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В дополнение к автоматизированным 
протоколам для бактерий, вирусов, 
человека, животных и растительных 
тканей, пользователи могут легко 
обрабатывать сложные образцы 

судебно-медицинской экспертизы и 
продукты питания с высокой 

степенью обработки   

 

Особенности  универсальная в применении система 
благодаря широкому спектру наборов для 
выделения ДНК и РНК 

 адсорбция нуклеиновых кислот на 
магнитных или парамагнитных частицах 

 комбинированный 
магнитный/нагревательный блок 
предлагает гибкую поддержку для 
автоматизированного процесса и 
эффективно собирает связанные 
нуклеиновые кислоты 

 выделение основано на запатентованной 
технологии DC-Technology® 

 предварительно заполненные полоски с 
реагентом и/или планшеты могут 
обрабатываться в количестве от 1 до 16 
образцов параллельно 

 герметично закрытые картриджи с 
реагентами упрощают и ускоряют процесс 

 ручная работа ограничена загрузкой лотка 
для образца 

 высокоточное пипетирование 

 желаемый объем элюирования может быть 
автоматически установлен между 20 и 500 
мкл 

 заключительный шаг: изолированные 



 

нуклеиновые кислоты переносятся в 
пробирки с крышками для хранения 

 наконечники (1 мл) с интегрированным 
аэрозольным фильтром обеспечивают 
надежную защиту  

 картриджи с реагентами не нуждаются в 
ручном открытии: инструмент протыкает 
уплотнения 

 дополнительная УФ-лампа обеспечивает 
простое обеззараживания камеры для 
образца 

 автономная работа со встроенным 10” 
Tablet 

 мастер функций помогает начинающим 
разобраться в меню; опытные пользователи 
имеют быстрый и прямой доступ к 
предустановленным протоколам экстракции 

 отмеченные штрихом наборы выделений 
содержат всю необходимую информацию 

Описание 

Система также позволяет проводить процедуры со свободными от клеток нуклеиновыми 

кислотами и проводить бисульфитное преобразование для эпигенетических анализов. 
Высококачественные магнитные и парамагнитные частицы действуют в качестве 
твердой фазы для связывания нуклеиновых кислот. Буферные условия задаются для 

создания дисперсии частиц в растворе и для обеспечения быстрого и качественного 
осаждения, в то время как многофункциональный нагревательный/магнитный блок 
(IHMU - Intelligent Heating/Magnet Unit) перемещается в положение под нижней 
стороной картриджей для реагентов. Затем может быть удалена жидкость без 
перемещения магнитных частиц. Функция нагрева поддерживает автоматизированный 
процесс во время лизиса, сушки и вымывания. Остаточный растворитель, который 

может потенциально ингибировать последующие процессы, эффективно удаляется, а 

нуклеиновые кислоты эффективно десорбируют в буфере для элюирования. 
 
Завершает процесс использование запатентованной технологии DC-Technology® (Dual-

Chemistry). Использование различных буферных систем одновременно с уменьшением 
концентрации и/или ионной силы необходимо для создания идеальных условий для 
протеолитического лизиса и снижает потенциальный риск переноса солей в 
элюированные образцы. Это приводит к оптимизации рабочего времени и извлечению 

высококачественных нуклеиновых кислот. 

Строение интеллектуальных наборов 

При использовании InnuPure® C16 touch готовые к использованию комплекты 
экстракции значительно упрощают рутинную лабораторную работу посредством 
экономии ресурсов. Работа по заполнению резервуаров, например, является делом 
прошлого. Предварительно заполненные картриджи также исключают риск заполнения 
неправильной пробирки и проливания реагента. Все комплекты поставляются в 



 

упаковках двух видов: один, который включает в себя полоски с реагентами для 
отдельных процессов выделения при небольшом количестве образцов, и другой, 
имеющий планшеты с реагентами для максимум 16 извлечений при средних 
количествах.  

Основные компетенции 

Использование высокоточной системы пипетирования обеспечивает InnuPure® C16 
touch точную и производительную работу. Кроме того, используемые 
высококачественные наконечники гарантируют оптимальность, сводя количество 
жидкости, остающейся в наконечниках, к минимуму. Интегрированный дозирующий 
узел позволяет устанавливать объем элюирования в диапазоне от 20 до 500 мкл. 
Наконечники и пробирки для элюирования включены в качестве компонентов набора 
для выделения. 

 

Выделение 

Основа Магнитные или парамагнитные 
частицы  

Продолжительность экстракции  Внешний лизис: <45 мин (ohne 
Lyse) 

 Внутренний лизис: <75 мин (inkl. 
Lyse 

Ø Выход В зависимости от типа и количества 
образца: 

 Ткань (20 мг): до 50 мкг 
 Образцы цельной крови (200 мкл): 
до 10 мкг 
 Растительная ткань (100 мг): до 60 
мкг 

Объем элюирования От 20 мкл до 500 мкл (с шагом 10 мкл) 
Область применения Выделение ДНК и РНК 

Параметры образцов 

Число образцов До 16 образцов параллельно, включая 
одиночные пробоподготовки 

Количество образцов Зависит от типа образца. До 10 мл или 
180 мг соответственно 

Нагрев До 70°C внутри образца. Поддержка 
лизиса, сушки и элюции. 

Управление 

Управление Автономный контроль 

Дисплей 10" планшетный компьютер, цветной, 
сенсорный, WIN 8.1 

Особенности  автоматическое пипетирование 
выбранного объема элюирования 

 автоматический перенос элюата в 



 

пробирки с крышкой для хранения  
 предварительно установленные 
протоколы экстракции и 
обеззараживанию  
  управление с 3-мя уровнями 
пользователей 

Работа с жидкостями 

Пипетирующая головка/каналы Блок с 16 каналами 

Наконечники 1 мл наконечник с аэрозольным 
фильтром 

Рабочий объем До 1000 мкл 

Функции Пипетирование и прокол герметично 
закрытого пластика 

Приложения 

Очистка/обеззараживание  Большая передняя дверь для 
легкого доступа и обеззараживания 
протиранием камеры для образцов 

 Дополнительно: УФ-лампа для 
обеззараживания между двумя 
отрезками 254 нм УФ-света 

Наборы и реагенты Готовые к использованию наборы по 
выделению ДНК и РНК 

Дополнительно  Заливочная станция и лоток для 
образца 

Дополнительные технические данные 

Интерфейс USB для передачи данных, сканер 
штрих-кодов 

Уровень шума Максимум 55 дБ 

Гарантия 2 года гарантии на устройство, включая 
планшетный ПК 

Габариты 

Вес Приблизительно 30 кг 
Габариты (Ш х В х Д) 400 мм х 543 мм х 550 мм 

 

 

 


