
Камера вертикальная для электрофореза Thermo Scientific Owl P9DS Dual-Gel Vertical 
Electrophoresis Systems

Для одновременного электрофореза двух гелей. Достаточно большой размер позволяет использовать камеру 
для второго измерения 2D-электрофореза.

џ Быстро и легко заливать и прогонять 1 или 2 геля в одном устройстве.
џ Превосходный инструмент для проведения вторых протоколов 2D-электрофореза, для SDS- и агарозных 

гелей и для нативного ПААГ-электрофореза.
џ Уникальный метод заглушки агарозой делает заливку гелей простой и быстрой. Гелевые сборки не 

должны перемещаться ещё раз после установки. Два отдельных этапа: заливка и прогон в различных 
условиях – теперь соединены в один. Просто закрепите стеклянные кассеты в камере, залейте агарозную 
заглушку в специально сконструированный жёлоб, залейте раствор полиакриламида в кассеты, загрузите 
образцы и запустите электрофорез. 

џ Камера изготовлена с помощью проверенной временем акриловой технологии, что обеспечивает 
прочность и долговечность системы.

џ Центральная охлаждающая сердцевина обеспечивает равномерное охлаждение вдоль всей поверхности 
геля для обеспечения выдающегося разрешения и чистых чётких полосок.

џ Охлаждение достигается посредством циркуляции жидкости через сердцевину с помощью внешнего 
циркуляционного насоса или холодной водопроводной воды.

џ Очень простой зажимный механизм делает загрузку стеклянных кассет и большинства кассет с гелями 
заводского производства беспроблемной.

Стандартный комплект поставки для камеры:
- верхняя буферная камера с внутренним охлаждающим ядром;
- нижняя буферная камера;
- крышка SuperSafe® с присоединенными кабелями питания;
- 4 плоские стеклянные пластины;
- 4 стеклянные пластины с насечкой;
- 4 гребенки толщиной 1,5 мм (2 на 10 лунок и 2 на 15 лунок);
- блокирующая пластина для работы с одним гелем;
- набор прокладок толщиной 1,5 мм с пластиной для установки.
Гарантия: 3 года.
Сертификация: маркировка СЕ.

Кат. № Описание Габаритный 
размер (Д×Ш×В)

Вертикальная
система

Размер геля 
(Д×Ш)

Объём электрофоретического буфера

Верхняя Нижняя камера Общий объём

P9DS-1

P9DS-2

P9DS-3

Завершённая система (в 
комплекте) P9DS + 
заливочный стенд

Завершённая система (в 
комплекте) P9DS

Камера P9DS

двухсторонняя 14-16×16 см 25×13×19,5 см 350 мл

двухсторонняя

двухсторонняя

14-16×16 см

14-16×16 см

25×13×19,5 см

25×13×19,5 см

350 мл

350 мл

200 мл

200 мл

200 мл

550 мл

550 мл

550 мл
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Запасные детали для системы Thermo Scientific Owl P9DS Dual-Gel Vertical Electrophoresis 

Системы для горизонтального электрофореза

 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.

Размеры

R9DS-006 Блокирующая пластина —
R9DS-012 Супербезопасная крышка с проводами питания —

Оранжевые сменяемые прокладки (1 пара) —P9-GK

Боковые зажимы (упаковка из 2 шт) —P9-CL

Рукоятка —R10446

Зубчатые наконечники (комплект из 10 шт.) —ST-10

Набор распорок (спейсеров), (2 боковые, 1 нижняя) 0.5 см Ш x 0,8 мм толщинаP1-SC
P7-SD
P1-14R Стекло с зазубринами
P1-14G Сплошное стекло (без зазубрин)

14 см Д х 16 см Ш х 1/8" толщина

P1-14FR Матовое стекло с зазубринами
P1-14FG
P1-12G

Кат. № Описание

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

PSL-5

Набор распорок (спейсеров), (2 боковые, 1 нижняя) 0.5 см Ш x 1,5 мм толщина

14 см Д х 16 см Ш х 1/8" толщина
14 см Д х 16 см Ш х 1/8" толщина

Матовое сплошное стекло 14 см Д х 16 см Ш х 1/8" толщина
Пластины из оксида кремния с зазубринами 12 см Д х 16 см Ш х 1/8 мм толщина

Аксессуары для системы Thermo Scientific Owl P9DS Dual-Gel Vertical Electrophoresis System

JGC-2 Система заливки геля 14 × 16 см 17 × 18 × 15 см
P1-CST

13 × 20 × 18 см

Кат. № Описание Размер геля Габаритный размер
(ДхШхВ)

Система для заливки градиентного геля Owl CSTСистема для заливки геля Owl JGC

14 × 16 смКамера для одновременной заливки 
нескольких градиентных гелей
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Cat. No. Description Gel Size 
(L × W)

Footprint 
(L × W × H)

JGC-4 Gel Casting System;
Compatible with P8DS 10 × 10cm 13 × 13 × 11cm

P7-CST Gradient Gel Caster 10 × 10cm 13 × 15 × 13cm

P1-10С 10 0,8 10,4 183
P1-10D 10 1,5 10,4 343
P1-15C 15 0,8 6,1 107
P1-15D 15 1,5 6,1 201
P1-20C 20 0,8 3,9 69
P1-20D 20 1,5 3,9 129
P1-24C 24 0,8 2,9 51
P1-24D 24 1,5 2,9 96
P1-PREP 2 1,5 120/5 363/16

Совместимые гребенки для камеры Thermo Scientific Owl P9DS Dual-Gel Vertical 
Electrophoresis System

Кат. № Число зубцов Толщина зубца, мм Ширина зубца, мм Примерный объем лунки, мкл
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