
 

Система гель-документирования со встроенной камерой 
BDAdigital 

 

Автономная система гель-

документирования со встроенной 
камерой 

BDAdigital 

 
Производитель: Analytik Jena 

(Германия) 
 

Каталожный №  
846-034-000 (core set) 

846-034-006 (core set BL) 

846-034-050 (compact) 
846-034-056 (compact BL) 

846-034-302, 846-034-312 (system 

20) 
846-034-303, 846-034-313 (system 

30) 

846-034-306, 846-034-316 (system 

BL) 
 

Система обеспечивает качество 
изображений на уровне самой 

современной цифровой 
фотографии. Сердцем системы 
является цифровая зеркальная 

камера с очень высоким 
разрешением и автофокусом.  

 

Особенности  высококлассная цифровая камера с 18 
мегапикселями  

 специально разработанное программное 
обеспечение для получения изображений "в 
одно нажатие"  

 мощное BioDocAnalyze gel analysis программное 
обеспечение 

Программное обеспечение 
контролирует: 

 режим получения (автоматический, ручной) 
 время экспозиции 

 диафрагму объектива 

 автоматический и ручной фокус 

 пользовательские профили для настроек 
камеры 

 цветные и серые шкалы 

 яркость 

 контраст 



 

 гамма-коррекцию 

 вращение геля 

 онлайн просмотр 

 инверсию 

 контроль насыщения 

 загрузку и сохранение файлов 

 печать 

Темная камера Модульная конструкция предлагает выбор между 
экономически выгодной BDAdigital compact с 
малой темной камерой или BDAdigital systems с 
развитой темной камерой BDA Box. Небольшая 
темная камера  BDAdigital compact расположена 
на верхней части УФ-трансиллюминатора. Вместе 
с УФ-конвертерной пластиной BDAdigital готова к 
документации и анализу флуоресцентных и 
цветных гелей и блотов. 
Применение BDA Box является идеальным 
выбором для всех пользователей, нуждающихся в 
ярком белом свете и требующих такую функцию 
как выдвижной трансиллюминатор.  

Описание трансиллюминатора  Системы BDAdigital оснащены УФ-

трансиллюминаторами из широкого спектра линии 
UVstar. BDAdigital compact всегда должна включать 
в себя защитную крышку от ультрафиолетовых 
лучей. В отличие от нее система BDAdigital с BDA 
Box не нуждается в защитной крышке, так как  
BDA Box имеет свою собственную защиту от 
ультрафиолетовых лучей. 
В качестве альтернативы для УФ-

трансиллюминатора может быть использован 
синий свет линии BLstar со светодиодной 
подсветкой. Освещение синим светом применяется 
для люминесцентных красителей с диапазоном 
возбуждения около 470 нм.  

 

Особенности 

 

 

Преимущества 

Изображения с высоким разрешением в 
цветной и серой шкалах 

Высокая гибкость 

Индивидуальные профили с настройками 
камеры 

Нужно всего одно нажатие для получения 
изображения 

Возможна ручная фокусировка Даже образцы с диффузными полосами 
могут быть сфотографированы в отличном 
качестве 

Просмотр изображений в режиме 
реального времени 

Точное позиционирование геля для УФ-

облучения 

Возможность независимого использования 
камеры 

Камера может быть использована в других 
лабораторных целях  

Доступна малая темная камера Высококачественное гель-



 

документирование с экономически 
выгодной и компактной системой 
“compact“ 

Фотокамеры оснащены специальным 
механизмом, защищающим от 
несанкционированного демонтажа 

Отсутствие риска кражи 

 

 


