
 

Спектрофотометр для анализа 
нанообъѐмных образцов 

ScanDrop®100/200/250 

 

Производитель: Analytik Jena 

(Германия) 
 

Кат. № 844-00200-2  
Кат. № 844-00201-2 

Кат. № 844-00202-2 

 
(исполнение для электропитания 
110-220 В, 50/60 Гц) 

 
Системные параметры 

Оптический принцип Спектрофотометр с мощной диодной матрицей для УФ-

диапазона и видимого диапазона 

Оптическая система Полихроматор (многощелевого монохроматора); высокоточная 
оптика, включающая дифракционную решѐтку с коррекцией 
отклонений, механическую щель и детектор (датчик) на основе 
диодной матрицы 

Источник света Долговечная импульсная ксеноновая лампа (109 вспышек или 
100 000 ч работы) 

Время на разогрев прибора Прибор готов к работе сразу после включения 

Диапазон длин волн 190-720 нм (шаг 0,5 нм) 
Время измерения (полный 
спектр) 

1 сек 

Стабильность базовой линии 0,002 A 

Долговременная стабильность 0,003 A/ч 

Термоконтроль образца +4°С - +90°С (опционально) 
Управление Через внешний пользовательский интерфейс HID-Pro 320 или 

ПК 

Перемешивание образца Да (магнитная мешалка, опционально) 
Программное обеспечение ASpect Nano или FlashSoftPro 

 

Модуль формул 

Математические функции: 
 Сложение. 
 Вычитание. 
 Умножение. 
 Деление. 
 Фактор. 
 Квадрат. 
 Квадратный корень. 
 Синус. 
 Косинус. 
 Логарифм натуральный. 
 Биноминальные теоремы (бином Ньютона). 
 
Модуль методов измерения 

Доступны следующие предварительно запрограммированные 
методы: 
 Поглощение при 260 нм; 



 

 Чистота ДНК (A260 нм/A280 нм); 
 Концентрация одноцепочечной ДНК (ssDNA) (A260 нм × 
фактор 33); 
 Концентрация РНК (A260 нм × фактор 40); 
 Концентрация ДНК (A260 нм × фактор 50); 
 Поглощение при 280 нм; 
 Поглощение при 280 нм, фактор 1,38 (для 
иммуноглобулина G); 
 Метод Кэлба и Бернлора (A230 нм/A260 нм); 
 Метод Варбурга-Кристиана (формула для ДНК); 
 Метод Варбурга-Кристиана (формула для белков) 
 Метод Витакера-Гранума (A235 нм/A280 нм, для 
белков); 
 Метод Калькара-Шафран (A280 нм/A260 нм, отличается 
от метода Варбурга-Кристиана другими значениями 
коэффициентов затухания); 
 и др. ... 

Параметры применения 

Сканирование Одновременное сканирование всех спектров, Split-Beam-
Technology (технология расщеплѐнного луча) 

Режимы Энергия, Поглощение, Пропускание 

Интерфейс для подключения к 
компьютеру 

USB 

 

Кюветы Стандартная 
кювета 

Планшетная кювета 
CHIPCUVETTE® 

Микрокювета 

TrayCell 

Оптический путь До 10 мм 0,1 мм 1,0 мм Оба 
варианта 

(0,1 мм и 1,0 
мм) 

0,2 мм 1,0 мм 

Объѐм образца 2 мл (мин. 1,7 мл) мин. 0,3 
мкл 

мин. 2 
мкл 

мин. 4 мкл 0,7-4 
мкл 

3-5 мкл 

Вес 5 кг 
Условия эксплуатации +15°С - +35°С, макс. отн. влаж. 90 % при 30°С 

Габаритные размеры (Ш×В×Д) 240х170х200 мм 

Электропитание 110-220 В, 50/60 Гц 

Гарантия производителя 2 года 

 

Опционально поставляются: 
844-00050-2 HID-Pro 320 Портативный и многоцелевой пользовательский 

интерфейс с 5,7” цветным сенсорным экраном; LAN-, 

USB-портами; включает ПО ASpect Nano. 

