
Сканер ДНК-гелей LI-COR  D-DiGit доступен для тестирования! 

Компания ЛабИнструментс предлагает Вам испытать в работе сканер ДНК-

гелей D-DiGit производства компании LI-COR (США).  

Взяв сканер D-DiGit на тестовый период, Вы сможете на собственном опыте 

убедиться в многочисленных преимуществах использования данного сканера! 

Сканер предоставляется в распоряжение на срок ДВЕ НЕДЕЛИ.  

Сканер предоставляется на тестирование абсолютно БЕСПЛАТНО. 

По всем взаимосвязанным вопросам пожалуйста обращайтесь к ответственному 

специалисту компании ЛабИнструментс: 

Баженова Мария Владимировна
тел./факс: +7(495)223-4815 

(499)724-8872 

(495)669-2094 

(495)762-0236 

mb@labinstruments.ru 
www.labinstruments.ru 



Сканер ДНК-гелей D-DiGit – это быстрое получение высококачественных 

изображений гелей с фрагментами ДНК и РНК без использования этидия 

бромида и УФ-трансиллюминатора. 

Основные особенности и преимущества сканера D-DiGit: 
- Чрезвычайная простота и удобство в использовании 

- Возможность как визуального просмотра гелей, так и сканирования гелей 

- Возможность удобного вырезания полос с образцами из геля непосредственно на 

сканирующей поверхности 

- Исключено УФ-излучение, что гарантирует максимальную сохранность образцов 

после их извлечения из геля 
- Чувствительность детекции такая же или лучше, чем в случае использования 

бромистого этидия и УФ-трансиллюминатора 
- Предел детектирования – 40 пикограмм ДНК в полосе 
- Разрешение сканера – до 600 dpi 

- Большая область сканирования: 17,8 см х 12,7 см  

- Широкий ассортимент совместимых красителей от различных производителей 

- Варианты времени экспозиции: 2 порядка величины  

- Быстрый и эффективный анализ изображений 

- Интуитивно-понятное ПО LI-COR Image Studio (бесплатно при наличии сканера) 

- Широкие возможности для  просмотра и анализа отображения 
- Исключены расходы, связанные с организацией безопасной работы с бромистым 

этидием 

Сканер ДНК-гелей D-DiGit от компании LI-COR представляет собой 

компактное, удобное в использовании, высокопроизводительное и 

высокочувствительное сканирующее устройство, предназначенное для детекции 

фрагментов ДНК и РНК в гелях с высоким разрешением, а также для получения их 

высококачественных изображений. 

Высокоинтенсивный светодиодный источник видимого света и детекторы 

высокого разрешения типа «CCD» обеспечивают низкий предел детекции, который 

составляет всего 40 пикограмм ДНК в одной полосе! 

Запуск в работу сканера D-DiGit крайне прост: достаточно включить сканер в 

сеть, подключить его к ПК, установить на ПК «в 1 клик» ПО «D-DiGit Image 

Acquisition Software» (бесплатно для загрузки с сайта) и запустить приложение. 

Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет полностью управлять процессом 

сканирования или же независимо от сканирования включать подсветку для 

визуального просмотра гелей. 

Полупрозрачный экран (в комплекте) защищает глаза оператора от яркого 

излучения подсветки.  

Сканер ДНК-гелей D-DiGit от компании LI-COR является прибором, 

сочетающим в себе удобство в работе, отличную функциональность и 

привлекательную цену! 

Попробуйте и убедитесь сами! 


