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Алюминизированный секвенсер Thermo Scientific Owl S3S Aluminum-Backed Sequencers

Камера с наиболее универсальным размером для ручного секвенирования, обеспечивающая оптимальное 
разделение образцов. Основное применение - для электрофореза сиквенс-гелей. Плавающий алюминиевый 
теплоотвод снижает вероятность растрескивания пластин при электрофорезе. Верхняя буферная камера 
снабжена сливным портом, нижняя – съемная. 

џ Подвижный алюминиевый радиатор уменьшает вероятность 
растрескивания пластин во время прогона гелей.

џ Верхняя буферная камера требует минимального 
количества буфера и легко дренируется (осушается, 
сливается) с помощью встроенного дренажного отверстия и 
съемной бутылки.

џ Нижняя буферная камера является съёмной для лёгкой 
загрузки буфера.

џ Боковые зажимы на всю длину прижимают пластины с гелем 
к уплотнительным прокладкам, расположенным на 
поверхности верхней буферной камеры, прилагая 
равномерное давление вдоль всей пластины и обеспечивая 
надёжную герметизацию между пластиной и прокладкой.

џ Зажимы скользят поверх стеклянных пластин для лёгкой 
установки и изымания гелей.

Стандартный комплект поставки:
џ верхняя буферная камера со съемной бутылью для слива;
џ крышка верхней камеры с присоединенным кабелем питания;
џ съемная нижняя буферная камера с блокирующей крышкой и присоединенным кабелем 

питания;
џ анодированный алюминиевый теплоотвод;
џ боковые прижимы (встроены);
џ 2 плоские стеклянные пластины;
џ 2 стеклянные пластины с насечкой;
џ 2 гребенки S2S-SHARK4;      (параметры гребенок см. табл. ниже)
џ 1 гребенка S2S-40A;
џ 2 набора прокладок толщиной 0,4 мм;
џ наклейка-индикатор перегрева.
Гарантия: 3 года.
Сертификация: маркировка CE.

Кат. № Вертикальная
система

Размер геля 
(Д×Ш)

Габаритный 
размер (Д×Ш×В)

Объём электрофоретического буфера

Верхняя камера Нижняя камера Общий объём
Секвенирующая система 45×35 см 44×23×50 см 450 мл 500 мл 950 мл
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Запасные детали для системы Thermo Scientific Owl S3S Aluminum-Backed Sequencers

 
џ Провода для подключения к блоку питания со штекером, имеющим подвижную защитную оболочку.
џ Провода для подключения к блоку питания сконструированы с разгрузкой натяжения кабеля для 

предотвращения поломки.

S3S-CL
R10383 Дренажная бутылка для буфера.

Сменяемые прокладки (1 пара)S3S-GK

Боковые зажимы (1 пара)

ST-10

Термометр на клейкой основеTEMP-5

Запорные краны (1 пара)STK-10

Ручка для замены (комплект из 6)S3S-KNOB

Кат. № Описание

Провода для подключения к блоку питания, 3 фута 
(набор включает один чёрный и один красный) PSL-5

Спонжевый наконечник (упаковка 10 шт)

S2S-SA4
SAS-SA2
SAS-SAW
S1S-45R

S1S-45G
Стекло с зазубринами

S1S-43G
Сплошное стекло
Смещающиеся стекла

Набор распорок (спейсеров), (2 боковые, 1 нижняя) 1,0 см Д х 0,4 мм толщина

1,0 см Д х 0,2 мм толщина

1 см Д х 0,4 - 0,8 мм толщина
45 см Д х 35 см Ш х 3/16" толщина
45 см Д х 35 см Ш х 3/16" толщина

43 см Д х 35 см Ш х 3/16" мм толщина

—
—
—
—
—

Размеры

Набор распорок (спейсеров), (2 боковые, 1 нижняя)
Клинья (комплект из 2)

—
—
—

Системы для секвенирующего гель-электрофореза

SGC-1 48 × 20-42 см 71 x 21 x 12.2 см

Система для заливки секвенирующих гелей Thermo Scientific Owl SGC Sequencing Gel Casters

џ Простой метод позволяет осуществлять заливку гелей менее чем за три 
минуты без образования пузырьков воздуха.

џ При горизонтальном скольжении пластины за счёт капиллярного 
эффекта гель растягивается между пластинами, а поверхностное 
натяжение удерживает гель от утечки.

џ Система не требует специальной сборки или обмотки клейкой лентой.
џ Воздействие опасного акриламида на пользователя снижается за счёт 

снижения времени на очистку системы.
џ Система доступна в модификациях с двумя длинами: 48 или 65,5 см.
џ За счёт возможности регулировки ширины в системе можно разместить 

стеклянные пластины размером от 20 см до 42 см.

Комплектность: регулируемая заливочная платформа, ручки-винты для регулировки 
ширины, 12 связывающих зажимов.

Кат. № Размер геля (Д×Ш) Габаритный размер (Д×Ш×В) Совместимость с устройствами Owl

S4S, S3S
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Системы для секвенирующего гель-электрофореза

S2S-40A, луночная 40 0,4мм 6.8мм 15 мкл

S2S-60A, луночная 60 0,4мм 4.1мм 9 мкл

S2S-MT2, микролуночная 72 (2х) 0,4мм — 10 мкл

S2S-MT3, микролуночная 110 (3х) 0,4мм — 5 мкл

S1S-MT42, микролуночная 146 (4х) 0,2мм — 2 мкл

S2S-MT44, микролуночная 146 (4х) 0,4мм — 3 мкл

S2S-SHARK2, с острыми зубцами 78 0,2мм — 5 мкл

S2S-SHARK4, с острыми зубцами 78 0,4мм — 9 мкл

Гребёнки для системы Thermo Scientific Owl S3S Aluminum-Backed Sequencers

Кат. № Число образцов Толщина зубца Ширина зубца Объём лунки

Доступны гребёнки на заказ (Order SKU # XCM). Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки официального 
представителя на вашей территории.
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