844-00210-0 Держатель кюветы, 

термостатируемый 
(терморегулируемый), 
без мешалки 

Для кювет с длиной оптического пути до 10 мм; 

Внешний жидкостной термостат для диапазона 
температур от –10°C до 95°C; 

Трубопровод , 4 м; соединитель для трубопровода. 
Примечание: Кюветы и термостат должны 
заказываться отдельно!  
Опция доступна только для ScanDrop® 100 или 250. 

844-00211-0 Держатель кюветы, 
термостатируемый, с 
мешалкой (230 В) 

Для кювет с длиной оптического пути до 10 мм; 
Внешний жидкостной термостат для диапазона 

температур от –10°C до 95°C; 
Встроенная магнитная мешалка; 
Трубопровод , 4 м; соединитель для трубопровода, 
10 магнитов для мешалки; 

Примечание: Кюветы и термостат должны 



 

заказываться отдельно!  
Опция доступна только для ScanDrop® 100 или 250. 

844-00212-0 Держатель кюветы, 
термостатируемый (на 
основе элемента Пельтье) 

Диапазон температуры от 0°C до 95°C (при 

комнатной температуре 25 °C); 
Для кювет с длиной оптического пути до 10 мм; 
Термостатируемый держатель одиночной кюветы на 
основе элемента Пельтье; 
Встроенная магнитная мешалка; 

Точность температуры ± 0,1°C; 
Включает контролѐр PTC 100; 

Примечание:  
Опция доступна только для ScanDrop® 100 или 250. 

820-60145-0 Термостатируемая 

водяная баня A 106 T 

Температурный диапазон до 100°C; 

Стабильность температуры ± 0,05°C; 
Мощность нагревания 1,5 кВт; 

Объѐм ванночки 5 – 7 л; 
Аналоговый дисплей, отображающий температуру. 

820-60147-0 Компактная 

термостатируемая 
водяная баня с 
охлаждением, 230 В 

Температурный диапазон от -10°C до 120°C; 

Стабильность температуры ± 0,05°C; 
Мощность нагревания 1,5 кВт; 
Объѐм ванночки 3 - 4.5 л; 
Цифровой дисплей, отображающий температуру. 

844-70200-0 Планшетная кювета 
CHIPCUVETTE®  

- 5 шт. 

844-70201-0 Планшетная кювета 
CHIPCUVETTE® 

- 25 шт. 

844-70210-0 Валидационная 
CHIPCUVETTE® 

Валидационная CHIPCUVETTE® используется для 
проверки следующих параметров прибора (в 
особенности тех, на которые оказывает влияние 
измерительная позиция CHIPCUVETTE®): 
 Нулевой уровень передачи. 
 Колебание базовой линии. 
 Флуктуационный шум (RMS). 

 Долговременная стабильность. 
 Фотометрия в видимой области спектра. 
 Точность базовой линии. 
Валидация фотометрии в видимой области спектра 
осуществляется с помощью фильтров из стекла с 
нейтральной оптической плотностью NG1, NG4, NG3 

и NG9. Фильтр из оксида гольмия также используется 
для проверки точности длины волны. Стекло WG280 

необходимо как референсный фильтр. 
844-70211-0 Устройство для фиксации 

CHIPCUVETTE®s 

Для до 4-х планшетных кювет. Для облегчения 
заполнения кювет образцами. 

820-60242-0 Микрокювета TrayCell® Представляет собой оптоволоконную 
ультрамикрокювету, предназначенную для анализа 
микрообъемов образцов в ультрафиолетовой и 
видимой областях спектра. 
Размеры приставки TrayCell эквивалентны 
стандартным кюветам 10 мм. Подходит для приборов 
ScanDrop 100 и ScanDrop 250. 

 


