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Для выделения ДНК и РНК с использованием парамагнитных частиц. Обеспечивает 
одновременную обработку до 16 образцов, включая стадии лизиса, сушки и элюирования. 
Длительность выделения до 45 мин при внешней стадии лизиса 

до 75 мин при выполнении лизиса в устройстве 

Число образцов макс. 16 

Рекомендуемое количество образца до 180 мг или до 10 мл жидкости 

Типичный выход 
(фактический выход зависит от образца 
и применяемых реагентов) 

для тканей животных: до 50 мкг из 20 мг 
для цельной крови: до 10 мкг из 200 мкл 
для тканей растений: до 60 мкг из 100 мг 

Максимальная температура для образцов до +70 °С 

Диапазон объема элюирования от 20 до 500 мкл с шагом 10 мкл 

Пипетирующий модуль автоматический, на 16 каналов 

Используемые наконечники объемом 1 мл, с фильтром 

Формат используемых наборов и посуды: реагенты в запечатанных стрипах либо планшетах  
(стрипы и планшеты могут использоваться одновременно) и отдельные пробирки для 
элюирования 

Размещение реагентов и посуды в съемном поддоне 

Возможность деконтаминации камеры опционально устанавливается УФ-лампа 

Индикация и управление встроенная планшетная ПЭВМ с экраном 10,1” 
Функционал блока управления: 

 Автоматическое пипетирование заданных объемов реагентов; 
 Автоматический перенос элюата в пробирки для хранения; 
 Предустановленные протоколы выделения ДНК/РНК и деконтаминации; 
 Разделение доступа пользователей (три уровня доступа); 
 Отображение оставшегося времени прогона. 

Интерфейс USB 

Электропитание ~230В ±10%, 50 Гц, 1 фаза 

Типичный уровень шума 55 дБА 

Габариты (ШхВхД) / Масса, нетто 400x543x550 мм / 30 кг 
Стандартный комплект поставки для № заказа 845-00020-2: прибор innuPure C16 touch, 
поддон для реагентов, станция заполнения, руководство по эксплуатации. 
 

Опционально доступные аксессуары: 
№ заказа Описание 

845-60025-0 Станция заполнения (Priming Station) для innuPure C16 touch 

845-60026-0 Поддон для образцов, для innuPure C16 touch, на макс. 16 образцов 
Позволяет установить два адаптера 845-60006-0 

845-60006-0 Адаптер на 4 стрипа с реагентами, для innuPure C16 touch 

 
 

 
 
 
 
 

 



Опционально доступные наборы реагентов: 
№ заказа 

Кол-во 
реакций 

Описание 

845-IPS-2016016 16 Для выделения ДНК, для обработки индивидуальных 
образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-2016096 96 

845-IPP-2016016 16 Для выделения ДНК, для параллельной обработки образцов 
по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-2016096 96 

845-IPP-2016480 480 

845-IPS-4116016 16 Для выделения РНК, для обработки индивидуальных 
образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-4116096 96 

845-IPP-4116016 16 Для выделения РНК, для параллельной обработки образцов 
по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-4116096 96 

845-IPP-4116480 480 

845-IPS-2416016 16 Для выделения ДНК из криминалистических образцов, для 
обработки индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-2416096 96 

845-IPP-2416016 16 Для выделения ДНК из криминалистических образцов,  
для параллельной обработки образцов по 8 шт. (реагенты в 
планшетах) 

845-IPP-2416096 96 

845-IPP-2416480 480 

845-IPS-1016016 16 Для выделения ДНК из цельной крови (до 600 мкл), для 
обработки индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-1016096 96 

845-IPP-1016016 16 Для выделения ДНК из цельной крови (до 600 мкл),  
для параллельной обработки образцов по 8 шт. (реагенты в 
планшетах) 

845-IPP-1016096 96 

845-IPP-1016480 480 

845-IPS-1216016 16 Для выделения ДНК из цельной крови (до 2 мл), для 
обработки индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-1216096 96 

845-IPP-1216016 16 Для выделения ДНК из цельной крови (до 2 мл),  
для параллельной обработки образцов по 8 шт. (реагенты в 
планшетах) 

845-IPP-1216096 96 

845-IPP-1216480 480 

845-IPS-1516016 16 Для выделения растительной ДНК, для обработки 
индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-1516096 96 

845-IPP-1516016 16 Для выделения растительной ДНК, для параллельной 
обработки образцов по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-1516096 96 

845-IPP-1516480 480 

845-IPS-5716016 16 Для выделения ДНК из продуктов питания, для обработки 
индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-5716096 96 

845-IPP-5716016 16 Для выделения ДНК из продуктов питания, для 
параллельной обработки образцов по 8 шт. (реагенты в 
планшетах) 

845-IPP-5716096 96 

845-IPP-5716480 480 

845-IPS-5916016 16 Для выделения ДНК из гистологических образцов, для 
обработки индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-5916096 96 

845-IPP-5916016 16 Для выделения ДНК из гистологических образцов, для 
параллельной обработки образцов по 8 шт. (реагенты в 
планшетах) 

845-IPP-5916096 96 

845-IPP-5916480 480 

845-IPS-2116016 16 Для выделения ДНК из буккальных мазков, для обработки 
индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-2116096 96 

845-IPP-2116016 16 Для выделения ДНК из буккальных мазков, для 
параллельной обработки образцов по 8 шт. (реагенты в 
планшетах) 

845-IPP-2116096 96 

845-IPP-2116480 480 

845-IPS-5516016 16 Для выделения бактериальной ДНК, для обработки 
индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-5516096 96 

845-IPP-5516016 16 Для выделения бактериальной ДНК, для параллельной 
обработки образцов по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-5516096 96 

845-IPP-5516480 480 

845-IPS-5816016 16 Для выделения ДНК микобактерий, для обработки 
индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-5816096 96 

845-IPP-5816016 16 Для выделения ДНК микобактерий, для параллельной 
обработки образцов по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-5816096 96 

845-IPP-5816480 480 

845-IPS-3016016 16 Для выделения ДНК из стула, для обработки 



№ заказа 
Кол-во 

реакций 
Описание 

845-IPS-3016096 96 индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 
845-IPP-3016016 16 Для выделения ДНК из стула, для параллельной обработки 

образцов по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-3016096 96 

845-IPP-3016480 480 

845-IPS-5016016 16 Для выделения вирусной ДНК и РНК, для обработки 
индивидуальных образцов (реагенты в стрипах) 845-IPS-5016096 96 

845-IPP-5016016 16 Для выделения вирусной ДНК и РНК, для параллельной 
обработки образцов по 8 шт. (реагенты в планшетах) 845-IPP-5016096 96 

845-IPP-5016480 480 

845-IPS-6116016 16 Для выделения свободно циркулирующей (внеклеточной) 
ДНК, для обработки индивидуальных образцов (реагенты в 
стрипах) 

845-IPS-6116096 
96 

845-IPP-6116016 16 Для выделения свободно циркулирующей (внеклеточной) 
ДНК, для параллельной обработки образцов по 8 шт. 
(реагенты в планшетах) 

845-IPP-6116096 
96 

 


