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Цена 170 550
Амплификатор ПЦР – современный диагностический прибор. Его отличиями считаются
компактные размеры, высокая производительность работы, а также возможность проведения
широкого спектра исследований. Оборудование используется для проведения ПЦР-анализа в
режиме реального времени. Амплификатор ПЦР позволяет выполнять качественный и
количественный анализ нуклеиновых кислот. Также с его помощью можно определить генотип
и провести экспресс-анализ генов. Прибор создан с использованием современной оптической
системы, поэтому гарантирует высокую точность проведения экспериментов.
Пцр амплификатор имеет простой и понятный интерфейс, поэтому работать с его помощью
смогут пользователи с разным уровнем подготовки. Прибор функционирует благодаря
специально разработанному программному обеспечению, предназначенному для проведения
различных видов ПЦР. Особенностью оборудования считается инновационная оптическая
система с мощнейшими белыми светодиодами и современными оптоволоконными
технологиями. Пцр амплификатор не требует калибровки. Он обеспечивает точное и быстрое
термоциклирование. Уникальная конструкция прибора гарантирует максимальную
гомогенность температур и точность их поддержания. На нашем сайте по выгодной цене
можно купить амплификатор . Прибор позволит проводить разнообразные ПЦР-исследования и
получать самые точные результаты. При необходимости у нас можно получить
профессиональные консультации, касающиеся специфики работы представленного
оборудования.
У нас можно купить амплификатор , а также заказать его доставку в лабораторию и
профессиональную настройку оборудования. На все модели диагностических приборов у нас
действуют конкурентоспособные цены. Мы предлагаем купить амплификатор с длительной
гарантией. При необходимости наши специалисты проводят пост гарантийное обслуживание
диагностических приборов. Днк амплификатор позволяет проводить самую точную
диагностику. Прибор используется в лучших лабораториях для проведения полимеразной
цепной реакции. Он позволяет на ранних стадиях диагностировать серьезные заболевания.

В наших каталогах вы найдете днк амплификатор с лучшими техническими характеристиками.
Мы предлагаем продукцию только от известных производителей по оптимальным ценам.
Представленное оборудование широко используется в научно-исследовательских целях,
медицине и молекулярной биологии. Днк амплификатор считается незаменимым для решения
многих рутинных задач, связанных с ПЦР-диагностикой.

Технические характеристики:

Тип термоблока

96 ПЦР пробирок х
0.2мл; стрипы из 0,2
мл пробирок; 96-ти
луночный ПЦР
планшет

Диапазон настройки температуры

4°C-99°C

Диапазон температур нагрева

50°C-110°C

Дискретность индикации температуры

0.1

Точность поддержания температуры

0.3

Максимальная скорость
нагрева/охлаждения

3°C/сек

Наличие градиента

да

Диапазон задаваемых температур

30-99°C

Интервал температуры градиента

1-42°C

Сенсорное управление

7"800*480 LCD

Потребляемая мощность

100-120В/ 200-240 В,
50/60 Гц
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