
Системы для горизонтального электрофореза

Камера для горизонтального электрофореза Thermo Scientific Owl D3-14 

Идеально подходит для скрининга ПЦР-продуктов, препаратов плазмид, рестрикционного картирования и 
клонирования. Основное назначение – разделение продуктов амплификации («классическая» ПЦР).

џ Система проводит скрининг от 25 до 200 образцов на одном агарозном геле менее чем за 30 минут, 
производя чистые, чёткие полоски образцов без искривления (без «улыбающегося» геля).

џ С использованием специальных гребёнок и многоканального дозатора образцы могут загружаться 
напрямую из 96-луночного планшета (8 или 12 образцов за один цикл пипетирования).

џ Встраиваемая внешняя система заливки Owl™ EasyCast* сконструирована с внешним столиком для 
заливки: подложка для геля оснащена уплотнителями, позволяющими удобно приспосабливаться к размеру 
заливочного столика, и обеспечивает герметичное уплотнение без использования ленты.

џ Загрузка образцов с помощью многоканального дозатора ускоряет их перенос.
џ Местоположение электродов позволяет гелю прогонятся быстро без ухудшения разрешения.
џ Пузырьковый уровень гарантирует заливку ровных гелей с однородной толщиной.

Стандартный комплект поставки: буферная камера, крышка SuperSafe® с 
присоединенными кабелями, УФ-прозрачный лоток для заливки гелей, 4 гребенки (на 50 
лунок толщиной 1,5 мм), внешний заливочный столик, пузырьковый уровень.
Гарантия: 3 года.
Сертификация: маркировка CE.

Кат. № Горизонтальная система
Размер геля 
(Д×Ш) система

Габаритный размер 
(Д×Ш×В)

Объём буфера Количество 
образцов

D3-14 широкоформатная 14×23 см 30×27×11 см 800 мл от 25 до 200
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Совместимые гребенки для камеры Thermo Scientific Owl D3-14 

Ширина зубца

Рекомендуемый объем загрузки образца, вычислен как 75% от 
общего объёма лунки
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Кат. № Число
образцов

50 (2х)

50 (2х)

25 (1х)

25 (1x)

-

BBL-1 Пузырьковый уровень N/A

B-LP Платформа с уровнем 36 x 46 см

 

Платформа с уровнем Thermo Scientific Owl

Платформа с уровнем и с тремя точками опоры гарантирует получение 
ровной поверхности гелей при заливке. Включает пузырьковый уровень.

Кат. № Описание Размеры

PSL-5

B1A-UVT 

B1A-GK 

B1A-CST 

 

 

Запасные детали для системы Thermo Scientific Owl D3-14 

џ Провода для подключения к блоку питания со штекером, имеющим подвижную защитную оболочку.
џ Провода для подключения к блоку питания сконструированы с разгрузкой натяжения кабеля для 

предотвращения поломки.

Кат. № Описание

Провода для подключения к блоку питания, 3 фута (набор включает один 
чёрный и один красный провод)

УФ-прозрачная подложка для геля с уплотнительными прокладками, с 12-
ю разъёмами для гребёнок и с 12-ю гребёнками быстрой загрузки 
(B2-RL-9D)

Запасные уплотнительные прокладки (1 пара)

Внешняя система заливки гелей (подложка и гребёнки не включены)

Системы для горизонтального электрофореза

Кат. №. Описание

DAM-23

Перегородка для заливочной системы Thermo Scientific Owl 
Casting Dams

џ Перегородка использует герметизацию агарозой на контакте, 
устраняя необходимость в клейкой ленте.

џ Не прикрепляется жёстко к гелевой подложке, что делает 
возможной заливку гелей любой длины. 

џ Лёгкость в обращении и маневрировании при использовании 
регулировочного винта или придавливания пальцем. 

џ Высококачественная алюминиевая перегородка перекрывает часть 
УФ-прозрачной гелевой подложки, позволяя залить несколько 
более коротких гелей и прогнать их в одном устройстве. 

Перегородка для заливочной системы Chameleon; ширина 23 см
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