Прибор для автоматизации иммуноблота

Преимущества использования набора реагентов Блот-ВИЧ 1/2+О
производства БТК «Биосервис» в автоматическом анализаторе ErbaBLOT:
•
•
•
•
•

Отсутствие риска ошибки при постановке анализа
Увеличение производительности лаборатории
Снижение времени анализа
Стандартизация анализа
Снижение стоимости анализа
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открытая компактная система для автоматизации
ИФА различными методами иммуноблота

• Память прибора позволяет
сохранять до 20 различных
методов, содержащих до 14 шагов
•
Мембранная
6-клавишная
клавиатура
•
Управление
при
помощи
встроенного компьютера
•
Жидкокристаллический
дисплей, вмещающий 2 строки по
40 знаков
• 6/7 перистальтических насосов
для реагентов
•
Функция
«антикапля»
(предотвращает
образование
капель на конце трубки в
процессе дозирования)
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•
Позволяет
полностью
автоматизировать
различные
варианты методов иммуноблота и
вестерн-блота,
а
также
определение авидности
•
Позволяет
одновременно
обрабатывать до 44 стрипов
• Современное русифицированное
программное
обеспечение
позволяет
легко
и
быстро
настроить новые протоколы
• Функция экономии реагентов
(аспирация «мертвых» объемов
реагентов назад во флаконы после
дозирования)
•
Три
скорости
вращения
реакционного стола
• Прибор незаменим в лаборатории
с большим ежедневным потоком
анализов
•
Возможность
комбинации
различных наборов и конъюгатов в
одной постановке анализа
• Небольшие габариты и вес
(52x31x25 см, 14 кг)

Блот-ВИЧ 1/2+О

Набор реагентов для выявления антител к отдельным антигенам
вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов в сыворотке или
плазме крови человека методом иммунного блоттинга с
применением рекомбинантных вирусоспецифических полипептидов
• На стрипе адсорбированы 7
различных антигенов ВИЧ и две
контрольные
полосы.
Тест
позволяет выявлять антитела к
антигенам ВИЧ первого и второго
типов, а также отдельно ВИЧ-1
группы О.
• Технология производства такова,
что полосы антигенов на стрипе
визуализируются
в
форме
выпуклых поперечных полос. Это
позволяет
без
использования
шаблона
интерпретировать
результаты анализа.
• Два формата постановки анализа:
дневной и ночной
• Чувствительность 100% по ОСО
42-28-212-02П и 42-28-216-02 ГИСК
им. Л.А. Тарасевича
• Специфичность 100% по ОСО
42-28-214-02П
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ЗАО БТК «Биосервис»

ЗАО «Эрба Рус»

Юридический адрес:
249010, Калужская обл.,
г. Боровск, ул. Некрасова,
д. 1, оф. 109

109029, г.Москва,
ул. Нижегородская, д.32,
корп.15, оф.503

Почтовый адрес:
115088, г. Москва, а/я 20

Тел.: (495) 755-78-92,
755-78-51, 755-78-80,
755-78-81

Тел.: (495) 674-56-05

e-mail: info@erbarus.com

e-mail: info@bioservice.ru
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