Спектрофотометр и флуориметр в одном приборе - DS-11 FX+
Компания DeNovix основана в 2013 г. в США и является признанным лидером в производстве высокочувствительных,
удобных в использовании инновационных приборов. Штат сотрудников компании включает ведущих инженеров, ученых и разработчиков технологии NanoDrop. DS-11 FX+ совмещает функции спектрофотометра и флуориметра в одном
приборе и, в сочетании с наборами реагентов «DeNovix dsDNA quantification assays», позволяет провести измерения
концентрации белков и НК в широком диапазоне. Прибор превосходит по техническим характеристикам существующие аналоги, обладает высокой чувствительностью и точностью, а также имеет 4 канала детекции флуоресценции.
Абсорбция в микрообъеме
от 0,5 до 1 мкл; ультрафиолетовая/
видимая область спектра;
0,75 - 37500 нг/мкл двухцепочечной ДНК

Абсорбция в макрообъеме
кварцевые и одноразовые
кюветы; ультрафиолетовая/
видимая область спектра;
0,04 - 750 нг/мкл двухцепочечной ДНК

Флуоресценция
4 канала детекции, измерение в тонкостенных пластиковых пробирках
на 0,5 мл в диапазоне 0,0005-4000 нг/мкл
двухцепочечной ДНК

Интуитивно понятное быстрое ПО
EasyApps (измерение <4 сек.),
сенсорный дисплей

Удобный экспорт данных:
csv и jpeg через Wi-Fi,
кабельный интернет,
USB

Удобная работа с данными
Автоматическое сохранение,
поиск отчетов и данных

Выбор цвета корпуса

Технология SmartQC™
позволяет определять наличие посторонних
веществ в образце; сигнализирует пользователю
о проблемах с образцом; предупреждает, когда
предыдущий образец не был удален или высох на
измерительной поверхности

Непревзойденная точность измерений
• Достаточно 1 мкл образца для сверхчувствительной спектрофотометрии;
• Запатентованные технологии SmartPath® и BridgeTesting® контролируют ход луча в сформированном измерительном
столбике и автоматически проводят компенсацию, чтобы обеспечить правильное измерение в режиме реального времени;
• Позволяет проводить изменение кинетики за счет встроенного нагревателя (37 - 45°С);
• Широкий динамический диапазон измерения концентрации белков (БСА: 0,04 мг/мл - 1125 мг/мл);
• Широкий динамический диапазон измерения концентрации двухцепочечной ДНК (0,5 пг/мкл - 37500 нг/мкл);
• ПО SmartQC™ позволяет определить чистоту образца от контаминации, дает советы пользователю по потенциальным
проблемам, предупреждает, когда предыдущий образец не был удален с измерительной поверхности;
• Прибор работает автономно – для работы не требуется подключение к ПК;
• Возможность использовать различные флуоресцентные красители – прибор позволяет работать с наборами реактивов
других производителей.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
ООО «Агентство Химэксперт»
125009, г. Москва, Страстной бульвар, дом 4, строение 1, офис 101
тел.: +7 (495) 629-28-69; 650-36-66
info@khimexpert.ru, www.khimexpert.com

Флуориметр QFX – свобода в измерении флуоресценции
Флуориметр QFX позволяет провести измерение флуоресценции (4 канала детекции) НК и белков с помощью широко используемых наборов. Встроенные протоколы измерения, а также возможность создания новых протоколов делают флуориметр QFX самым удобным в применении современным прибором.

• 4 канала детекции флуоресценции (UV, синий, зеленый,
красный);
• Встроенные протоколы для самых популярных наборов и
возможность создания новых протоколов;
• Сохранение свыше 2 миллионов образцов;
• В сочетании с наборами «DeNovix dsDNA quantification
assays» позволяет проводить измерения в диапазоне
0,5 пг/мкл - 4000 нг/мкл;
• Измерение в 0,5 мл тонкостенных ПЦР пробирках.

Выбирайте наборы, с которыми Вы хотите работать и измеряйте свои образцы на флуориметре QFX!
Fluoro dsDNA: DeNovix dsDNA Broad Range, DeNovix
dsDNA High Sensitivity, DeNovix dsDNA Ultra High
Sensitivity, Quant-iT PicoGreen®, Quant-iT dsDNA HS,
Quant-iT dsDNA BR, Qubit®dsDNA BR, Qubit®dsDNA HS,
Quantifluor dsDNA and Quantifluor One dsDNA

Fluoro RNA: Quant-iT Ribogreen, Quant-iT RNA
BR, Quant-iT RNA HS, Qubit® RNA BR, Qubit®
RNA HS, Quantifluor RNA, Quant-iT microRNA,
Qubit® MicroRNA

Fluoro ssDNA: Quant-iT OliGreen, Qubit® ssDNA,
Quantifluor ssDNA

Fluoro Protein: Quant-iT Protein, Qubit® Protein

Наборы Denovix для количественного измерения флуоресценции двухцепочечной ДНК - лучшие в своем
классе (диапазон измерения 0,5 пг/мкл-4000 нг/мкл)!
Информация для заказа:
Кат. Номер

Наименование набора

Кол-во реакций

Диапазон измерения

KIT-DSDNA-BROAD-E
KIT-DSDNA-BROAD-2
KIT-DSDNA-BROAD-1

Denovix dsDNA Broad Range Assay

50
250
1000

0,1-2000 нг/мкл

KIT-DSDNA-HIGH-E
KIT-DSDNA-HIGH-2
KIT-DSDNA-HIGH-1

Denovix dsDNA High Sensitivity Assay

50
250
1000

5 пг/мкл-250 нг/мкл

KIT-DSDNA-ULTRA-E
KIT-DSDNA-ULTRA-2
KIT-DSDNA-ULTRA -1

Denovix dsDNA Ultra High Sensitivity Assay

50
250
1000

0,5 пг/мкл-300 пг/мкл

TUBE-PCR-0.5-500

DeNovix 0.5 mL PCR Tubes

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
ООО «Агентство Химэксперт»
125009, г. Москва, Страстной бульвар, дом 4, строение 1, офис 101
тел.: +7 (495) 629-28-69 ; 650-36-66
info@khimexpert.ru, www.khimexpert.com
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