
Системы документирования 
UVP ChemStudio 

 

Поставщик: Analytik Jena AG (Германия) 
 
Комплектные моноблочные системы, 
предназначенные получения изображения 
гелей и блоттинг-мембран, в т.ч. с детекцией 
хемилюминесценции. Объединяют в себе 
темновой шкаф, трансиллюминатор, камеру 
и (для исполнений touch) сенсорную панель 
управления. 

 

 

Модели UVP ChemStudio UVP ChemStudio PLUS 

Верхнее освещение стандартно: белый, красный, зеленый и синий светодиоды 
опционально: мультиспектральный источник 

стандартно: белый, красный, зеленый и синий светодиоды 
опционально: мультиспектральный источник 

Нижнее освещение стандартно: трансиллюминатор Thin-Line (302 нм),  
с двумя ступенями яркости, 
опционально применимы другие трансиллюминаторы 

стандартно: трансиллюминатор Thin-Line (302 нм),  
с двумя ступенями яркости, 
опционально применимы другие трансиллюминаторы 

Колесо фильтров автоматическое 5-позиционное автоматическое 5-позиционное 

Панель управления 
(только для исполнений 
touch) 

встроенная цветная сенсорная панель диагональю 13,3 
дюйма 

встроенная цветная сенсорная панель диагональю 15,6 
дюйма 

Дверца откидная вниз сдвижная 

Размещение 
трансиллюминатора 

на выдвижном лотке на выдвижном лотке 

Индикатор работы УФ на темновом шкафу на темновом шкафу 

USB-порты 1 порт справа, 6 портов на задней панели 1 порт справа, 6 портов на задней панели 

Порт доступа на 
темновом шкафу 

для опционального осветителя eLITE для опционального осветителя eLITE 

Размеры Д×Ш×В 410×460×610 мм 430×470×820 мм 

Камера от 3,2 до 8,1 мегапиксел в зависимости от исполнения,  
охлаждаемая, CCD, 16 бит (65536 оттенков серого) 

8,1 мегапиксел, 
охлаждаемая, CCD, 16 бит (65536 оттенков серого) 

Разрешение снимка 
максимально 

от 2184x1472 до 3296×2472 в зависимости от исполнения 3296×2472 

WiFi в наличии в наличии 

Аксессуары в 
стандартном комплекте 
поставки 

 Эмиссионный фильтр для EtBr; 
 Программное обеспечение VisionWorks®; 

 Поддон черный для люминесцентных образцов; 
 Поддон прозрачный для геля; 
 Флуоресцентная таблица-мишень; 
 УФ-защитный экран; 
 USB-накопитель; 
 (только для исполнений touch) клавиатура и мышь. 

 Эмиссионный фильтр для EtBr; 
 Программное обеспечение VisionWorks®; 

 Поддон черный для люминесцентных образцов; 
 Поддон прозрачный для геля; 
 Флуоресцентная таблица-мишень; 
 Встроенный в изделие УФ-защитный экран; 
 USB-накопитель; 
 (только для исполнений touch) клавиатура и мышь. 

 
 



 
Функционал программного обеспечения VisionWorks®: 
- управление светофильтрами и освещением; 
- коррекция изображения геля (цвет, контраст, яркость, инверсия и 
т.п.); 
- детектирование дорожек и полос, в том числе неправильной формы; 
- добавление текстовых и графических аннотаций; 
- количественная денситометрия, математическая обработка 
денситограмм с вычислением RF;  
- измерение длин/углов/площадей; 
- калибровка по молекулярным массам; 
- создание шаблонов для повторяющихся экспериментов; 
- поддержка форматов TIFF, JPEG, BMP и GIF для результатов; 

 

  
- обработка 8-, 12- и 16-битных изображений, полученных с любой 
системы производства UVP/Analytik Jena или переданных со 
сканера через TWAIN драйвер; 
- экспорт результатов в Excel для передачи в другие программы; 
- создание настраиваемых отчетов;  
- разделение доступа пользователей согласно 21 CFR 11, 
поддержка персональных настроек  для пользователей. 

