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DS-11 Серий

Самый чувствительный в мире
микрообъемный спектрофотометр

Полный  Спектр UV-Vis 

Встроенная флуоресценция 

Контроль качества образцов QC

Удобный экспорт, Wi-Fi, Email,
Ethernet, USB



2017 и 2018 Признан продуктом года рецензентами Life Science

С 2013 года компания DeNovix выпустила тысячи спектрофотометров серии DS-11, которые были признаны лучшими 
лабораторными инструментами, учеными во всем мире. Мы поставляем инновационные, простые в использовании, 
высокоточные инструменты с обслуживанием клиентов, не имеющее аналогов. Наш опытный коллектив и технический 
консультативный отдел, включают в себя ученых, инженеров и основателей NanoDrop Technologies, Inc. Мы стоим за 
нашими продуктами, изготовленными в США, с трехлетней заводской гарантией на все приборы серии DS-11. Найдите 
DeNovix на SelectScience.net, чтобы прочитать сотни независимых обзоров продуктов.

DeNovix Серия DS-11:  Точный подсчет

Большой выбор моделей, уникальная чувствительность и широчайший динамический 
диапазон

DeNovix предлагает выбор моделей для удовлетворения ваших текущих и будущих потребностей в исследованиях. Просто 
выберите интегрированный инструмент, который включает в себя желаемую комбинацию поглощения микрообъемов, 
абсорбции кюветы и флуоресценции. Серия DS-11 обеспечивает лучшие в своем классе пределы обнаружения и 
динамический диапазон, позволяющий экономить время и пространство на столе, с инструментами, которые подходят 
вашим запросам.

Опциональный USB модуль для флуориметра

DS-11 FX+ DS-11 FX DS-11 + DS-11 DS-C QFX

Микрообьем 

Кювета

Флуорисценция

От 0,5 до 1 мкл
Полный спектр UV-Vis
0,75 - 37500 нг / мкл дцДНК

Полный спектр UV-Vis
Стандартный кварц и одноразовые 
кюветы
0,04 - 750 нг / мкл дцДНК

Микрообъемный анализ

Кюветный анализ

Удобный Экспорт

Выбор цвета

Флуоресценция

Сетевое подключение

Мощная обработка данных

Предупреждения о загрязнении 
образца

Email

Сетевые принтеры и 
принтеры этикеток

USB

Сетевые диски

0,5 мл тонкостенные ПЦР-
пробирки. Четыре канала для 

лучшего результата
0,0005 - 4000 нг / мкл дцДНК

Wi-Fi & Ethernet 
Безопасная и простая 

сеть

Автоматическое сохранение 
данных

Поиск, ответ и отображение 
сохраненных данных 

SmartQC™ мониторит образцы и     
отчитывается о загрязнении



Интегрированные режимы UV-Vis и флуоресценции

Программное обеспечение разработанное учеными для ученых

Встроенная система EasyApps® и наша инновационная операционная система Android ™ позволяют легко и 
быстро использовать инструменты DeNovix. Наше оборудование готово к использованию прямо из коробки. 
Установка ПК или установка программного обеспечения не требуется.

Количественная оценка 
нуклеиновой кислоты 
оцДНК, РНК, дцДНК

Количественное определение 
белка и пептидов 
BSA, IgG, кастомные белки

Колориметрические анализы
Bradford, BCA, Lowry, Pierce 660

Кинетические анализы
Полностью кастомные, 
37-45°C

Культуры микробных клеток 
OD600 
Оптическая плотность и подсчет 
клеток/мл

Флуоресценция нуклеиновых кислот 
Количественное определение 
DeNovix, Qubit®, Quantus® и кастомные 
наборы
Флуоресценция белков 
Обычные наборы или кастомные 
разработки

Базовый флуориметр
Предварительно настроенные и 
определяемые пользователем флуорофоры

Учетные записи пользователей
Защита паролем данных, методов и 
настроек

База данных
Хранение и поиск миллионов 
результатов

Ученые 
Рекомендуют

Попробуйте в вашей 
лаборатории!

Бесплатная пробная  
сессия

“Устройство просто 
превосходно.
Я рекомендую его 
всем.

”
Рейтинг: 5.0

”Рейтинг: 5.0

Мне он очень 
нравится из-за 
точности измерений 
и удобства.

”
“  Наилучшее 
устройство в моей 
лаборатории

Рейтинг: 5.0

Микрообъём - Быстрые измерения 1UL UV-Vis
Measurements
Спектрофотометры DeNovix измеряют нуклеиновые кислоты и белок, используя 
только 0,5-1,0 мкл образца. Просто поместите образец и начтите измерение - 
никаких разведений не требуется. Мгновенные результаты на экране включают в 
себя концентрацию, полный спектр выходных сигналов, коэффициенты чистоты и 
предупреждения загрязнения SmartQC ™. Технология DeNovix SmartPath® 
гарантирует, что приборы откалиброваны на всю жизнь без дрейфа или простоев 
в обслуживании. Bridge Testing® устраняет сломанные мостики образцов и 
обеспечивает исключительные результаты даже для 1 мкл образца белка.

Кювета-улучшенные пределы и функциональные 
возможности обнаружения
Используйте стандартные кварцевые или одноразовые кюветы для измерения 
оптической плотности при длине пути до 10 мм (190-840 нм). Приложения Cuvette 
включает в себя исследование нуклеиновых кислот, белков, колориметрическим 
методом, OD600 и специальные стандартные кривые. Системы включают в себя 
нагреватель кюветного блока для исследований в режиме Kinetics от 37 до 45 ° C.

