
 

Система гель-документирования  на геле UVP GelStudio/UVP 

GelStudio touch со встроенной камерой 

 

Система гель-документирования на геле 
со встроенной камерой 

UVP GelStudio/UVP GelStudio touch  

 

Производитель: Analytik Jena (Германия) 
 

Каталожный №  
849-00552-2 (230 В) 
849-00552-4 (115 В) 
849-00553-2 (touch 230 В) 
849-00553-4 (touch 115 В) 
 

Эргономичная компактная система для 
получения изображений. Особенностью 
является наличие «Slide2Hide» двери 

для полного доступа к образцам. 
Уникальный низкопрофильный 

трансиллюминатор с большой площадью 
освещения 25 см х 26 см помещен на 

выдвижной ящик. 

 

Особенности  светочувствительная монохромная камера 
с моторизованным зумом 

 блестящие изображения флуоресценции и 
колориметрических приложений 

 большой 15.6'' сенсорный экран для 
самостоятельного получения изображений 

 компактная темная камера с выдвижным 
трансиллюминатором 

 Максимальный комфорт с уникальной 
«Slide2Hide» дверью. 

 

Описание модели Система для компьютерного контроля. 
Цифровая монохромная CMOS камера 

последнего поколения с разрешением 2592 х 
1944 пикселей (5,0 МП, моторизованный зум-
объектив (8 - 48 мм, F1.2), 12-ти битная 
глубина данных, 16-ти битный формат 
файлов (65536 оттенков серого), 
эмиссионный фильтр (580 - 630 нм), пять 
положений колеса фильтра, 15.6'' сенсорный 
экран, встроенный компьютер с портом 
доступа к дополнительным источникам, 

выдвижной лоток для трансиллюминатора, 



 

низкопрофильный трансиллюминатор с 
размером фильтра 25 см х 26 см/ 302 нм УФ/ 
50%/ 100% включения интенсивности, 
встроенный УФ-протектор, USB флэш-диск, 
программное обеспечение VisionWorksLS для 
получения изображений и 

их анализа.  

UVP GelStudio touch: автономная система. 
Характеристики совпадают с описанием выше 
плюс встроенный планшет с цветным 
экраном 15.6" мультитач, клавиатура, мышь 
для дополнительного использования. 

 

 

Сенсорный экран 

Исследователи могут выполнять упрощенную визуализацию с помощью встроенного 
программного обеспечения для получения изображений и сенсорного интерфейса. 

 Простота использования: простой интерфейс помогает пользователям в 
предварительном просмотре, функциях получения и сохранения изображений. 
При активности функции программа четко выделяет статус для облегчения 
процесса навигации. 

 Сенсорный экран: пользователи могут легко изменять настройки с помощью 
интуитивно понятного сенсорного интерфейса 

 
Панель управления позволяет пользователям корректировать воздействие, зум, 
фокусировку и т.д. Дополнительные функции программного обеспечения находятся на 
расстоянии одного клика с удобно расположенными кнопками: 

 

 Предупреждение: цветные наложения показывают перенасыщенные области 
изображения, предупреждая пользователя настроить экспозицию или диафрагму. 

 Автоматическая настройка: этот эффективный инструмент автоматически 
корректирует гистограмму изображения для получения идеальных результатов. 

 Освещение и фильтры: это меню позволяет выбрать эмиссионные фильтры и свет 
трансиллюминатора. 

 Предпочтения: Окно настроек пользователя позволяет регулировать 

системные настройки по умолчанию, такие как местоположение для сохранения 
полученных изображений. 

 Выбор языка: английский является стандартным форматом  
программного обеспечения. В качестве альтернативы пользователи могут 
выбрать немецкий, китайский (упрощенный), турецкий, японский, испанский, 
корейский и 

русский для всего текста на экране и кнопок. 
 

Компактная светонепроницаемая темная камера идеально подходит для 
многопользовательского использования и различных приложений. 
 

Эмиссионные фильтры помещены в доступный лоток с пятью позициями. Фильтр для 
этидиума бромида является стандартным, доступны дополнительные фильтры. 
 



 

Трансиллюминатор помещен на доступный выдвижной лоток. Доступен широкий выбор 
трансиллюминаторов с разными размерами фильтров и длиной волны УФ-излучения. 
 

Уникальный низкопрофильный трансиллюминатор помещен на выдвижной лоток для 
легкого доступа. Большой размер фильтра и поле зрения 25 см х 26 см делают 
возможной документирование от мини до макси гелей. Трансиллюминатор поставляется 
со специальными ультрафиолетовыми лампами с необычайно длительным временем 
функционирования. 

 

Исследователи, получающие изображения с помощью видимого света, могут 
использовать конвертерную пластину или могут добавить дополнительную LED 

пластину. Эта пластина обеспечивает однородный белый свет. 
 

Модули могут быть удалены для портативного использования. Существует выбор между 
длинноволновыми (365 нм), коротковолновыми (254 нм) или комбинированными 
254/365 нм  модулями ламп. 
Камера  Цифровая монохромная CMOS камера 

последнего поколения с разрешением 2592 х 
1944 пикселей, 12-ти битная глубина данных, 
16-ти битный формат файлов. 
Моторизованный зум-объектив 8 - 48мм. 

Экран 15.6'' цветной сенсорный экран. 
Просвечивание Опциональные конвертерные пластины: 

УФ – белый свет 
УФ – синий свет 
УФ 302 нм - УФ 365 нм 

LED пластина белого света 

Фильтр-чейнджер Колесо с 5-ю позициями 

Эпи-освещение Белый свет. 
Дополнительно: Модули для УФ-освещения 
сверху. 

Программное обеспечение VisionWorksLS®-gel analysis software для 
установки на отдельный компьютер. 

 

 

 


