
ОСОБЕННОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Рабочая станция для выделения нуклеиновой 
кислоты на основе магнитных микросфер

• Компактная система 
• Высокоточная технология пипетирования
• Совместимость со сторонними реагентами и 

разнообразными лабораторными 
принадлежностями, включая 96- и 384-луночные 
планшеты

• 4 или 8-канальная шприц-пипетка для обработки 
жидкости с одноканальной функцией

• Модули регулирования температуры, включая:  

-  Пластинчатый нагреватель / блок охладителя
-  Блок охладителя реагента
-  Шейкер со встроенным нагревателем / 

охладителем
• Двигатель пластин
• HEPA- фильтр / UV / люминесцентная лампа
• Наличие системы сброса и утилизации отходов
• Масштабируемое решение - обрабатывает от 1 до 

96 образцов параллельно в зависимости от 
требований к пропускной способности 

Геномные  
• Выделение и изоляция нуклеиновой кислоты
• Выбор размера ДНК
• Биоразделение
• Биообогащение
• Изоляция белков
• Изоляция клеток

 Общая обработка жидкости  
• Хит-подборщик
• Объединение реагентов
• Транспортировка пробирок на плашку
• Последовательное и параллельное разведение

• Перенос, репликация и переформатирование плашек  

Автоматизированная станция VERSATM 10 Nucleic Acid 
Purification (NAP) представляет собой компактную, 
экономически эффективную автоматизированную 
рабочую станцию   для подготовки ПЦР смесей и 
выделения нуклеиновых кислот. 8-канальный дозатор 
упрощает протоколы выделения нуклеиновых кислот, 
в то время как одноканальная функциональность дает 
пользователям возможность выполнять функции 
сбора и переформатирования пластин. 
Автоматизированная система обладает низкой и 
средней пропускной способностью при выделении НК, 
которое выполняется с высоким выходом и чистотой.

Рабочая станция для очистки нуклеиновых кислот 
VERSA 10 - это открытая система, которая позволяет 
использовать большинство сторонних экстракционных 
наборов и разнообразную лабораторную посуду. 
Небольшая площадь позволяет пользователям 
выполнять протоколы пипетирования в защитных 
боксах для биобезопасности.
 Универсальность этой системы позволяет находить 
разнообразные применения в геномике, протеомике, 
клеточной инженерии и в обращении с  различными 
жидкостями и реагентами, обеспечивая высокую 
точность и пропускную способность. Кроме того, эта 
система позволяет экономить на дорогостоящих 
реагентах, устраняет проблемы, связанные с ручными 
объемными вариациями, и автоматизирует все 
повторяющиеся протоколы пипетирования.



Программное обеспечение и рабочая платформа

Различные вкладки в окне программного обеспечения VERSAware повышают базовую универсальность рабочей станции, 
позволяя пользователю выполнять различные функции обработки жидкости. Индивидуальные методологии легко создавать и 
загружать в библиотеку хранимых протоколов с использованием функций импорта и экспорта в программном 
обеспечении.Программное обеспечение VERSAware имеет возможность интеграции в ЛИС (лабораторную информационную 
систему) разработанную с учетом требований, предъявляемых к системам менеджмента качества. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЪЕМ от 1 до 1000 мкл
ВМЕСТИМОСТЬ 
РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Шесть (6) положений раскладки для микротитровальных плашек (поддерживаются как 96-, так и 
384-луночные планшеты и включают адаптер для размещения индивидуальных и / или 0,1 мл и 
стрипованных пробирок, резервуаров и коробок с наконечниками

НАКОНЕЧНИКИ 20 мкл, 50 мкл и 200 мкл, 1000 мкл стандартные одноразовые наконечники(96-луночный планшет)

ДОЗАТОР Четыре (4) или восемь (8) канала шприц-пипетки с устройством смены наконечника 
(технология смещения воздуха) с одноканальной функциональностью

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Транспортер пластин; Охладитель / обогреватель пластин;  Магнитный блок; Блок охладителя 
реагента; Шейкер с интегрированным нагревателем / охладителем или без него

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМА
ГАБАРИТЫ
ВЕС

Индивидуальное удобное программное обеспечение VERSAware с простыми 
экранными подсказками, выпадающими меню и сохраненными протоколами.  
Настольный ПК с ЖК-монитором и операционной системой Windows 
Ширина 45 x Длина 57 x Высота 54 см
31 кг / 68 фунтов

ПРИМЕЧАНИЕ. Спецификация прибора может быть изменена без предварительного уведомления в качестве постоянных усилий по 
улучшению продукта.




