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Компактная система для гель-
документирования  без 

необходимости использования 
персонального компьютера. Система 

предназначена для легкого получения 
изображений геля без необходимости 

обучения. 

 

Особенности  интуитивно понятная автономная система 

 светочувствительная монохромная 5-Мп 
камера 

 сенсорный экран для простоты управления 

 идеально подходит для 
многопользовательских лабораторий 

Описание модели Монохромная цифровая CMOS камера «Нового 
поколения», 12 бит, разрешение 2592 (H) x 

1944 (V), ручной зум-объектив 8 - 48 мм, USB-
порт, W-LAN, безопасно блокирующаяся дверь, 
окошко для наблюдения за гелем, боковые 
двери для резки геля, УФ-трансиллюминатор 
(302 нм, размер фильтра 20 см х 20 см, 
переключатель интенсивности УФ), размеры 
камеры 78,0 х 36,1 х 33,8 (В х Ш х Г, см). 

Описание системы Система UVsolo поставляется со 
светочувствительной черно-белой камерой с 
высоким разрешением в 5 мегапикселей. 
Светочувствительный зум-объектив 
обеспечивает высокую контрастность 
изображений. Система управляется с помощью 
сенсорного экрана с интуитивно понятным в 



 

использовании программным обеспечением 
получения изображения. 

 

10-дюймовый экран. Контроль насыщения 
позволяет получать поддающиеся 
количественной оценке изображения. Гелевые 
изображения сохраняются в универсальных 
форматах TIF (16-битный формат файла), JPG, 
BMP или PNG на запоминающем устройстве USB, 
внутренней памяти планшета или через 
беспроводную сеть на сетевом компьютере. 
 

Для получения распечатанных изображений к 
UV solo touch может быть подключен принтер с 
интерфейсом USB. Рекомендуется термопринтер 
с высоким разрешением, создающий распечатки 

на бумаге highglossy. 
Описание трансиллюминатора  Доступны два разных размера: 20 см х 20 см 

УФ-фильтры для малых и средних размеров 
гелей или 25 см х 26 см фильтры для больших 
размеров гелей. Можно регулировать УФ-
интенсивность на 3-х уровнях: получение 
изображения всегда должно быть сделано с 
максимальной УФ-интенсивностью с установкой 
“High”. 

Защита от УФ Пользователи UVsolo надежно защищены от УФ-

излучения: открытие передней двери 
автоматически отключает УФ-излучение. 
Прямое и безопасное наблюдение за 
флуоресцентным гелем под ультрафиолетовым 
освещением можно осуществлять через 
смотровое окно передней двери. Для резки 
гелей под УФ-освещением присутствуют две 
двери бокового доступа. 

Документирование цветных 
гелей 

Получение изображения нефлуоресцирующих 
гелей, например гелей, окрашенных серебром 
или Coomassie Blue, может быть сделано с 
помощью дополнительной конвертирующей 

пластины. Эта пластина помещается 
непосредственно на верхнюю часть УФ-

трансиллюминатора. Пластина преобразует 
ультрафиолетовое излучение в видимый свет. 

Освещение с синим светом Для возбуждения флуоресцентных образцов 
синим светом доступна специальная 
конвертерная пластина. 

Анализ изображений геля UVsolo применяется для сохранения и печати 
изображений геля. Также возможно 
анализировать гели с помощью специального 
программного обеспечения VisionWorksLS®. 



 

Пользователям UVsolo необходимо установить 
его на отдельный персональный компьютер. 

Гелевые изображения в формате TIF или JPG  
могут быть импортированы в VisionWorksLS® 
для анализа. Расчет размеров фрагментов или 
количественное определение образца 
материала легко выполняется в несколько 
шагов. 

 

Особенности 

 

 

Преимущества 

Сенсорный экран с программным 
обеспечением для получения изображений 

Прост в использовании и очистке 

Сохранение изображений на USB-носитель, 
компьютер или в сеть 

Высокая гибкость, идеален для большого 
количества пользователей 

Интуитивно понятное использование и 
максимум защиты от УФ-излучения 

Отлично подходит для лабораторий со 
сменяемыми пользователями и 
практическими курсами 

Компактная система с 
трансиллюминатором 

Требуется минимум рабочего пространства 

 