Флуориметр–Чувствительность, Точный подсчет
Более низкий предел обнаружения дцДНК и других биомолекул может быть 
улучшен в 1000 раз при использовании флуоресцентных методов. 
Специализированные химические анализы обеспечивают высокочувствительную 
и специфическую молекулярную количественную оценку, например, измеряя 
только дцДНК в образцах, содержащих РНК и другие загрязнители. Флуориметры 
DeNovix могут использоваться с наиболее распространенными наборами 
флуоресценции, включая наборы для флуоресценции дцДНК DeNovix и наборы 
Qubit®.

“



QFX Флуориметр
Доступный ультра чувствительный 
четырехканальный флуориметр с 
программным обеспечением, 
предварительно установленным для 
коммерчески популярных анализов. 
Поддерживает полную сетевую связь.

DS-11 Спектрофотометр
Кюветный инструмент для 
приложений UV-Vis (190-840 нм). 
Интуитивное управление, полное 
сетевое подключение и 
предустановленные EasyApps для 
быстрой количественной оценки

FX Модуль к флуориметру
Добавьте подключенный к USB-порту 
FXModule на любой спектрофотометр 
серии DS-11 для включения всех 
приложений флуориметра DeNovix. И 
получите такой же чувствительный с 
четырехканальной гибкостью прибор, 
как DS-11 FX +, DS-11 FX и QFX, QFX

Флуориметр DeNovix и Комбинации наборов для уникальной чувствительности
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Флуориметры DeNovix в сочетании с 
наборами DeNovix для анализов дцДНК 
превосходят эквивалентные наборы Qubit® 
как в чувствительности, так и в 
динамическом диапазоне. DeNovix 
предлагает три диапазона чувствительности 
и наборов для измерения концентрации. 
Каждый анализ работает по принципу 
"смешивай и измеряй", используется 2-
точечный стандартный протокол. Наборы 
DeNovix dsDNA Ultra High Sensitivity 
обеспечивает быструю и конкретную 
количественную оценку начиная с 0,5 мкг / 
мкл дцДНК.
Технические характеристики
Спектрофотометр для микрообъемных 
измерений
(DS-11, DS-11+, DS-11 FX, DS-11 FX+)
Минимальный объем образца 
Длина оптического пути 
Источник света 
Тип детектора 
Диапазон длин волн 
Точность установки длины 
волны 
Точность поглощения

Точность поглощения 
(погрешность) 
Спектральное разрешение 
Диапазон поглощения 
Предел обнаружения 
Предельно допустимая 
концентрация 
Время измерения 
Функция автоизмерения 
Потребляемая мощность 
Обнаружение загрязнения

0,5 мкл
0,5 мм (автонастройка с шагом 0,020 мм) 
ксеноновая импульсная лампа 
ПЗС на 2048 элементов 
190-840 нм
0,5 нм

0,002 А (0,5 мм) или 1%, 
какое из них больше
1,5 % при 0,75 А и 260 нм 

1,50 ПШПВ при 253,65 нм 
0,015-750 A(1 см)
0,04 мг/мл БСА; 0,75 нг/мкл дцДНК 
1125 мг/мл БСА; 37500 нг/мкл дцДНК 

2 сек 
Да
10 Вт (макс. 30 Вт)
Направление образца SmartQC™

Кюветный спектрофотометр (DS-11+, DS-11 FX+, DS-C) 
Позиция луча 
Нагрев 
Длина оптического пути 
Предел обнаружения

Предельно допустимая 
концентрация

8,5 мм
37 - 45°C +/- 0,5°C 
10, 5, 2, 1 мм 
0,002 мг/мл БАСА (1 см) 
0,04 нг/мкл дцДНК (1 см)
75,0 нг/мкл дцДНК (1 см)

Флуориметр (DS-11 FX. DS-11 FX+, QFX)
Светодиодные источники UV (375 nm), Blue (470 nm), 

Green (525 nm), Red (635 nm)
Фильтры возбуждения UV (361-389 nm), Blue (442-497 nm), 

Green (490-558 nm), Red (613-662 nm)
Фильтры эмиссии 435-485 nm, 514-567 nm, 

565–650 nm, 665-740 nm 
Детекторы  Photodiode, detection range 300-1000 nm
Тип пробирок 0.5 mL thin-wall PCR tubes

Встроенный контроллер (ПК не требуется)
Операционная система 
ЦП 
Дисплей 

Сенсорный экран 
Распознавание касаний 

Работа в перчатках 
Внутренний носитель 
Звук 
Возможность подключения 
Дополнительные 
комплектующие
General
Weight  
Footprint   
Operating Voltage  
Approvals  
Manufacture Location 
Warranty  
Colors 

Patented Design 

индивидуализированная ОС Android 
двухъядерный TI OMAP ARM
цветной дисплей с высоким разрешением 
1280 X 800
проективный емкостный 
многоточечное, масштабирование 
(движением двух пальцев), скольжение 
(движением одного пальца)
все стандартные лабораторные перчатки
флэш-память, 32 Гб
встроенный динамик
Wi-Fi, Ethernet, 3 порта USB
принтер USB; считыватель штрих-кодов, 
клавиатура, мышь
2 kg
20 cm X 33 cm
12 VDC
UL/CSA, CE, FCC, Japan CAB 
USA
3 Year Standard
Arctic White, Brazillian Blue, 
Fire Red, Tungsten Silver
US9442009. Apparatus and Method for  Making 
Optical Measurements of Samples

Qubit® is the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries. 
Android is a trademark of Google, Inc.
Quantus® is a registered trademark of Promega Corporation.

Расширенная линия приборов




