO2-инкубатор-шейкер с
внутренней полкой и сенсорным управлением, 230 В/50-60 Гц, диаметр орбиты 2,5 см
Сменная платформа для New Brunswick™ S41i, 35,6 × 61 см
Универсальная платформа
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 125 мл, поставляется в наборе
с установленными держателями для колб в количестве 32 штук
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 250 мл, поставляется в наборе
с установленными держателями для колб в количестве 24 штук
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 500 мл, поставляется в наборе
с установленными держателями для колб в количестве 15 штук
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 1 л, поставляется в наборе с
установленными держателями для колб в количестве 11 штук
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 2 л, поставляется в наборе с
установленными держателями для колб в количестве 6 штук
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 2,8 л, поставляется в наборе с
установленными держателями для колб в количестве 3 штук
Специальная платформа для конических колб Эрленмейера объемом 4 л, поставляется в наборе с
установленными держателями для колб в количестве 3 штук
Комплект для установки друг на друга, позволяет устанавливать друг на друга не более двух CO2инкубаторов-шейкеров New Brunswick™ S41i
Дополнительная полка для New Brunswick™ S41i, с перфорацией, без труда добавляется в
конструкцию New Brunswick™ S41i для статичного культивирования адгезивных клеток

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
Электронная почта: eppendorf@eppendorf.com · Интернет: www.eppendorf.com

№ для заказа
S41I-230-0100

M1334-9920
M1334-9921
M1334-9922
M1334-9923
M1334-9924

Incubator shaker

152 кг
Механизм с тройным эксцентриковым приводом с противовесом для обеспечения
работы без вибраций
61.2 x 35.6 см
25–400 об/мин
+/- 0.25 °C

M1334-9925
M1334-9926
M1334-9927
P0628-6502
P0628-6181

Incubator shaker

Техническая спецификация
Вес без принадлежностей
Механизм уравновешенного
привода
Размер платформы
Диапазон скоростей
Стабильность температуры
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Cell Handling
Bioprocessing

Bioprocessing

Bioprocessing

Bioprocessing

Настольный биореактор New Brunswick CelliGen® BLU

Описание
New Brunswick CelliGen® BLU — это настольный
биореактор, сочетающий в себе все преимущества
технологии применения одноразовых сосудов с
надежными эксплуатационными характеристиками,
усовершенствованным управлением процессами и
масштабируемой конструкцией мешалки, что делает его
идеальным решением как для исследовательских, так и для
производственных целей.
Характеристики продукции
>> Отвечающее современным требованиям программное
обеспечение контроллера реактора (Reactor Process
Controller, RPC) позволяет контролировать до
32 параметров процесса, отслеживать до 8 циклов и имеет
встроенную систему безопасности
>> Взаимозаменяемые, одноразовые сосуды с жесткими
стенками вместимостью 5,0, 14,0 и 50,0 литров (общий
объем)
>> Встроенная система управления подачи до 8 газов для
барботирования и введения в пространство над средой,
выпускаемая с термическим контроллером объема
проходящих газов в конфигурации для высоких и низких
потоков
>> Система включает: 3 встроенных насоса; двигатель с
электромагнитным приводом; регулятор температуры,
уровня pH и растворенного кислорода; систему подачи
смеси из 3 или 4 газов; 7 аналоговых входных/выходных
соединений

Возможны ошибки и технические изменения.

>> Стандартный сенсорный интерфейс с регулируемым
положением 38,1 см (15 дюймового) цветного дисплея
>> Детали пробирок изготовлены из материалов,
соответствующих классу VI Фармакопеи США (USP) и
не содержащих компонентов животного происхождения,
благодаря чему их можно использовать в средах GMP
(надлежащая производственная практика)
>> Благодаря использованию одноразовых пробирок не
требуется автоклавирование, сокращается время рабочего
цикла, упрощается процесс валидации и снижаются
расходы
>> Сосуды оснащены барботером, системой подачи газа
в пространство над средой и выходными фильтрами,
а также гнездами для датчиков pH и растворенного
кислорода, термопары, устройств подачи жидкости, сбора
культуры и пробоотбора
>> В наличии имеется крыльчатка со смещенными лопастями
для пробирок любых размеров, а также крыльчатка с
корзиной и фильтрующим наполнителем (сосуд объемом
5 л)
>> В наличии имеется сосуд объемом 5 л и крыльчаткой
с корзиной и фильтрующим наполнителем, с
предварительной загрузкой 150 г дисков Fibra-Cel®
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу

№ для заказа

230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с ротаметром, весы
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с TMFC, без весов
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с ротаметром, без весов
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с TMFC, весы
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с TMFC, без весов
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с ротаметром, без весов
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с TMFC, весы
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с ротаметром, весы
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с TMFC, без весов, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с ротаметром, без весов, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с TMFC, весы, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с выс. расходом, перекрытие с ротаметром, весы, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с TMFC, без весов, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с ротаметром, без весов, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с TMFC, весы, вкл. валидацию
230 В/50-60 Гц, барботер с низк. расходом, перекрытие с ротаметром, весы, вкл. валидацию

M1374-230-HSM
M1374-230-H0A
M1374-230-H0M
M1374-230-HSA
M1374-230-L0A
M1374-230-L0M
M1374-230-LSA
M1374-230-LSM
M1374-230-H0AV
M1374-230-H0MV
M1374-230-HSAV
M1374-230-HSMV
M1374-230-L0AV
M1374-230-L0MV
M1374-230-LSAV
M1374-230-LSMV

Одноразовые сосуды для биореактора
New Brunswick CelliGen® BLU
Информация для заказа
Обозначение
Одноразовые сосуды для биореактора New Brunswick CelliGen® BLU, Микробарботер

№ для заказа

Сосуд объемом 5 л, 1 упаковка
Сосуд объемом 5 л, 4 упаковки
Сосуд объемом 14 л, 1 упаковка
Сосуд объемом 14 л, 4 упаковки
Сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем, 1 упаковка
Сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем, 4 упаковки
Сосуд объемом 50 л, 1 упаковка
Сосуд объемом 50 л, 4 упаковки
Одноразовые сосуды для биореактора New Brunswick CelliGen® BLU, Макробарботер

M1363-0125
M1363-0127
M1363-0126
M1363-0128
M1363-0119
M1363-0120
M1363-0131
M1363-0132

Сосуд объемом 5 л, 1 упаковка
Сосуд объемом 5 л, 4 упаковки
Сосуд объемом 14 л, 1 упаковка
Сосуд объемом 14 л, 4 упаковки
Сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем, 1 упаковка
Сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем, 4 упаковки
Сосуд объемом 50 л, 1 упаковка
Сосуд объемом 50 л, 4 упаковки