Информация для заказа систем (исполнение электропитания 230 В 50 Гц): 
Артикул Описание Тип управления 

849-97-0847-02 UVP ChemStudio PLUS touch, камера 8 мегапиксел, тип объектива f/0.95 42.5mm с собственной сенсорной панели 

849-97-0847-04 UVP ChemStudio PLUS, камера 8 мегапиксел, тип объектива f/0.95 42.5mm  с внешней ПЭВМ 

849-97-0848-02 UVP ChemStudio touch, камера 4 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с собственной сенсорной панели 

849-97-0848-04 UVP ChemStudio, камера 4 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с внешней ПЭВМ 

849-97-0928-02 UVP ChemStudio touch, камера 8 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm с собственной сенсорной панели 

849-97-0928-04 UVP ChemStudio, камера 8 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с внешней ПЭВМ 

849-97-0929-02 UVP ChemStudio touch, камера 4 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с собственной сенсорной панели 

849-97-0929-04 UVP ChemStudio, камера 4 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с внешней ПЭВМ 

849-97-0930-02 UVP ChemStudio touch, камера 3,2 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с собственной сенсорной панели 

849-97-0930-04 UVP ChemStudio, камера 3,2 мегапиксел, тип объектива f/0.95 25mm  с внешней ПЭВМ 

 
  



Информация для заказа аксессуаров (исполнения с электропитанием 230 В 50 Гц): 
№ заказа Описание 

Внешние мультиспектральные осветители 

849-00300-2 Осветитель UVP eLITE Xenon (с ксеноновой лампой, с моторизованным колесом фильтров), в сборе, со световодами 
верхнего освещения 

849-00301-2 Осветитель UVP eLITE Motorized (с моторизованным колесом фильтров), в сборе, со световодами верхнего освещения 

849-00302-2 Осветитель UVP eLITE Manual (с ручным колесом фильтров), в сборе, со световодами верхнего освещения 

Совместимые трансиллюминаторы 

849-95-0584-01 UVP UV ThinLine, 250×260 мм, 302 нм, низкопрофильный 

849-95-0594-01 UVP UV ThinLine, 168×210 мм, 302 нм, низкопрофильный 

849-20500-0 UVP Visi-WhiteTM, 280×280 мм, светодиодный 

849-95-0599-01 UVP Visi-WhiteTM, 168×210 мм, светодиодный 

849-95-0591-01 UVP Visi-BlueTM, 245×245 мм, светодиодный 

849-95-0593-01 UVP Visi-BlueTM, 168×210 мм, светодиодный 

Конверсионные пластины 

849-20520-0 УФ  460-470 нм (SYBR Green, SYBR Safe, GelGreen), 210х260 мм 

849-38-0200-04 УФ  460-470 нм, 250х260 мм 

849-20522-0 УФ  460-470 нм, 200×400 мм 

849-38-0409-01 УФ  460-470 нм, 168×210 мм 

849-20510-0 УФ  белый свет, 210х260 мм 

849-20512-0 УФ  белый свет, 200×400 мм 

849-20523-0 302 нм  365 нм (для фотолабильных образцов), 210х260 мм 

Эмиссионные светофильтры 

849-00401-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 510-560 нм (SYBR® Green) 

849-00402-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 520-620 нм (SYBR® Gold) 

849-00400-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 580-630 нм (EtBr, RFP, Deep Purple) 

849-00403-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 465-495 нм (CFP мыши) 
849-00404-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 503-523 нм (GFP мыши) 
849-00405-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 513-557 нм (Cy2, FITC, FAM, GFP, SYBR® Green, SYBR® Gold) 

849-00406-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 565-625 нм (Alexa555, Cy3, SYPRO® Orange) 

849-00407-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 607-682 нм (Alexa568, Texas Red, SYPRO® Red) 

849-00408-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 668-722 нм (Alexa633, Cy5) 

849-00409-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 700-740 нм (IRDye 680, СF 680) 

849-00410-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания 767-807 нм (Alexa750, Cy7) 

849-00411-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания от 780 нм (Alexa750) 

849-00412-0 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания от 800 нм (IRDye 800, СF 770) 

849-38-0417-01 Фильтр эмиссионный, диапазон пропускания от 810 нм (IRDye 800CW) 

 
Примечание: Для некоторых аксессуаров может потребоваться получение разрешения на экспорт, что повлечет увеличение срока поставки до 90 календарных дней и более. 
 
 


