
 

Система гель-документирования со встроенной камерой BDA 

live 
 

Автономная система гель-

документирования со встроенной 
камерой 

BDA live 

 

Производитель: Analytik Jena 

(Германия) 
 

Каталожный №  
846-032-001, 846-032-050 (core set) 

846-032-006 (core set BL) 

846-032-056 (compact BL) 

846-032-312, 846-032-302 (system 

20) 

846-032-313, 846-032-303 (system 

30) 
846-032-306, 846-032-316 (system 

BL) 

846-032-002 (plus core set) 
846-032-314, 846-032-304 (plus 

system 20) 

846-032-315, 846-032-305 (plus 

system 30) 
 

Система для профессионального гель-

документирования. Цифровая ПЗС-

камера со светочувствительным 
объективом обеспечивает отличные 

изображения геля и идеально 
подходит для точного обнаружения 

полос, а также количественной 
оценки образцов. 

Особенности  светочувствительная ПЗС-камера научного 
класса 

 высокое разрешение камеры 1,4 МП и 
высококачественный зум-объектив 

 расширенный динамический диапазон 12 бит 
для 4096 уровней серого 

 мощное программное обеспечение 
BioDocAnalyze analysis (вторая лицензия 
включена бесплатно) 

Программное обеспечение 
контролирует: 

 время экспозиции 

 яркость 



 

 контраст 

 гамма-коррекцию 

 усиление сигнала 

 вращение геля 

 онлайн просмотр, зафиксированный 
просмотр 

 инверсию 

 контроль насыщения 

 создание разделов изображений 

 загрузку и сохранение файлов (16 бит TIFF, 8 
бит TIF, JPG, BMP) 

 печать 

Описание 

 

BDA live доступна как целостная система, включающая темную камеру BDA Box, 
трансиллюминатор, термопринтер, установленный актуальный компьютер и 
конвертерную пластину, или она может состоять из BDA live core set с камерой, 
программным обеспечением и необходимыми дополнительными компонентами. 

 

Для пользователей, которые применяют несколько различных флуоресцентных 
красителей и хотят использовать только один полосовой фильтр, выбор “BDA live plus“ 
будет верным. Для "BDA Live Plus" рекомендуются УФ-трансиллюминаторы с сильным 
эффектом фильтра: "UVstar Plus". 
 

Изображения могут быть непосредственно переданы в модуль анализа BDA. 
Программное обеспечение для анализа предлагает удобство автоматического или 
полуавтоматического обнаружения полос с последующей калибровкой размеров и 
массы на основе пользовательских маркеров. 
 

В случае потребности в сохранении рабочего пространства и бюджетности 
рекомендуется система "BDA live compact ". Комплект состоит из основного набора с 
камерой, полосового фильтра, программного обеспечения для получения изображений 
и анализа а также небольшая темная камера "BDA Hood". Эта камера помещается 
непосредственно на верхнюю часть трансиллюминатора. Небольшая раздвижная дверь 
позволяет легко выравнивать гель на УФ-поверхности. 

 

В качестве альтернативы для УФ-трансиллюминатора может быть использован синий 
свет линии BLstar со светодиодной подсветкой. Освещение синим светом применяется 
для люминесцентных красителей с диапазоном возбуждения около 470 нм.  

 

Особенности 

 

 

Преимущества 

Дополнительные технические 
характеристики камеры 

Отличное представление 
документирования, количественной оценки 
и публикации 

Изображения в реальном времени Точное позиционирование геля для УФ-

облучения 

Программное обеспечение получения 
изображений с инструментами 

Четкое документирование образцов со 
слабой флуоресценцией для получения 



 

оптимизации, такими как усиление сигнала максимальных результатов 

Различные темные камеры с аналогичными 
установками камеры 

Прямая модернизация от простой до 
передовой камеры возможна 

Система надежна и проста в 
использовании 

Идеально подходит для практических 
занятий и обычного пользования 

 

 

 