M1363-0121
M1363-0123
M1363-0122
M1363-0124
M1363-0133
M1363-0134
M1363-0129
M1363-0130
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Информация для заказа
Обозначение
New Brunswick CelliGen® BLU

83

Bioprocessing

Cell Handling
Bioprocessing

84

Cell Handling
Bioprocessing

Bioprocessing

Bioprocessing

Bioprocessing

Наборы сосудов для биореактора
New Brunswick CelliGen® BLU
Информация для заказа
Обозначение
Наборы сосудов для биореактора New Brunswick CelliGen® BLU

№ для заказа

Набор сосудов объемом 5 л (120/230В)
Набор сосудов объемом 14 л (120/230В)
Набор сосудов объемом 5 л с фильтрующим наполнителем (120/230В)
Набор сосудов объемом 50 л (230В)
Набор сосудов объемом 50 л (120В)

M1363-0105
M1363-0114
M1363-0108
M1374-0150
M1374-0151

Принадлежности для биореактора
New Brunswick CelliGen® BLU
Информация для заказа
Обозначение
Набор для внесения добавок/медиума, 500 мл
Набор для внесения добавок/медиума, 1 л
Набор для внесения добавок/медиума, 5 л
Набор для внесения добавок/медиума, 10 л
Тройник для трубопров. коллекторов
Валидация сосудов
Стартовый набор, сосуд объемом 5/14 л
Стартовый набор, сосуд объемом 50 л
Комплект регулятора давления
Безыгольные шприцы, набор из 10 штук
Термоманжета, сосуд объемом 5 л (120В/230В)
Термоманжета, сосуд объемом 14 л (120В/230В)
Термоманжета, сосуд объемом 50 л (120В)
Термоманжета, сосуд объемом 50 л (230В)
Терморезистор и кабель, сосуд объемом 5 л
Терморезистор и кабель, сосуд объемом 14 л
Терморезистор и кабель, сосуд объемом 50 л
Оптический анализатор pH и кабель, сосуд объемом 5 л
Оптический анализатор pH и кабель, сосуд объемом 14 л
Оптический анализатор pH и кабель, сосуд объемом 50 л
Анализатор растворенного кислорода, сосуд объемом 5 мл
Анализатор растворенного кислорода, сосуд объемом 14 мл
Анализатор растворенного кислорода, сосуд объемом 50 мл
Анализатор растворенного кислорода, сосуд объемом 5 мл с фильтрующим наполнителем
Aнализатор pH и кабель, сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем
Запасной высокоскоростной барботер
Запасной низкоскоростной барботер
Оптический анализатор pH и кабель, сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем
Терморезистор и кабель, сосуд объемом 5 л с фильтрующим наполнителем

Возможны ошибки и технические изменения.

№ для заказа
P0640-8860
P0640-8861
P0640-8862
P0640-8863
P0620-0947
M1374-0061
M1374-0111
M1374-0112
M1363-5002
M1363-9910
M1363-8012
M1363-8013
M1374-8002
M1374-8001
M1363-8025
M1363-8026
M1374-8035
P0300-2371
P0300-2370
P0300-2374
P0720-6526
P0720-6525
P0720-6529
P0720-6280
P0720-5588
M1374-0114
M1374-0113
P0300-2372
M1363-8028
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Наборы адаптеров для биореактора
New Brunswick CelliGen® BLU
Описание
Наборы адаптеров для биореактора New Brunswick CelliGen® BLU позволяют приспособить автоклавируемые контроллеры
биореакторов для использования с одноразовыми сосудами New Brunswick CelliGen® BLU.

>> Адаптирует автоклавируемый контроллер New Brunswick CelliGen® 310 для
использования с одноразовыми сосудами New Brunswick CelliGen® BLU
>> Обеспечивает все преимущества технологии одноразовых пробирок при
минимальных стартовых инвестициях
>> Простые в установке наборы включают все необходимое оборудование для
перестройки
>> Включает: термоманжету для сосуда, клапан сброса давления в сборе (2),
термоманжету для вытяжной трубы, выдвижной ящик для термоманжеты,
переходник двигателя, запасные трубы.
>> Сосуды CelliGen® BLU, продающиеся отдельно
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система Applikon ADI 1025 Bio
Console
>> Адаптирует автоклавируемые системы культивирования клеток Applikon® ADI 1025 Bio
Console для использования с сосудами New Brunswick CelliGen® BLU объемом 5,0 и 14,0 л
>> Обеспечивает все преимущества технологии одноразовых пробирок при минимальных
стартовых инвестициях
>> Простые в установке наборы включают все необходимое оборудование для перестройки
>> Включает: термоманжету для сосуда, клапан сброса давления в сборе (2), термоманжету
для вытяжной трубы, терморезистор, переходник двигателя, запасные трубы.
>> Сосуды CelliGen® BLU, продающиеся отдельно
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу
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>> Адаптирует автоклавируемые контроллеры New Brunswick BioFlo® / CelliGen® 115 для
использования с одноразовыми сосудами New Brunswick CelliGen® BLU
>> Обеспечивает все преимущества технологии одноразовых пробирок при минимальных
стартовых инвестициях
>> Простые в установке наборы включают все необходимое оборудование для перестройки
>> Включает: термоманжету для сосуда, клапан сброса давления в сборе (2), термоманжету
для вытяжной трубы, запасные трубы
>> Требования: двигатель с электромагнитным приводом CelliGen® 115 (№ для заказа
M1369-3130).
>> Сосуды CelliGen® BLU, продающиеся отдельно
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу

Bioprocessing

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система BioFlo® / CelliGen® 115
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Наборы адаптеров для биореактора
New Brunswick CelliGen® BLU
Описание
Наборы адаптеров для биореактора New Brunswick CelliGen® BLU позволяют приспособить автоклавируемые контроллеры
биореакторов для использования с одноразовыми сосудами New Brunswick CelliGen® BLU.

