Полноценное решение для нужд анализа специфических белков

Технические характеристики
Физические свойства
Размеры: 940 мм (Ш)
700 мм (Г)
620 мм (В)
Вес:
110 кг

Оптика
Длина волны: 12 отдельных фильтров
ксеноновой лампы
ПО
Windows® 7
Levy-Jennings и Westgard QC проверки
ЛИС совместимость (RS-интерфейс))

Питание: 100-240V ± 10%, 50-60Hz ± 5%
300W
Потребление воды: 2 л / час
Реагенты
36 двойное позиционирование Непрерывная
загрузка / разгрузка
Охлаждение реагентов в приборе

Следующее поколение анализаторов белков
• Разработанный в ответ на ваши развивающиеся
потребности,
Optilite
является
естественным
преемником существующих анализаторов белка.
• Интеграция мощных технологий и интеллектуального
программного обеспечения, специально разработанного
для вашей современной лаборатории.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АНАЛИЗА БЕЛКОВ

Добро пожаловать в будущее
анализа специфических белков

Обслуживание
Минимальное ежедневное, еженедельное и
ежемесячное обслуживание

Образцы
54 слота
Непрерывная загрузка / разгрузка
Авторазведение и автоматический повтор
до конца. Типы образцов: сыворотка,
плазма, моча, ЦСЖ. Диапазон первичных и
вторичных пробирок, одноразовые крышки
Баркоды: Code 128, Code 39, USS штрихкод,
а также чередование 2 из 5 уровней
определения
Реакционный модуль
360 самозагружающиеся кюветы.
Реакционная температура 37oC ± 0.1oC

Компактный, гладкий и мощный
• Optilite легко интегрируется в вашу лабораторию с
ее дискретным автономным дизайном.
• Неоспоримый
в
производительности;
последовательной
доставке
высококачественных,
надежных результатов с впечатляющей пропускной
способностью.

На будущее
• Консолидируйте свою текущую рабочую нагрузку с
помощью комплексного меню анализа на специальной
платформе.
• Обеспечьте успех в будущем для вашей лаборатории
с приверженностью Binding Site к постоянному развитию
и инновациям.
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Специальная белковая компания

Optilite вносит простоту в сложные процессы
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АНАЛИЗА БЕЛКОВ

Optilite обеспечивает самые передовые исследования в
анализе белков, полностью оптимизирован для создания
простоты из сложных аналитических процессов
Optilite приносит Вам новый уровень:
•
•
•

Эффективности
Оптимизации рабочего процесса
Уверенности в результатах

Благодаря своему индивидуальному дизайну и передовым технологиям Optilite
обеспечивает идеальное решение для вашей лаборатории, занимающейся
белковым анализом. Анализатор и реагенты работают в полной гармонии,
давая вам полную уверенность в результатах и эффективно сохраняя Ваше
время

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АНАЛИЗА БЕЛКОВ

Увеличить свою эффективность
Сохрани время и уменьши расходы с легко используемой, умной системой.
• Повысьте производительность благодаря стабильно
высокой производительности.
• Минимизируй использование реагентов с помощью
оптимизированных протоколов анализа.
• Максимально увеличить пропускную способность при
непрерывной загрузке / разгрузке.
• Экономьте место в вашей лаборатории с помощью
компактного, автономного дизайна

Оптимизация рабочего процесса
Оптимизируйте свою рабочую нагрузку для интеллектуального управления ресурсами
и оптимальной производительности.
• Работайте эффективно с гибким неограниченным
доступом к образцам, реагентам и кюветам.
• Минимизируйте время подготовки образца, загружая
любую комбинацию пробирок и типов жидкости.
• Упростите порядок заказа и анализ результатов с
автоматической идентификацией штрих-кодов и полной
связью в ЛИС.
• Исключение разведений образцов вручную, так как
Optilite разбавляет образец для получения окончательного
результата.

Повысьте свою уверенность
Будьте уверены, что вы предоставляете лучшие услуги по анализу специфических белков.

Работай разумнее,
а не труднее

• Доверяйте результатам, полученным на основе трех
методов определения избыточного уровня антигенов,
проводимых независимо друг от друга.
• Упрощение
защиты
данных
посредством
автоматического распознавания номеров и полной
прослеживаемости.
• Повысьте свою репутацию, используя новейшую,
самую передовую систему анализа специфических
белков.
• Оцените специальную техническую и клиническую
поддержку со стороны экспертов по белкам.

