Hangzhou Bioer
Technology Co., Ltd.

Термоциклеры

Гарантия качества и отличная цена!

Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (BIOER) – профессиональная компания,
занимающаяся разработкой, производством, продажей и сервисом Life Science
приборов и реагентов.
Основанная в 2002 году (выделившись из НИОКР группы компании FerroTec,
Ханчжоу, Китай – основанной в 1995г.) в настоящее время BIOER располагает
площадью в 26 000 м2. В течение 10 лет развития продукция компании стала
известна в США, Германии, Финляндии, Японии, Юго-Восточной Азии, Южной
Америке, Среднем Востоке и более чем 100 странах мира.
B своих термоциклерах BIOER использует элементы Пельтье от FerroTec, крупнейшего в мире производителя
элементов Пельтье, сочетающих в себе высокую точность - контроль температуры до 0,1 оС и
высокую надежность - продолжительность жизни до 100 000 циклов.

Выберите свой термоциклер!
Гарантия 2 года!
• Gene Max
• GeneTouch
• GeneTouch (Plus)
• Life Touch
• Life Express
• LifeECO

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.ru

Вместимость и характеристики термоциклеров компании BIOER Technology:
Gene Max

Life Touch

Gene Touch

Gene Touch

Gene Touch

Gene Touch

Gene Touch

B-96GA

B-3084UA

B-384GA

B-48DA

B-41A

384-луночная
планшета

48 пробирок
по 0,2 мл

4 стандартных
in situ планшета

96-луночная
планшета

96-луночная
планшета

96-луночная
планшета

30 пробирок
по 0,5 мл

96 пробирок
по 0,2 мл

96 пробирок
по 0,2 мл

96 пробирок
по 0,2 мл

48 пробирок
по 0,2 мл

12 стрипов по 8
лунок 0,2 мл

12 стрипов по 8
лунок 0,2 мл

12 стрипов по 8
лунок 0,2 мл

4 стрипа по 12
лунок 0,2 мл

6 стрипов по 8
лунок 0,2 мл (в
каждом блоке)

Характеристики термоциклера Gene Max :
• Сенсорный цветной жидкокристаллический экран (10,4 дюйма, 262k)
• 12-контактный температурный датчик; шесть независимых температурных блоков.
• Элементы Пельтье от FERROTEC
• ARM9 процессор и ThreadX система.
• Точность нагрева ≤ 0,1°С (55°С), ≤ 0,15°С (72°С) , ≤ 0,15°С (95°С)
• Возможность объединения нескольких приборов в сеть и управления с одного компьютера.
• Функция градиента
• Подходит для проведения разных типов ПЦР: TouchDown PCR, Long PCR, Nest PCR

Характеристики термоциклера GeneTouch :
• Сенсорный цветной жидкокристаллический экран (6,5 дюйма, 262k)
• ARM7 процессор (0.9MIPS/MHZ von Neumann architecture cores)
• Использование промышленных вентиляторов с шариковыми
подшипниками и работоспособностью до 70 000 часов
• Стальной корпус, высокая надежность, устойчивость к ударам
• Плавная регулировка высоты нагреваемой крышки
• Подходит для проведения разных типов ПЦР: TouchDown PCR,
Long PCR, Nest PCR
• Технология TAS
• Быстрая скорость нагревания и охлаждения блока
• Управление временем и температурой
• 5 сменных блоков на Ваш выбор (включая блок для 30 пробирок
по 0,5 мл, 48 пробирок по 0,2 мл, 4 стрипа по 12 лунок 0,2 мл)

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.ru