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система Applikon ez-Control
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>> Адаптирует автоклавируемые системы культивирования клеток Applikon® ez-Control для
использования с сосудами New Brunswick CelliGen® BLU объемом 5,0 и 14,0 л
>> Обеспечивает все преимущества технологии одноразовых пробирок при минимальных
стартовых инвестициях
>> Простые в установке наборы включают все необходимое оборудование для
перестройки
>> Включает: термоманжету для сосуда, клапан сброса давления в сборе (2),
термоманжету для вытяжной трубы, терморезистор, переходник двигателя, запасные
трубы.
>> Сосуды CelliGen® BLU, продающиеся отдельно
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система Sartorius BioStat® B-Plus
(левосторонняя)
>> Адаптирует автоклавируемые системы культивирования клеток Sartorius BioStat® B-plus для
использования с сосудами New Brunswick CelliGen® BLU объемом 5,0 и 14,0 л
>> Обеспечивает все преимущества технологии одноразовых пробирок при минимальных
стартовых инвестициях
>> Простые в установке наборы включают все необходимое оборудование для перестройки
>> Включает: термоманжету для сосуда, клапан сброса давления в сборе (2), термоманжету
для вытяжной трубы, терморезистор, выдвижной ящик для термоманжеты, переходник
двигателя, запасные трубы.
>> Сосуды CelliGen® BLU, продающиеся отдельно
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу

Набор адаптеров CelliGen® BLU ― модуль Op-76 Optical pH Module
>> Устраняет необходимость в автоклавировании и установке pHчувствительных зондов для дополнительного сокращения времени монтажа
и затрат.
>> Теперь пользователи могут испытать все преимущества применения
одноразовых пробирок без замены существующего автоклавируемого
контроллера биореактора.
>> Предназначен для применения с наборами адаптеров для биореактора New
Brunswick CelliGen® BLU
>> Совместим с автоклавируемыми системами культивирования клеток Applikon, Sartorius и New Brunswick
>> Возможность валидации пробирок и корпуса по запросу

Возможны ошибки и технические изменения.
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M1376-9941
M1376-9942

Сосуды объемом 5 л, 120В
Сосуды объемом 14 л, 120В
Сосуды объемом 5 л, 230В
Сосуды объемом 14 л, 230В
Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система Applikon ADI 1025 Bio Console

M1376-9927
M1376-9928
M1376-9929
M1376-9930

Сосуды объемом 5 л, 120В
Сосуды объемом 14 л, 120В
Сосуды объемом 5 л, 230В
Сосуды объемом 14 л, 230В
Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система Applikon ez-Control

M1376-9921
M1376-9922
M1376-9923
M1376-9924

Сосуды объемом 5 л, 120В
Сосуды объемом 14 л, 120В
Сосуды объемом 5 л, 230В
Сосуды объемом 14 л, 230В
Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система Sartorius BioStat® B-Plus
(левосторонняя)
Сосуды объемом 5 л, 120В
Сосуды объемом 14 л, 120В
Сосуды объемом 5 л, 230В
Сосуды объемом 14 л, 230В
Набор адаптеров CelliGen® BLU ― модуль Op-76 Optical pH Module

M1376-9944
M1376-9943
M1376-9940
M1376-9939
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M1376-9931
M1376-9932
M1376-9933
M1376-9934
M1376-1001
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Сосуды объемом 5 л, 120/230В
Сосуды объемом 14 л, 120/230В
Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система CelliGen® 310
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Информация для заказа
Обозначение
Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и система BioFlo® / CelliGen® 115

87

88

Cell Handling
Bioprocessing

Bioprocessing

Bioprocessing

Bioprocessing

Система минибиореакторов DASGIP DASbox®

Описание
DASGIP DASbox — новая уникальная система
минибиореакторов, предназначенная для
микробиологической ферментации и культивирования
клеток. Это четырехмодульная система, включающая 32
и более параллельно работающих биореактора. Система
с рабочим объемом 60-250 мл - оптимальный инструмент
для передовых разработок производственных процессов и
планирования экспериментов. Все критические параметры
процесса могут точно контролироваться. Безжидкостное
регулирование температуры и конденсация отработанных
газов обеспечивают удобство использования.
В дополнение к возможности использования стеклянных
биореакторов, DASbox может быть оснащен новым
одноразовым сосудом DASbox (рабочий объем 100 – 250 мл),
полностью оборудованным одноразовым минибиореактором.
Характеристики продукции
>> Параллельная установка 4, 32 и более биореакторов
>> Потрясающая масштабируемость и воспроизводимость с
микробиологическими и клеточными культурами
>> Совместима со стандартными стеклянными биореакторами
(минибиореактор DASGIP) и одноразовыми сосудами
DASbox

>> Малые рабочие объемы (60 – 250 мл / 100 – 250 мл с
одноразовыми сосудами) для экономии клеточного
материала, культуральной среды и добавок
>> Исключительно компактная система с площадью основания
всего 7,5 см на сосуд
>> Индивидуальное регулирование температуры с
безжидкостным нагревом и охлаждением
>> Безжидкостный конденсатор отработанных газов с
простым автоматическим режимом активации-деактивации
>> ЖК-дисплей с индикацией ключевых параметров процесса
и встроенной сигнализацией облегчает контроль
>> Полостью контролируемое по объему составление особой
смеси газов из воздуха, O2, CO2 и N2 (добавляется над
средой или в среду)
>> Стандартные зонды для точного измерения и контроля
температуры, pH, растворенного кислорода и уровня
>> Точные маленькие насосы с переменной скоростью (миним.
скорость непрерывного потока 0,3 мл/ч)
>> Соединенные магнитом (одноразовые) или
непосредственно соединенные (многоразовые) верхние
приводы, с восходящим или нисходящим выбором

Информация для заказа
Обозначение
Система минибиореакторов DASGIP DASbox® для культивирования клеток

№ для заказа

90 – 230 VAC, с 4 сосудами, макс. скорость газовыделения 5 сл/ч, для культивирования клеток
90 – 230 VAC, с 8 сосудами, макс. скорость газовыделения 5 сл/ч, для культивирования клеток
Система минибиореакторов DASGIP DASbox® для микробиологии

76DX04CC
76DX08CC

90 – 230 VAC, с 4 сосудами, макс. скорость газовыделения 25 ст. л/ч, для микробиологических
процедур
90 – 230 VAC, с 8 сосудами, макс. скорость газовыделения 25 сл/ч, для микробиологии
Система минибиореакторов DASGIP DASbox® с одноразовыми сосудами

76DX04MB

90 – 230 VAC, с 4 одноразовыми сосудами, макс. скорость газовыделения 5 ст. л/ч, для
культивирования клеток
90 – 230 VAC, с 8 одноразовыми сосудами, макс. скорость газовыделения 5 сл/ч, для
культивирования клеток

76DX04CCSU

Возможны ошибки и технические изменения.

