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Станция Biomek FXP – высокоэффективная автоматизированная 
лаборатория по дозированию жидкостей.

Размер рабочего стола позволяет разместить до 24 позиций 
стандарта ANSI/SBS, а возможность работы одновременно 
с одним или двумя дозирующими модулями обеспечивает 
непревзойденную скорость выполнения методик.

Доступно 4 модификации:

• 1 многоканальный модуль
• 1 8-канальный модуль Span-8
• 2 многоканальных модуля
• гибридная система (Span-8 + многоканальный модуль)

Многоканальный модуль с возможностью установки 96-канальной 
(1 – 50 мкл или 5 – 200 мкл) или 384-канальной (1 – 30 мкл) 
дозирующей насадки оснащен встроенным манипулятором для 
переноса лабораторных емкостей.

Модуль Span-8 с 8 независимыми каналами дозирования в 
диапазоне 0.5 – 5 000 мкл позволяет устанавливать независимые 
настройки объема дозируемой жидкости, высоты отбора и сброса, 
определения уровня жидкости и тип используемого наконечника 
для каждого канала.

Гибридная модификация с многоканальным модулем и модулем Span-8 обеспечивает максимальную 
гибкость при одновременной работе с планшетами и пробирками и позволяет с помощью 96- или 
384-канальной насадки дуплицировать планшеты, а затем с помощью модуля Span-8 добавлять в каждую 
лунку необходимый реагент, предварительно отобрав нужные реагенты из пробирок, планшетов или 
других емкостей.

Система для промывания с индивидуальным резервуаром под каждый наконечник позволяет сокращать 
расходы за счет повторного использования наконечников.

Для полной автоматизации молекулярно-биологических методик Beckman Coulter предлагает широкий 
ассортимент штативов для пробирок различного диаметра и резервуаров, система вакуумной фильтрации, 
резервуары с циркуляцией жидкости, несколько видов шейкеров, термостатирующий блок, сканер 
штрих-кодов и других аксессуаров. Модульность системы позволяет интегрировать ридеры, промыватели 
планшетов, устройства для хранения и роботизированные транспортные системы, которые позволяют 
быстро и безошибочно перемещать планшеты между приборами исследовательской системы, закрывать 
и открывать планшеты, работать с вакуумными запаивателями и др.

Открытая архитектура позволяет использовать лабораторный пластик и реактивы любых производителей.

Программное обеспечение Biomek Software совместимо с операционной системой Windows 7.

Основные области применения:
• высокопроизводительный скрининг
• пробоподготовка для ПЦР (полная постановка ПЦР при интеграции термоциклера)
• выделение и очистка нуклеиновых кислот с использованием парамагнитных частиц
• постановка ИФА, иммунологические исследования
• токсикологические исследования
• автоматическое ведение культур клеток
• пробоподготовка для NGS
• пробоподготовка для проточной цитофлуориметрии
• твердофазная экстракция и фильтрация с использованием системы вакуумной фильтрации
• стандартные операции дозирования (перенос проб из пробирок в планшеты, дуплицирование
 планшетов, подготовка многокомпонентных растворов, серийные разведения, нормализация и
 пулирование образцов, отбор лучших проб и т.д.)

1. Автоматизированная лабораторная станция Biomek FXP
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Модуль Span-8 с 8 независимыми каналами дозирования в диапазоне 
0.5 – 5 000 мкл позволяет устанавливать независимые настройки 
объема дозируемой жидкости, высоты отбора и сброса, определения 
уровня жидкости и тип используемого наконечника для каждого 
канала.

Каждый канал может независимо перемещаться 
по вертикали и дозировать заданный объем 
жидкости (0.5 – 5 000 мл).

Кроме того, расстояние между каналами 
может изменяться от 9 мм (для дозирования 
в 96-луночные планшеты) до 38 мм для 
одновременного дозирования сразу 8 
каналами в отдельно стоящие пробирки 
или лабораторный пластик нестандартной 
геометрии.

Каналы оборудованы отдельными кондуктометрическими датчиками 
определения уровня жидкости.

Span-8 может работать как с одноразовыми полипропиленовыми 
наконечниками, так и со стальными пробоотборниками. Можно 
комбинировать наконечники в формате 4 х 2.

2 Дозирующие модули Biomek NXP И Biomek FXP

Многоканальные дозирующие модули Biomek NXP и Biomek FXP 
были разработаны для быстрой и точной работы с 96-, 384- и 1536- 
луночными планшетами (перенос образцов из планшета в планшет, 
добавление реагентов из резервуара в планшет).

Доступны 3 модуля:
• 96-канальный модуль (1 – 50 мкл)
• 96-канальный модуль (5 – 200 мкл)
• 384-канальный модуль (1 – 30 мкл)

Расстояние между наконечниками в 96-канальном модуле составляет 
9 мм, в 384-канальном – 4.5 мм.

