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Микропланшетный люминометр для измерения как быстрой (вспыхивающей, “flash”), так и 
медленной (тлеющей, “glow”) люминесценции. Высокая точность измерений. Благодаря высокой 
стабильности оптических измерений не требуется внутренняя или внешняя калибровка. 
Для эффективной подачи реагентов держатель для флаконов расположен рядом с насосом и 
надежно удерживает флаконы разных форм и размеров (10 и 100 мл флаконы и стандартная 
лабораторная посуда). 
Автоматическая система дозирования (опция) расположена внутри прибора. Применяются 
высококачественные насосы шприцевого типа. Уникальная конструкция впрыскивающего 
наконечника обеспечивает точную и надежную подачу реагентов в лунку. Наконечники сменные. 
Соединения, заливка и промывка значительно упрощены, поскольку опциональные дозаторы 
устанавливаются рядом с модулем измерения. Такое расположение сводит к минимуму проблемы 
с дозированием и делает обслуживание удобным. 
При необходимости термостатирования образцов до или после измерений доступен 
опциональный микропланшетный инкубатор емкостью до 4 планшетов. Управляется независимо, 
обеспечивает точное управление температурой. Микропланшетный инкубатор можно подключить 
к LuBi с помощью набора “Quick Connect”. 
Люминометр 

Чувствительность, моль  3х10-21 (люцифераза) 
1,0х10-18 (АТФ) 

Динамический диапазон > 1,0х107 

Перекрестное затухание (в белом планшете) < 3,0х10-5 

Датчик Фотоумножительная трубка (PMT) 

Диапазон длин волн, нм 350 - 650 

Пиковая длина волны, нм 420 

Поддерживаемые микропланшеты 6, 12, 24, 48, 96, 384-луночные 
(пользовательские микропланшеты, др. контейнеры 

– по запросу) 
Режимы сканирования центрально-точечное, матричное (разных 

форматов), орбитальное (разных диаметров) 
Дозаторы До 2 (опционально) 
Объем дозирующего шприца, мкл 25 - 1000 

Точность впрыска, % CV < 1 

Дискретность впрыска, мкл 1 

Интерфейс USB 

Управление  с внешней ПЭВМ 

Требования к ПО ПЭВМ Microsoft Windows XP, Vista, 7; 
Microsoft Excel 

ПО LuBisoft 

Электропитание / Потребляемая мощность AC 85–264 В/0,5 А/150 Вт 

Размеры, мм 544х561х275 

Масса, кг 28,6 (с 2 дозаторами) 
Условия эксплуатации, °С 15 - 40 

  

  

Микропланшетный инкубатор (опция) 
Диапазон температур, °C 15 - 40 

Точность, °C < 0,2 

Емкость 4 микропланшета 



 

Время разогрева жидкости, мин < 30 (для образца/контрольного модуля внутри LuBi) 

Размеры, мм 257х260х317 

Электропитание 110-220 В/350 В 

Стандартный комплект поставки: люминометр, USB-кабель, флаконы для реагентов (с крышками 
с отводами), стойка для флаконов, кабель питания, ПО LuBisoft (компакт-диск), руководство 
пользователя. 
Конфигурации прибора 

№ заказа Поддерживаемые микропланшеты и наличие дозаторов, возможность 
подключения инкубатора 

MD-3-40-LUBN-101 96-луночный микропланшет, без дозаторов 

MD-3-40-LUBN-111 96-луночный микропланшет, без дозаторов, можно подключить инкубатор 

MD-3-40-LUBN-201 96-луночный микропланшет, 1 дозатор 

MD-3-40-LUBN-211 96-луночный микропланшет, 1 дозатор, можно подключить инкубатор 

MD-3-40-LUBN-301 96-луночный микропланшет, 2 дозатора 

MD-3-40-LUBN-311 96-луночный микропланшет, 2 дозатора, можно подключить инкубатор 

MD-3-40-LUBM-101 Мульти-планшетный (6, 12, 24, 48, 96-луночные), без дозаторов 

MD-3-40-LUBM-201 Мульти-планшетный (6, 12, 24, 48, 96-луночные), 1 дозатор 

MD-3-40-LUBM-301 Мульти-планшетный (6, 12, 24, 48, 96-луночные), 2 дозатора 

MD-3-40-LUBC-101 Пользовательские планшеты/контейнеры 

Опциональные позиции 

MD-3-40-LUBI-101 Инкубатор 

MD-3-40-AMVN-101 Контрольный планшет (QC) 

 