76DX08MB

76DX08CCSU
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Характеристики продукции
>> Одноразовый биореактор, оснащенный всей контрольноизмерительной аппаратурой, для ускоренной разработки
процессов в области культивирования клеток.
>> Параллельная эксплуатация и калибровка, встроенное
управление рецептурой и представление отчетности в
формате Microsoft Excel
>> Пакет программного обеспечения DASGIP DASware
предлагает непревзойденные возможности по управлению

данными, взаимодействию с лабораторными устройствами
3х сторон, дистанционному управлению и планированию
экспериментов
>> Пригодный для работы с объемами 1,25 – 3,75 л,
биореактор CelliGen BLU объемом 5 л является идеальным
инструментом для разработки процессов, а также для
производственных процедур в масштабе лаборатории
>> Безжидкостный конденсатор отработанных газов
с простым автоматическим режимом активациидеактивации
>> Использование магнитно-соединенных верхних приводов
сокращает риск загрязнения, крыльчатка со смещенными
лопастями, восходящий и нисходящий поток со скоростью
вращения 30 – 200 об/мин
>> Смешивание газов — воздуха, O2, CO2 и N2― с полным
регулированием массового расхода
>> Используется со стандартными зондами для точного
измерения и контроля температуры, pH и растворенного
кислорода
>> CelliGen BLU может быть дополнительно оснащен
предустановленным оптодом рН PreSens, полностью
поддерживаемым системой управления
>> Перистальтические насосы с переменной скоростью
вращения для транспортировки различных жидкостей,
скорость непрерывного потока в диапазоне 0,3–420 мл/ч

Информация для заказа
Обозначение
Параллельная система биореакторов DASGIP® для пробирок CelliGen® BLU объемом 5 л, для
культивирования клеток
для 4 одноразовых сосудов New Brunswick CelliGen® BLU объемом 5 л
для 8 одноразовых сосудов New Brunswick CelliGen® BLU объемом 5 л
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№ для заказа

76CF04CCSU05
76CF08CCSU05
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Описание
Одноразовый сосуд New Brunswick CelliGen BLU объемом
5 л представляет собой оснащенный всей контрольноизмерительной аппаратурой одноразовый биореактор.
Используя программное обеспечение DASGIP и различные
модули системы DASGIP для наблюдения и контроля за
биореакторами CelliGen BLU, ученые, работающие в области
разработки процессов культивирования клеток, пользуются
преимуществами отлично организованного управления
процессами и информационными потоками DASGIP, в то
же время извлекая пользу из использования одноразовых
сосудов. Параллельная эксплуатация и калибровка, мощная
система управления рецептурой и автоматизированное
представление отчетности в формате Microsoft Excel
способствуют ускорению разработки процессов.
Поддерживаются методы планирования экспериментов и
принцип QbD („качество, заложенное проектом“).
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Параллельная система биореакторов DASGIP®
для сосудов CelliGen® BLU объемом 5 л
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Одноразовый сосуд BioBLU™ 0.3c

Описание
Одноразовый сосуд BioBLU 0.3c был разработан в
качестве одноразового минибиореактора для ускорения
разработки процессов с использованием клеточных
культур в биофармацевтической и биотехнологической
отрасли. Пригодный для работы с объемами 100 – 250 мл,
он является идеальным инструментом для выполнения
начальных процедур разработки процессов. Он также
позволяет точно контролировать все критические
параметры процесса в таких областях применения, как
селекция клеточных линий или производство белков.
Уникальный безжидкостный конденсатор отработанных
газов сокращает отрицательные последствия для
чувствительных клеточных культур вследствие изменения
осмоляльности среды и эффективно предотвращает
закупорку фильтра отработанных газов.
Одноразовый сосуд BioBLU 0.3c используется с
параллельной системой минибиореакторов DASGIP
DASbox.
Характеристики продукции
>> Одноразовый биореактор, оснащенный всей контрольноизмерительной аппаратурой, для ускоренной разработки
процессов в области культивирования клеток.
>> Потрясающая масштабируемость и воспроизводимость

>> Малые рабочие объемы (100 – 250 мл) способствуют
экономии клеточного материала, культуральной среды и
добавок
>> Используется с системой минибиореакторов DASbox для
параллельной установки 4, 32 и более биореакторов
>> Безжидкостный конденсатор отработанных газов
с простым автоматическим режимом активациидеактивации
>> Использование магнитно-соединенных верхних приводов
сокращает риск загрязнения, крыльчатка со смещенными
лопастями, восходящий и нисходящий поток со скоростью
вращения 30 – 500 об/мин
>> Торцевая пластина с 2 портами PG 13.5, 4 встроенными
длинными погружными трубами, 2 встроенными
короткими погружными трубами, одним термогнездом
и портом для датчика растворенного кислорода с
проницаемой мембраной
>> Используется со стандартными для отрасли датчиками
для точного измерения и контроля температуры, pH и
растворенного кислорода
>> Сосуды поставляются предварительно стерилизованными
ß-облучением в дозе свыше 15 кГр (DIN EN ISO 111372:2007)

Информация для заказа
Обозначение
Одноразовый сосуд BioBLU™ 0.3c, для культивирования клеток, набор из 4 сосудов

Возможны ошибки и технические изменения.

№ для заказа
78903501
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Характеристики продукции
>> Групповое управление несколькими биореакторами
BioFlo/CelliGen 115 и 310, а также CelliGen BLU с помощью
программного обеспечения DASGIP
>> Доступ к полному пакету программного обеспечения
DASware
>> Полное управление информационными потоками, архив
технологических данных, совместная рецептура
>> Мощный генератор отчетов Microsoft Excel предоставляет
информацию о рецептуре, процессах и событиях
>> Поддерживает методы планирования экспериментов,
автоматизацию процессов, а также контроль и хранение
данных в соответствии с руководством QbD управления
FDA
>> Делает возможной интеграцию анализатора
отработанных газов DASGIP GA4, монитора биомассы
OD4 и прецизионных мультинасосов MP8 в контроллеры
биореакторов New Brunswick
>> Позволяет встраивать автодозаторы и анализаторы
3х сторон с прямой обратной связью от системы в
соответствии с измеряемыми в реальном времени
аналитическими данными
>> Возможно дистанционное управление биопроцессами с
помощью ПК, ноутбука, iPhone, iPod touch или iPad

Информация для заказа
Обозначение
Программное обеспечение DASware® migrate для CelliGen® и BioFlo®, система управления DASGIP
для биореакторов New Brunswick BioFlo/CelliGen
4 прибора
8 прибора

