Термоциклеры

Hangzhou Bioer
Technology Co., Ltd.

Гарантия качества и отличная цена!

Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (BIOER) – занимается разработкой, производством, продажей и сервисом приборов и реагентов Life Science с 2002 года,
выделившись из НИОКР группы компании FerroTec.
В настоящее время BIOER располагает площадью в 26 000 м2. В течение 10 лет
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. Основные преимущества предлагаемых термоциклеров: регулируемая скорость нагрева и охлаждения, функция градиента, технология TAS, сенсорное управление, нагреваемая крышка, понятное ПО и простое управление, возможность задать пароль для сохраняемых протоколов.

Выберите свой Термоциклер! Гарантия 2 года!
Gene Max | GeneTouch | GeneTouch (Plus) | Life Touch | LifeECO
Gene Max
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Сенсорный цветной жидкокристаллический экран (10,4 дюйма, 262k)
Вместимость: 96-луночный планшет; 96 пробирок по 0,2 мл;
12 стрипов по 8 пробирок 0,2 мл
12-контактный температурный датчик; шесть связанных модулей с
независимой регулировкой температуры

Точность нагрева: ≤ 0,1°С (55°С), ≤ 0,15°С (72°С) , ≤ 0,15°С (95°С)
Функция градиента (два режима регулировки градиента)
Возможность объединения нескольких приборов в сеть и управления с одного компьютера
Подходит для проведения разных типов ПЦР: TouchDown PCR, Long PCR, Nested PCR
Подключение к ПК: LAN (RJ45), Bluetooth

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

Gene Touch
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Сенсорный цветной жидкокристаллический экран (6,5 дюйма, 262k)
Управление временем и температурой
Быстрая скорость нагревания и охлаждения блока
Технология TAS (устранение краевых эффектов)
Плавная регулировка высоты нагреваемой крышки
Функция градиента (блоки: B-96GA, B-384GA)
Стальной корпус, высокая надежность, устойчивость к ударам
Подходит для проведения разных типов ПЦР: TouchDown PCR, Long PCR,
Nested PCR
Подключение к ПК: LAN (RJ45)
5 сменных блоков на ваш выбор:
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Лучший выбор за разумные деньги!

Life
LifeECO
eECO

Life Touch
- ЖК-дисплей 5,7 дюйма
- Подключение к ПК: USB
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- ЖК-дисплей 6,5 дюйма
- Подключение к ПК: LAN (RJ45)

Вместимость: 96-луночный планшет; 96 пробирок по 0,2 мл; 12 стрипов по 8 пробирок 0,2 мл
Высокий уровень температурного контроля, быстрый нагрев и охлаждение, высокая однородность температуры внутри блока
Максимальная скорость нагрева/охлаждения 4oC/с
Подходит для проведения разных типов ПЦР: TouchDown PCR, Long PCR, Nested PCR
Гарантия 2 года и сервисное обслуживание

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