Пользователь в случае смены задачи может самостоятельно поменять 
дозирующий модуль на наиболее подходящий.

Все модули оснащены встроенным манипулятором для переноса 
лабораторных емкостей.

Для закрепления наконечников на дозирущий модуль необходимо 
использовать загрузчик наконечников.

Для работы используются некондуктивные полипропиленовые наконечники с фильтром и без фильтра 
типа AP96 (для 96-канального модуля) и AP384 (для 384-канального модуля).2

2.1 Модуль Span-8

2.2 Многоканальный (96 или 384 канала) дозирующий модуль
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Протоколы многих методик включают в себя не только стадии дозирования, но требуют также этапы 
нагрева, охлаждения или перемешивания образцов. Beckman Coulter предлагает широкий выбор 
дополнительных модулей для адаптации станции дозирования к любым молекулярно-биологическим 
методикам:

Доступны и другие модули.

За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство Beckman 
Coulter по телефону +7 (495) 228-67-00 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com. 

система вакуумной фильтрации (формат 96-луночных планшетов)

магнитные штативы (96- и 394- луночные) для автоматизации методик 
выделения и очистки нуклеиновых кислот с использованием парамагнитных 
частиц

термостаты (водяная баня, термоэлемент Пельтье)

термошейкер, линейный шейкер, орбитальный шейкер

магнитная мешалка для перемешивания жидкости в резервуарах

система для постоянной подачи жидкости в резервуар

сканер штрих-кодов

3. Модули для автоматизированных станций Biomek
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Линейка продуктов Biomek для дозирования жидкостей помогает самым различным лабораториям 
в достижении новых открытий. Но эти открытия невозможны без использования наконечников и 
лабораторных емкостей для хранения, переноса и защиты образцов. Beckman Coulter производит полный 
набор лабораторного пластика: от одноразовых наконечников до микропланшетов и микропробирок.

Все наконечники Beckman Coulter производятся в жестко контролируемых условиях. Наконечники и 
штативы для наконечников отлиты из химически стойкого первичного полипропилена высочайшего 
качества. Кроме того, наконечники Beckman Coulter сертифицированы на отсутствие ДНК человека и 
мыши, ДНКаз, РНКаз, пирогенов и эндотоксинов, следовых количеств металлов.

4. Наконечники к автоматизированным станциям Biomek

Артикул Макс. объем Описание Упаковка Цвет штатива
717254 100 мкл Наконечники P20, нестерильные 10 х 96 шт.
717255 100 мкл Наконечники P20, стерильные 10 х 96 шт.
717256 20 мкл Наконечники P20 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
A21578 90 мкл Наконечники P50, нестерильные 10 х 96 шт.
A21582 90 мкл Наконечники P50, стерильные 10 х 96 шт.
A21586 50 мкл Наконечники P50 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
717251 220 мкл Наконечники P250, нестерильные 10 х 96 шт.
717252 220 мкл Наконечники P250, стерильные 10 х 96 шт.
717253 125 мкл Наконечники P250 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
B01101 220 мкл Наконечники P250 с широким отверстием, нестерильные 10 х 96 шт.
B01102 220 мкл Наконечники P250 с широким отверстием, стерильные 10 х 96 шт.

B01103 170 мкл Наконечники P250 с широким отверстием с фильтром, 
стерильные 10 х 96 шт.

B01122 1 050 мкл Наконечники P1000, нестерильные 5 х 96 шт.

B01123 1 050 мкл Наконечники P1000, стерильные 5 х 96 шт.

B01124 1 025 мкл Наконечники P1000 с фильтром, стерильные 5 х 96 шт.

B01112 1 050 мкл Наконечники P1000 с широким отверстием, нестерильные 5 х 96 шт.
B01113 1 050 мкл Наконечники P1000 с широким отверстием, стерильные 5 х 96 шт.

B01114 1 025 мкл Наконечники P1000 с широким отверстием с фильтром, 
стерильные 5 х 96 шт.

Артикул Макс. объем Описание Упаковка Цвет штатива
717254 100 мкл Наконечники P20, нестерильные 10 х 96 шт.
717255 100 мкл Наконечники P20, стерильные 10 х 96 шт.
717256 20 мкл Наконечники P20 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
A21578 90 мкл Наконечники P50, нестерильные 10 х 96 шт.
A21582 90 мкл Наконечники P50, стерильные 10 х 96 шт.
A21586 50 мкл Наконечники P50 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
717251 220 мкл Наконечники P250, нестерильные 10 х 96 шт.
717252 220 мкл Наконечники P250, стерильные 10 х 96 шт.
717253 125 мкл Наконечники P250 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
B01101 220 мкл Наконечники P250 с широким отверстием, нестерильные 10 х 96 шт.
B01102 220 мкл Наконечники P250 с широким отверстием, стерильные 10 х 96 шт.