Eppendorf AG · 22331 Гамбург · Германия · Телефон +49 (0)40-53801-0 · Факс +49 (0)40-53801-556
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Описание
Программное обеспечение DASware migrate от DASGIP
позволяет работать с несколькими биореакторами
New Brunswick BioFlo/CelliGen 115 и 310 от компании
Eppendorf, а также с биореакторами CelliGen BLU
одновременно — включая совместное управление
рецептурой, технологическими данными и информацией.
Можно одновременно контролировать, отслеживать
и отображать в реальном времени все релевантные
параметры процесса в рамках единого пользовательского
интерфейса. Таким образом, программное обеспечение
DASware migrate для биореакторов CelliGen и BioFlo
предоставляет пользователям в области микробиологии
и культивирования клеток все наиболее значимые
преимущества биопроцессорного программного
обеспечения DASware. Использование этого решения
открывает доступ к усовершенствованной системе
управления DASGIP и мощным возможностям
предоставления отчетности в Microsoft Excel.
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Программное обеспечение DASware® migrate
для CelliGen® и BioFlo®
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>> Указатель номеров для заказа 94 – 97
>> Н
 омера артикулов для различного напряжения
сети 98 –102
>> П
 равовые положения и указания владельцев
торговых марок 103
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Указатель номеров для заказа
78903501

90

0030 089.812

14

4861 000.783

11

P0720-6526

84

0030 089.820

14

4861 000.783

11

0030 077.806

15

0030 089.839

14

4861 000.791

11

0030 077.814

15

0030 089.847

14

4861 000.791

11

0030 077.822

15

0030 108.302

27

4861 000.805

11

0030 077.830

15

0030 108.310

27

4861 000.805

11

0030 077.849

15

0030 119.380

27

4861 000.813

11

0030 077.857

15

0030 119.401

27

4861 000.813

11

0030 089.405

14

0030 119.460

27

4861 000.821

11

0030 089.413

14

0030 119.479

27

4861 000.821

11

0030 089.421

14

0030 119.487

27

4861 000.830

11

0030 089.430

14

0030 119.495

27

4861 000.830

11

0030 089.448

14

0030 127.943

27

5073 000.000

21

0030 089.456

14

0030 450.000

23

5073 000.205

19

0030 089.464

14

0030 451.007

23

5073 000.302

21

0030 089.472

14

0030 452.003

23

5073 000.400

19

0030 089.480

14

4421 601.009

17

5073 920.010

19

0030 089.618

14

4430 000.018

17

5073 920.010

21

0030 089.626

14

4430 605.009

17

5073 920.029

19

0030 089.634

14

4430 606.005

17

5073 920.029

21

0030 089.642

14

4861 000.708

11

5073 920.037

19

0030 089.650

14

4861 000.708

11

5073 920.037

21

0030 089.669

14

4861 000.716

11

5073 920.045

19

0030 089.677

14

4861 000.716

11

5073 920.045

21

0030 089.685

14

4861 000.724

11

5073 920.053

19

0030 089.693

14

4861 000.724

11

5073 920.053

21

0030 089.715

14

4861 000.732

11

5073 920.061

19

0030 089.723

14

4861 000.732

11

5073 920.061

21

0030 089.731

14

4861 000.740

11

5073 920.070

19

0030 089.740

14

4861 000.740

11

5073 920.070

21

0030 089.758

14

4861 000.759

11

5075 799.340

27

0030 089.766

14

4861 000.759

11

5306 000.006

37

0030 089.774

14

4861 000.767

11

5307 000.000

37

0030 089.782

14

4861 000.767

11

5308 000.003

35

0030 089.790

14

4861 000.775

11

5309 000.007

27

0030 089.804

14

4861 000.775

11

5309 000.007

37

Возможны ошибки и технические изменения.

