CellDrop™

Автоматический счетчик клеток
Без использования слайдов!
Автоматические счетчики клеток CellDrop™ от DeNovix® представляют собой новый стандарт в подсчете клеток,
который сочетает в себе технологию прямой загрузки образцов DirectPipette™ (подана заявка на патент) и
превосходные флуоресцентные и оптические характеристики приборов.

Отмена затрат на покупку слайдов
Приборы серии CellDrop™ устраняют необходимость в использовании слайдов при рутинном подсчете клеток, применяя
инновационный подход без слайдового подсчета клеток в
микрообъёме.

Точность при подсчете клеток в независимости
от количества клеток
Возможность регулировать высоту измерительной ячейки
позволяет автоматически подбирать оптимальные диапазоны
измерений для получения точных результатов и отменяет
необходимость разводить или концентрировать образцы.

Технология DirectPipette™
При создании уникальной технологии DirectPipette™ для
счетчиков клеток серии CellDrop™ в основу была положена
технология SmartPath®, использованная в микрообъёмных
спектрофотометрах серии DS-11, которая позволяет просто
наносить образец в объеме 10 мкл на измерительную поверхность, проводить измерения и далее удалять его простым протиранием лабораторной салфеткой.

Самая мощная и легкая в использовании платформа
для подсчета клеток
•
•
•
•
•
•

Возможность накладывать изображения от трех каналов.
Возможность выделения областей и построения гистограмм.
Передовой алгоритм декластеризации.
Обнаружение края HD.
Мощная передача данных.
Возможность создания защищенных паролем учетных записей пользователей.
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Опции двойной флуоресценции и светового поля
Для приборов серии CellDrop™ предусмотрены гибкие форматы для удовлетворения потребностей ведущих
клеточных лабораторий. Счетчик клеток CellDrop FL оснащен флуоресцентными светоиспускающими диодами
и светопольным осветителем, чтобы обеспечить самый широкий набор методик для текущих и будущих исследований пользователей. Счетчик клеток CellDrop BF, со светопольным осветителем, идеален для автоматизации
подсчета клеток с трипановым синим и сокращения расходов на слайды.

Опасные образцы?
Небольшие размеры счетчиков клеток CellDrop™ позволяют
поместить их в большинство вытяжных шкафов или боксов
для работы с опасными образцами. При необходимости
работы с опасными типами клеток, которые должны быть
изолированы, можно использовать одноразовые и многоразовые слайды без дополнительных адаптеров на счетчиках клеток CellDrop™.

Функция Оплата при использовании (Pay-As-You-Go)
Получите всю выгоду от подсчета клеток без использования слайдов с автоматическими счетчиками клеток серии CellDrop™ с минимальными инвестициями. Функция Pay-As-You-Go (оплата при использовании) идеальна
для лабораторий с ограниченными бюджетами и небольшими потоками образцов. Просто купите код для необходимого количества измерений, согласно Вашим потребностям, и EasyApps будет его использовать при каждом
измерении образцов. Применяйте коды сами или делитесь с другими пользователями.
При необходимости обновите версию счетчика клеток до безграничного счета (версия UNLTD)!

Информация для заказа
Кат.номер
CellDrop FL - UNLTD
CellDrop FL - PAYG
CellDrop BF - UNLTD
CellDrop BF - PAYG

Наименование
CellDrop FL
Двухканальный флуоресцентный счетчик клеток (версия UNLTD)
CellDrop FL
Двухканальный флуоресцентный счетчик клеток (версия с функцией Pay-As-You-Go)
CellDrop BF
Счетчик клеток (версия UNLTD)
CellDrop BF
Счетчик клеток (версия с функцией Pay-As-You-Go)

Count Code 500

Код для версии Pay-As-You-Go; 1-500 измерений

Count Code 1000

Код для версии Pay-As-You-Go; 501-1000 измерений

Count Code 1000+

Код для версии Pay-As-You-Go; >1000 измерений
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