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Система позволяет проводить 
быстрое и полностью 

автоматизированное выделение 
ДНК/РНК из комплекса исходных 

материалов в 96-луночном 
стандартном формате. Система 

выделения базируется на испытанных 
принципах обращения с жидкостями и 

очищения посредством разделения 
магнитных частиц. 

 

Особенности   полностью автоматизированное выделение 
нуклеиновых кислот по испытанной технологии 
разделения магнитных частиц  
  параллельное приготовление до 96 образцов  
  предварительно запрограммированные 

протоколы экстракции для оптимальной 
производительности  
  регулируемые объемы элюции  
  пластиковая посуда для реагентов, которая 

наполняется автоматически всеми 
необходимыми растворами  
  минимум ручных этапов  
  аккуратный настольный прибор для любого 

лабораторного стола  
  оптимизированный лизис посредством 

использования нагревания  
  минимизация загрязнения и простое 

обеззараживание благодаря интегрированной 
УФ-лампе и HEPA-фильтру  
  чрезвычайная гибкость системы для 

широкого разнообразия исходных материалов и 
объемов 



 

Описание 

Система обеспечивает высокий выход и превосходную чистоту. Очищение ДНК 
и/или РНК является одним из наиболее распространенных методов подготовки 
образцов, стандартным приемом в молекулярной биологии и медицинской 
диагностике.  

Встроенная головка пипеточного дозатора обеспечивает точное пипетирование 
96-луночного планшета из 96 одновременно работающих каналов, а 
разработанный принцип герметизации наконечника хорошо подходит для 
комплексных процессов очищения, демонстрируя высокую производительность и 
обеспечивая превосходные результаты. 

Автоматизация процесса выделения дает возможность гибко управлять временем, 
что позволяет планировать и тщательно подготавливать последующие 
эксперименты.  

Быстрая подготовка с минимумом усилий 

После снаряжения всеми необходимыми пластиковыми материалами и ѐмкостями 
для буферного раствора, программа наполнения запустится автоматически. После 
этого начинается процесс выделения из исходного материала. Далее происходит 
очищение, необходимые реагенты подаются и впрыскиваются линейно в 4 
функциональных позициях. Система перемещения планшетов, состоявшая из 2-
позиционной платформы, гарантирует высокий уровень практичности и скорости. 
Нуклеиновые кислоты, связанные с магнитными частицами, собираются на дне 
лунок и, в зависимости от протокола, повторно растворяются в ходе 
оптимизированного процесса при дозировочных движениях пипетки в 
вертикальной плоскости. Интегрированный подъемник позволяет микропланшетам 
изменять позиции на платформе. Функция автоматизированного нагрева 
позволяет выполнить необходимый нагрев без ручного вмешательства. Таким 
образом, можно создать оптимальные условия для эффективного лизиса и 
одновременно уменьшить его продолжительность. 

 Интегрированный этап лизиса (в зависимости от исходного материала) 
 Выделение высококачественных нуклеиновых кислот посредством их 

связывания с магнитными или парамагнитными частицами 

 Переменное элюирование в отдельных трубках для непосредственного 
хранения 

 

Кроме того, InnuPure® C96 обеспечивает максимальную защиту от возможного 
загрязнения, – оно успешно предотвращается с помощью инновационного 
принципа экстракции. Интегрированная УФ-лампа, запатентованный HEPA-фильтр 
с вентилятором и закрытое рабочее пространство обеспечивают полную защиту 
системы экстракции, индивидуальных образцов и выделенных нуклеиновых кислот 
от загрязнений. 

Высокий операционный комфорт для каждой применяемой программы 

Высококачественная робототехника с дружественным для пользователя 



 

программным обеспечением делает InnuPure® C96 системой для экстракции, 
привлекательной как для научно-исследовательских институтов, так и для 
обычных видов применения. Эффективное и гибкое программное обеспечение 
позволяет загрузить предварительно запрограммированные стандартные методы, 
легко сконфигурировать протоколы и скорректировать программные приложения 
пользователя. Хорошо структурированный пользовательский интерфейс 
обеспечивает ясное понимание проводимых экспериментов посредством 
схематических и графических презентаций, детальных инструкций для 
пользователя и отображения этапа экстракции в режиме реального времени.  

Удобные для применения оптимизированные наборы для оптимального 
очищения нуклеиновых кислот 

Существует много наборов для выделения ДНК/РНК производства Analytik Jena, 

интегрируемых с InnuPure® C96. Использование метода отделения нуклеиновых 
кислот связанными магнитными частицами обеспечивает превосходные 
результаты и гарантирует высокую чистоту и большой выход. Конечный продукт 
не содержит белков, нуклеазы и других загрязняющих веществ и может быть 
немедленно использован в дальнейших процедурах. Вся система обеспечивает 
существенную экономию времени и сокращает до минимума ручное 
вмешательство. Этапы пипетирования, смешивания и нагревания, включенные в 
программу выделения, запрограммированы и управляются автоматически. 

Системные параметры 

Работа прибора ПО на базе ПК 

Обеззараживание Интегрированная УФ-лампа 

Опция: HEPA-фильтр 

 

Кол-во образцов До 96 

Наконечники 96, каждый с 1000 мкл 

Принцип работы с жидкостями 96-канальная головка пипеточного 
дозатора с герметичным наконечником 

Контроль температуры Автоматизированная позиция 
нагревания 

Передающая тарелка 5-функциональные позиции в приборе 

Линейная, передвижная 3-позиционная 
платформа 

Аппликационные параметры 

Принцип экстракции Основан на магнитных и парамагнитных 
частицах 

Этап лизиса Автоматизированный, в приборе (в 
зависимости от исходного материала) 

Расходные материалы Полностью включены в требуемый набор 

Программы экстракции Предварительно установленные 
протоколы (оптимизированы под разные 
исходные материалы). Включают 
программы наполнения для 



 

представления всех необходимых 
реагентов 

Элюирование Регулируемый объем 

Перенос нуклеиновой кислоты в 
отдельную пластиковую посуду для 
непосредственного хранения или 
последующего применения 

Другие технические данные 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 830 мм x 540 мм x 400 мм 

Электроснабжение Внутреннее электроснабжение 100 – 

240В / 50 – 60 Гц 

Гарантия 2 года 
 

 

 