5309 000.333

27

5409 704.001

42

5702 000.329

55

5341 611.000

60

5409 705.008

42

5702 733.008

27

5341 611.000

61

5409 706.004

42

5703 000.420

55

5341 612.006

60

5409 707.000

42

5804 000.323

55

5341 612.006

61

5409 708.007

42

5804 000.528

55

5350 997.018

29

5409 709.003

42

5804 746.007

53

5350 997.018

31

5409 710.001

42

5804 747.003

53

5350 997.018

33

5409 711.008

42

5804 777.000

27

5350 997.115

29

5409 712.004

42

5804 783.000

53

5350 998.014

33

5409 713.000

42

5804 784.006

53

5350 998.022

31

5409 714.007

42

5804 785.002

53

5350 998.030

29

5409 715.003

42

5804 787.005

53

5350 998.049

33

5409 720.007

42

5804 789.008

53

5350 998.057

31

5424 860.109

57

5804 791.002

53

5350 998.065

29

5424 860.206

57

5804 792.009

53

5360 000.038

37

5427 740.007

45

5804 793.005

27

5361 000.031

37

5427 741.003

45

5804 793.005

53

5362 000.035

37

5427 742.000

45

5804 794.001

53

5363 000.039

37

5427 743.006

45

5805 000.327

55

5364 000.024

37

5427 746.005

27

5805 000.629

55

5365 000.028

37

5427 746.005

45

5810 000.327

55

5366 000.021

37

5427 747.001

27

5810 000.424

55

5367 000.025

37

5427 747.001

45

5810 000.521

55

5382 000.015

29

5427 750.002

27

5810 860.113

57

5383 000.019

33

5427 750.002

45

5810 860.237

57

5384 000.012

31

5427 751.009

45

5810 860.245

57

5385 000.016

31

5427 752.005

45

5811 000.320

55

5409 000.012

39

5427 753.001

45

5811 000.428

55

5409 000.217

39

5427 754.008

45

5811 000.622

55

5409 000.535

39

5427 755.004

45

5820 708.000

51

5409 000.632

39

5427 756.000

45

5820 730.005

27

5409 700.006

27

5427 757.007

45

5820 732.008

27

5409 700.006

42

5427 758.003

45

5820 740.000

51

5409 701.002

42

5427 760.008

45

5820 743.000

51

5409 702.009

42

5427 761.004

45

5820 744.006

51

5409 703.005

42

5427 762.000

45

5820 744.006

51
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Incubator shaker

Incubator shaker

Указатель номеров для заказа
5820 745.002

51

6135 000.904

67

M1334-9921

81

5820 746.009

51

6137 000.006

63

M1334-9922

81

5820 746.009

51

6137 928.009

63

M1334-9923

81

5820 747.005

51

6137 928.009

73

M1334-9924

81

5820 748.001

51

6138 000.018

67

M1334-9925

81

5820 751.002

51

6141 000.002

69

M1334-9926

81

5820 753.005

51

6141 000.908

69

M1334-9927

81

5820 754.001

51

6141 000.908

72

M1363-0105

84

5820 755.008

51

6141 070.019

69

M1363-0108

84

5820 760.001

54

6141 070.019

71

M1363-0114

84

5820 765.003

27

6141 070.027

69

M1363-0119

83

5820 765.003

54

6141 070.027

71

M1363-0120

83

5820 768.002

54

6144 000.003

69

M1363-0121

83

5820 769.009

54

6144 000.003

72

M1363-0122

83

5820 770.007

54

6320 071.001

60

M1363-0123

83

5820 771.003

54

6320 071.001

61

M1363-0124

83

5820 772.000

54

6330 000.013

61

M1363-0125

83

5821 020.010

47

6335 000.011

61

M1363-0126

83

5825 732.006

51

6345 000.010

60

M1363-0127

83

5825 733.002

51

6346 000.013

60

M1363-0128

83

5825 734.009

50

6347 000.017

60

M1363-0129

83

5825 736.001

50

6348 000.010

60

M1363-0130

83

5825 738.004

50

76CF04CCSU05

89

M1363-0131

83

5825 739.000

27

76CF08CCSU05

89

M1363-0132

83

5825 739.000

50

76DG04CSNB

91

M1363-0133

83

5825 740.009

50

76DG08CSNB

91

M1363-0134

83

5825 741.005

51

76DX04CC

88

M1363-5002

84

5825 743.008

50

76DX04CCSU

88

M1363-8012

84

5825 744.004

51

76DX04MB

88

M1363-8013

84

5825 745.000

51

76DX08CC

88

M1363-8025

84

6132 000.961

67

76DX08CCSU

88

M1363-8026

84

6133 000.001

65

76DX08MB

88

M1363-8028

84

6133 000.907

65

K0641-1880

74

M1363-9910

84

6133 000.907

67

K0641-1890

74

M1374-0061

84

6133 928.004

65

K0641-1900

74

M1374-0111

84

6133 928.004

73

M1334-9920

81

M1374-0112

84

Возможны ошибки и технические изменения.

M1376-9939

87

84

M1376-9940

87

M1374-0150

84

M1376-9941

87

M1374-0151

84

M1376-9942

87

M1374-230-H0A

83

M1376-9943

87

M1374-230-H0AV

83

M1376-9944

87

M1374-230-H0M

83

P0240-2670

84

M1374-230-H0MV

83

P0300-2370

84

M1374-230-HSA

83

P0300-2371

84

M1374-230-HSAV

83

P0300-2372

84

M1374-230-HSM

83

P0300-2374

84

M1374-230-HSMV

83

P0620-0947

84

M1374-230-L0A

83

P0625-2050

75

M1374-230-L0AV

83

P0628-6181

81

M1374-230-L0M

83

P0628-6502

81

M1374-230-L0MV

83

P0640-8860

84

M1374-230-LSA

83

P0640-8861

84

M1374-230-LSAV

83

P0640-8862

84

M1374-230-LSM

83

P0640-8863

84

M1374-230-LSMV

83

P0720-2336

84

M1374-8001

84

P0720-5588

84

M1374-8002

84

P0720-6280

84

M1374-8035

84

P0720-6525

84

M1376-1001

87

P0720-6529

84

M1376-9921

87

S41I-230-0100

81

M1376-9922

87

U9043-0008

74

M1376-9923

87

U9044-0008

74

M1376-9924

87

U9280-0003

74

M1376-9927

87

M1376-9928

87

M1376-9929

87

M1376-9930

87

M1376-9931

87

M1376-9932

87

M1376-9933

87

M1376-9934

87
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M1374-0114
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Incubator shaker
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Номера артикулов для различного напряжения
сети

Index



Следующие изделия рассчитаны на
перечисленные варианты напряжения сети.
Что касается вариантов напряжений сети, для
которых не указан отдельный номер артикула

(кодовый номер –), для них также действуют номера артикулов,
перечисленные в первом столбце или в описании изделия.
Версии, отмеченные буквами н/д, недоступны для заказа.
Производство, связанное с заказом, помечено буквами п.с.з.

Электропитание

Европа

Великобритания/
Гонконг

Австралия

Китай

Япония

Аргентина

Остальные
страны
(120 В)

Eppendorf Easypet®
3
Eppendorf Xplorer®
plus, одноканальная
пипетка-дозатор
0,5–10 мкл, серого
цвета
5–100 мкл, желтого
цвета
15–300 мкл, оранжевого цвета
50–1 000 мкл,
синего цвета
0,25–5 мл, фиолетового цвета
0,5–10 мл, бирюзового цвета
Eppendorf Xplorer®
plus, многоканальная пипетка-дозатор
0,5–10 мкл, серого
цвета, 8-канальная
0,5–10 мкл, серого
цвета, 12-канальная
5–100 мкл,
желтого цвета,
8-канальная
5–100 мкл,
желтого цвета,
12-канальная
15–300 мкл,
оранжевого цвета,
8-канальная
15–300 мкл,
оранжевого цвета,
12-канальная

4430 000.018

–

–

–

–

–

–

4861 000.708

–

–

–

–

–

–

4861 000.716

–

–

–

–

–

–

4861 000.724

–

–

–

–

–

–

4861 000.732

–

–

–

–

–

–

4861 000.740

–

–

–

–

–

–

4861 000.759

–

–

–

–

–

–

4861 000.767

–

–

–

–

–

–

4861 000.775

–

–

–

–

–

–

4861 000.783

–

–

–

–

–

–

4861 000.791

–

–

–

–

–

–

4861 000.805

–

–

–

–

–

–

4861 000.813

–

–

–

–

–

–

Возможны ошибки и технические изменения.
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Электропитание

Европа

Великобритания/
Гонконг

Австралия

Китай

Япония

Аргентина

Остальные
страны
(120 В)

50–1 200 мкл,
зеленого цвета,
8-канальная
50–1 200 мкл,
зеленого цвета,
12-канальная
epMotion® P5073

4861 000.821

–

–

–

–

–

–

4861 000.830

–

–

–

–

–

–

5073 000.000

5073 000.227

5073 000.035

5073 000.043

5073 000.019

5073 000.051

5073 000.019

epMotion P5073c

5073 000.302

п. с. з.

п. с. з.

п. с. з.

п. с. з.

п. с. з.

п. с. з.

epMotion® M5073

5073 000.205

5073 000.221

5073 000.230

5073 000.248

5073 000.507

5073 000.256

5073 000.213

epMotion® M5073c

5073 000.400

п. с. з.

п. с. з.

п. с. з.

5073 000.515

п. с. з.

п. с. з.

