
 

 
 

 

Сканер вестерн-блотов LI-COR C-DiGit доступен для тестирования! 
 
ООО «Компания ЛабИнструментс» предлагает Вам попробовать в работе блот- 
сканер C-DiGit производства компании LI-COR (США). 
Взяв сканер C-DiGit на тестирование, Вы на собственном опыте сможете 
убедиться в многочисленных преимуществах использования данного сканера 
для детектирования хемилюминесцентных вестерн-блотов. 
Сканер  предоставляется  в  распоряжение  каждого  клиента  на  срок  до двух 
недель. 
Сканер предоставляется на тестирование абсолютно бесплатно. 

 

 
 
По всем взаимосвязанным вопросам пожалуйста обращайтесь 
к ответственному специалисту компании ЛабИнструментс: 

 
к.х.н. Анцыпович Сергей Игоревич 
тел./факс: +7(495)223-4815 

      (499)724-8872 
      (495)669-2094 
      (495)762-0236 

моб. тел.: +7(903)762-0296 
 sa@labinstruments.ru 
www.labinstruments.ru 
 



 

 
 

Блот-сканер LI-COR C-DiGit – это мгновенное получение 
высококачественных изображений хемилюминесцентных вестерн-блотов 
без использования пленки. 

Основные особенности и преимущества сканера C-DiGit: 
- Чрезвычайная простота использования 
- Чувствительность как у пленки или лучше 
- Не нужны множественные экспозиции 
- Нет опасности перенасыщения полос 
- Не нужны проявитель и другие реактивы 
- Не требуется фотолаборатория 
- Исключены расходы на пленку, реактивы и   содержание фотолаборатории 
- Область сканирования: 10 (Ш) x 8,5 см (В) 
- Стандартный или высокочувствительный режим 
- Быстрый и эффективный анализ изображений 
- Интуитивное ПО Li-Cor Image Studio в комплекте 
- На выходе файлы с полным диапазоном данных 
- Широкие возможности настроек отображения 
- Интерфейсы Ethernet и USB 

 
Блот-сканер C-DiGit от компании LI-COR представляет собой компактное, 

предварительно настроенное, готовое к использованию, высокопроизводительное и 
высокочувствительное сканирующее устройство, предназначенное для детекции 
хемилюминесцентных вестерн-блотов. 

Компактный дизайн блот-сканера позволяет разместить его прямо на рабочем 
столе, например как вортекс или микро-центрифугу. 

Отсутствие необходимости в предварительных настройках и функция 
сканирования «одной кнопкой» позволяют легко и быстро начать использовать 
прибор и получать высококлассные изображения, а интуитивно понятный 
интерфейс программного обеспечения LI-COR Image Studio дает возможность 
быстро и эффективно провести анализ полученных результатов. 

Принцип сканирования позволяет избежать взаимовлияния сигналов. 
Файлы изображения, полученные с помощью блот-сканера C-DiGit, содержат 

полный диапазон данных хемилюминесценции. 
За один «прогон» Вы получаете высококачественные изображения как самых 

интенсивных, так и самых слабых сигналов. 
Дружественное к пользователю программное обеспечение Image Studio, 

поставляемое в комплекте с блот-сканером C-DiGit, представляет собой мощный и 
простой в использовании инструмент для анализа изображений Вестерн-блотов. 

Блот-сканер C-DiGit от компании LI-COR является прибором, сочетающим в 
себе удобство в работе, отличную функциональность и привлекательную цену. 

Попробуйте и убедитесь сами! 