Центрифуга
Centrifuge 5427 R
Центрифуга
Centrifuge 5427 R
+ ротор FA 45-48-11
Центрифуга
Centrifuge 5427 R
+ ротор FA 45-30-11
Центрифуга
Centrifuge 5427 R
+ ротор FA 45-12-17
Центрифуга
Centrifuge 5702
+ ротор A-4-38 и
адаптер на 15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5702
R + ротор A-4-38
и адаптер на
15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5804
+ ротор A-4-44 и
адаптер на 15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5804
+ ротор S-4-72 и
адаптер на 15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5804
R + ротор A-4-44
и адаптер на
15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5804
R + ротор S-4-72
и адаптер на
15/50 мл

5409 000.012

5409 000.063

5409 000.080

5409 000.098

5409 000.039

5409 000.055

5409 000.020

5409 000.217

5409 000.268

5409 000.284

5409 000.292

5409 000.233

5409 000.250

5409 000.225

5409 000.535

5409 000.560

5409 000.586

5409 000.594

5409 000.519

5409 000.511

5409 000.527

5409 000.632

5409 000.667

5409 000.683

5409 000.691

н/д

5409 000.659

5409 000.624

5702 000.329

5702 000.361

5702 000.388

5702 000.396

н/д

5702 000.353

5702 000.345

5703 000.420

5703 000.462

5703 000.489

5703 000.497

н/д

5703 000.454

5703 000.470

5804 000.323

5804 000.366

5804 000.382

5804 000.390

п. с. з.

5804 000.358

5804 000.374

5804 000.528

5804 000.560

5804 000.587

5804 000.595

п. с. з.

5804 000.552

5804 000.544

5805 000.327

5805 000.360

5805 000.386

5805 000.394

п. с. з.

5805 000.351

5805 000.378

5805 000.629

5805 000.661

5805 000.688

5805 000.696

п. с. з.

5805 000.653

5805 000.645

®
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Номера артикулов для различного напряжения
сети
Электропитание

Европа

Великобритания/
Гонконг

Австралия

Китай

Япония

Аргентина

Остальные
страны
(120 В)

Центрифуга
Centrifuge 5810
+ ротор A-4-62 и
адаптер на 15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5810
+ ротор A-4-81 и
адаптер на 15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5810 + ротор S-4-104 и адаптер
на 15/50 мл
Центрифуга
Centrifuge 5810 R +
ротор A-4-62 и адаптер на 15/50 мл
Центрифуга 5810
R + ротор A-4-81 и
адаптер на 15/50 мл
Центрифуга 5810
R + ротор S-4-104 и
адаптер на 15/50 мл
Eppendorf
BioPhotometer® D30
Eppendorf
BioSpectrometer®
fluorescence
Eppendorf
µCuvette™ G1.0
и Eppendorf
BioPhotometer® plus
Eppendorf
µCuvette™ G1.0
и Eppendorf
BioPhotometer® D30
Eppendorf µCuvette™
G1.0 и Eppendorf
BioSpectrometer®
basic
Eppendorf
PlateReader AF2200
Eppendorf µPlate
G0.5 и PlateReader
AF2200
Mastercycler®
nexus flat
Mastercycler®
nexus flat eco
Mastercycler®
nexus X1

5810 000.327

5810 000.360

5810 000.386

5810 000.394

п. с. з.

5810 000.351

5810 000.378

5810 000.424

5810 000.467

5810 000.483

5810 000.491

5810 000.378

5810 000.459

5810 000.475

5810 000.521

5810 000.564

5810 000.580

5810 000.599

п. с. з.

5810 000.556

5810 000.548

5811 000.320

5811 000.363

5811 000.380

5811 000.398

п. с. з.

5811 000.355

5811 000.371

5811 000.428

5811 000.460

5811 000.487

5811 000.495

п. с. з.

5811 000.452

5811 000.479

5811 000.622

5811 000.665

5811 000.681

5811 000.690

п. с. з.

5811 000.657

5811 000.649

6133 000.001

6133 000.028

6133 000.036

6133 000.044

6133 000.010

6133 000.052

6133 000.010

6137 000.006

6137 000.022

6137 000.030

6137 000.049

6137 000.014

6137 000.057

6137 000.014

6132 000.961

6132 000.963

6132 000.964

6132 000.965

6132 000.962

6132 000.966

6132 000.962

6133 000.907

6133 000.909

6133 000.910

6133 000.911

6133 000.908

6133 000.912

6133 000.908

6135 000.904

6135 000.906

6135 000.907

6135 000.908

6135 000.905

6135 000.909

6135 000.905

6141 000.002

6141 000.029

6141 000.037

6141 000.045

6141 000.010

6141 000.053

6141 000.010

6141 000.908

6141 000.910

6141 000.911

6141 000.912

6141 000.909

6141 000.913

6141 000.909

6335 000.011

6335 000.046

6335 000.062

6335 000.070

6335 000.038

6335 000.089

6335 000.038

6330 000.013

6330 000.048

6330 000.064

6330 000.072

6330 000.030

6330 000.080

6330 000.030

6346 000.013

6346 000.048

6346 000.064

6346 000.072

6346 000.030

6346 000.080

6346 000.030

Возможны ошибки и технические изменения.
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Электропитание

Европа

Великобритания/
Гонконг

Австралия

Китай

Япония

Аргентина

Остальные
страны
(120 В)

Mastercycler®
nexus GSX1
Mastercycler®
nexus SX1e
Mastercycler®
nexus GSX1e
Eppendorf
ThermoMixer™ C
Eppendorf
ThermoMixer F1.5
Eppendorf
ThermoMixer™ FP
Eppendorf
ThermoStat™ C

6345 000.010

6345 000.044

6345 000.060

6345 000.079

6345 000.036

6345 000.087

6345 000.036

6348 000.010

6348 000.045

6348 000.061

6348 000.070

6348 000.037

6348 000.088

6348 000.037

6347 000.017

6347 000.041

6347 000.068

6347 000.076

6347 000.033

6347 000.084

6347 000.033

5382 000.015

5382 000.031

5382 000.066

5382 000.074

5382 000.023

5382 000.082

5382 000.023

5384 000.012

5384 000.039

5384 000.063

5384 000.071

5384 000.020

5384 000.080

5384 000.020

5385 000.016

5385 000.032

5385 000.067

5385 000.075

5385 000.024

5385 000.083

5385 000.024

5383 000.019

5383 000.035

5383 000.060

5383 000.078

5383 000.027

5383 000.086

5383 000.027

Электропитание

230 В, 50 Гц

120 В, 60 Гц
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Морозильные камеры
New Brunswick™ Premium U700

U9280-0003

н/д

Premium и устройство резервного питания HEF® CO2

U9043-0008

н/д

Premium и устройство резервного питания HEF® LN2

U9044-0008

н/д

S41i-230-0100

н/д

M1363-0105

M1363-0105

Инкубаторы-шейкеры
New Brunswick™ S41i
Набор сосудов объемом 5 л New Brunswick™ CelliGen® BLU
Набор сосудов объемом 14 л New Brunswick™ CelliGen BLU

M1363-0114

M1363-0114

Набор сосудов с фильтрующим наполнителем объемом 5 л New Brunswick™
CelliGen® BLU
Набор сосудов объемом 50 л New Brunswick™ CelliGen® BLU

M1363-0108

M1363-0108

M1374-0150

M1374-0151

Сосуд с термоманжетой объемом 5 л New Brunswick™ CelliGen® BLU

M1363-8012

M1363-8012

Сосуд с термоманжетой объемом 14 л New Brunswick™ CelliGen® BLU

M1363-8013

M1363-8013

®

Сосуд с термоманжетой объемом 50 л New Brunswick™ CelliGen BLU

M1374-8001

M1374-8002

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 5 л BioFlo®/CelliGen® 115
Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 14 л BioFlo®/CelliGen® 115

M1376-9941
M1376-9942

M1376-9941
M1376-9942

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 5 л BioFlo®/CelliGen® 310

M1376-9929

M1376-9927

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 14 л BioFlo®/CelliGen® 310

M1376-9930

M1376-9928

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 5 л Applikon ADI 1025 Bio
Console

M1376-9923

M1376-9921

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 14 л Applikon ADI 1025
Bio Console

M1376-9924

M1376-9922

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 5 л Applikon ez-Control

M1376-9940

M1376-9944

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 14 л Applikon ez-Control

M1376-9939

M1376-9943

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 5 л Sartorius BioStat®
B-Plus (левосторон.)

M1376-9933

M1376-9931

Набор адаптеров: одноразовый сосуд CelliGen® BLU и сосуды объемом 14 л Sartorius BioStat®
B-Plus (левосторон.)

M1376-9934

M1376-9932

®
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Номера артикулов для различного напряжения
сети
Электропитание

200–240 В, 50/60 Гц

100–120 В, 50/60 Гц

M1374-230-H0A

M1374-120-H0A

M1374-230-H0M

M1374-120-H0M

M1374-230-HSA

M1374-120-HSA

M1374-230-HSM

M1374-120-HSM

M1374-230-L0A

M1374-120-L0A

M1374-230-L0M

M1374-120-L0M

M1374-230-LSA

M1374-120-LSA

M1374-230-LSM

M1374-120-LSM

M1374-230-H0AV

M1374-120-HSAV

M1374-230-H0MV

M1374-120-H0AV

M1374-230-HSAV

M1374-120-H0MV

M1374-230-HSMV

M1374-120-HSMV

M1374-230-L0AV

M1374-120-L0AV

M1374-230-L0MV

M1374-120-L0MV

M1374-230-LSAV

M1374-120-LSAV

M1374-230-LSMV

M1374-120-LSMV

Биореакторы

Index

New Brunswick CelliGen® BLU
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), без весов
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 ротаметр, без весов
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), весы
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 ротаметр, весы
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), без весов
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 ротаметр, без весов
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), весы
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 ротаметр, весы
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), без весов, с набором для валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 ротаметр, без весов, с набором для
валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), весы, с набором для валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,04–20 ст.л/мин),
подача газа в пространство над средой: 1 ротаметр, весы, с набором для
валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), без весов, с набором для валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 ротаметр, без весов, с набором для
валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин), подача
газа в пространство над средой: 1 терморегулятор массового расхода
(0,01–5 ст.л/мин), весы, с набором для валидации
Барботер: 3 терморегулятора массового расхода (0,002–1 ст.л/мин),
подача газа в пространство над средой: 1 ротаметр, весы, с набором для
валидации

Возможны ошибки и технические изменения.
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Правовые положения и указания владельцев
торговых марок
Компания Eppendorf владеет множеством патентов по
всему миру. Просим вас проявлять уважение к нашей
интеллектуальной собственности. Ниже представлены
те патенты компании Eppendorf, которые защищают
технологию изготовления изделий, описанных в
данном каталоге.
Оптический датчик epMotion(патент США 6 819 437 B2)
Калиброванные 1-канальные и 8-канальные
инструменты для пипетирования epMotion(патент США
7 462 327)

Отказ от ответственности
ПЦР
В области ПЦР Eppendorf сотрудничает с компанией
®
QIAGEN
и рекомендует использовать полимеразы QIAGEN.
Набор для ПЦР QIAGEN Multiplex PCR Kit предназначен
для использования в научных целях. Никакие
заявления или формулировки не указывают на то, что
данный набор предназначен для использования в целях
диагностики, профилактики или лечения заболеваний.

Информация о торговых марках
Торговые марки Eppendorf признаны во всем мире.
Просим вас проявлять уважение к нашим торговым
маркам, поскольку мы намерены решительно
отстаивать их надлежащее применение. Ниже
представлены те торговые марки компании Eppendorf
AG, которые упоминаются в данном каталоге.
Combitips advanced®		
Combitips®		
eppendorf®		
логотип eppendorf		
ep Dualfilter T.I.P.S.®		
epMotion®		
Eppendorf BioPhotometer®		
Eppendorf Biopur®		
Eppendorf BioSpectrometer®		
Easypet®		
Eppendorf Quality™		
Eppendorf QuickLock®		
Eppendorf QuickRelease™		
Eppendorf SmartBlocks™		

Eppendorf ThermoMixer™		
Eppendorf ThermoTop®		
UVette®		
Eppendorf Xplorer® 		
Eppendorf µCuvette™		
Mastercycler®
Дополнительная информация о торговых марках
Торговые марки New Brunswick Scientific признаны
во всем мире. Просим вас проявлять уважение к
нашим торговым маркам, поскольку мы намерены
решительно отстаивать их надлежащее применение.
Ниже представлены те торговые марки компании
New Brunswick Scientific, Co., Inc., США, которые
упоминаются в данном каталоге.
BioFlo®		
CelliGen®
Fibra-Cel®		
HEF®		

Другие торговые марки, используемые в данном
каталоге
Applikon, B.V., Нидерланды
Applikon®
Sartorius Stedim Biotech GmbH, Германия
BioStat®
Corning Inc.,
Corning®				
США
DASGIP AG, Германия
DASbox®
DASGIP Drescher Arnold & Schneider
DASGIP®
Aktiengesellschaft für Informationstechnologie und
Prozeßtechnologie
DASGIP AG, Германия
DASware®
GE Healthcare Bio-Sciences AB, Швеция
Ficoll®
Sartorius AG, Германия
Sartorius®

 римечание. Компания Eppendorf постаралась указать
П
владельцев всех торговых марок в соответствии с
официальными реестрами торговых марок. Любые
пропуски или ошибки являются случайными.
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