B01103 170 мкл Наконечники P250 с широким отверстием с фильтром, 
стерильные 10 х 96 шт.

4.1 Полипропиленовые наконечники для работы со сменными дозирующими  
насадками Biomek 4000:

4.2 Полипропиленовые наконечники для работы с 96-канальными модулями Biomek NXP 
и Biomek FXP:
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Артикул Макс. объем Описание Упаковка Цвет штатива
719222 30 мкл Наконечники P30, нестерильные 10 х 96 шт.
719223 30 мкл Наконечники P30, стерильные 10 х 96 шт.
394263 15 мкл Наконечники P30 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
A22287 50 мкл Наконечники P30XL, нестерильные 10 х 96 шт.
A22288 50 мкл Наконечники P30XL, стерильные 10 х 96 шт.

4.3 Полипропиленовые наконечники для работы с 384-канальными модулями 
Biomek NXP и Biomek FXP:

Артикул Макс. объем Описание Упаковка Цвет штатива
379504 100 мкл Наконечники P20, нестерильные 10 х 96 шт.
379505 100 мкл Наконечники P20, стерильные 10 х 96 шт.
379506 20 мкл Наконечники P20 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
A21578 90 мкл Наконечники P50, нестерильные 10 х 96 шт.
A21582 90 мкл Наконечники P50, стерильные 10 х 96 шт.
A21586 50 мкл Наконечники P50 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
379501 220 мкл Наконечники P250, нестерильные 10 х 96 шт.
379502 220 мкл Наконечники P250, стерильные 10 х 96 шт.
379503 125 мкл Наконечники P250 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
B01101 220 мкл Наконечники P250 с широким отверстием, нестерильные 10 х 96 шт.
B01102 220 мкл Наконечники P250 с широким отверстием, стерильные 10 х 96 шт.

B01103 170 мкл Наконечники P250 с широким отверстием с фильтром, 
стерильные 10 х 96 шт.

B01122 1 050 мкл Наконечники P1000, нестерильные 5 х 96 шт.

B01123 1 050 мкл Наконечники P1000, стерильные 5 х 96 шт.

B01124 1 025 мкл Наконечники P1000 с фильтром, стерильные 5 х 96 шт.

B01112 1 050 мкл Наконечники P1000 с широким отверстием, нестерильные 5 х 96 шт.
B01113 1 050 мкл Наконечники P1000 с широким отверстием, стерильные 5 х 96 шт.

B01114 1 025 мкл Наконечники P1000 с широким отверстием с фильтром, 
стерильные 5 х 96 шт.44

Артикул Макс. объем Описание Упаковка Цвет штатива
719012 100 мкл Кондуктивные наконечники P20, нестерильные 10 х 96 шт.
719013 100 мкл Кондуктивные наконечники P20, стерильные 10 х 96 шт.
394622 20 мкл Кондуктивные наконечники P20 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
B01089 90 мкл Кондуктивные наконечники P50, нестерильные 10 х 96 шт.
B01090 90 мкл Кондуктивные наконечники P50, стерильные 10 х 96 шт.
B01091 50 мкл Кондуктивные наконечники P50 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.
719010 220 мкл Кондуктивные наконечники P250, нестерильные 10 х 96 шт.
719011 220 мкл Кондуктивные наконечники P250, стерильные 10 х 96 шт.
394627 125 мкл Кондуктивные наконечники P250 с фильтром, стерильные 10 х 96 шт.

987935 1 050 мкл Кондуктивные наконечники P1000, нестерильные 5 х 96 шт.

987936 1 050 мкл Кондуктивные наконечники P1000, стерильные 5 х 96 шт.

987925 1 025 мкл Кондуктивные наконечники P1000 с фильтром, стерильные 5 х 96 шт.

4.4 Полипропиленовые наконечники для работы с модулем Span-8 Biomek NXP и 
Biomek FXP:

4.5 Кондуктивные наконечники для работы с модулем Span-8 Biomek NXP и Biomek FXP:
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Благодаря интуитивности и простоте программного 
обеспечения Biomek Software настраивать, 
редактировать и запускать даже самые требовательные 
приложения одинаково просто опытному и 
начинающему пользователю.

Графический интерфейс готовых методик значительно 
ускоряет процесс программирования и позволяет всего 
за несколько шагов выбрать оптимальные настройки 
выполняемого метода.

Динамический выбор паттерна дозирования позволяет 
изменять выбор используемых лунок планшета во 
время работы с ним даже для утвержденных методов, 
что избавляет от необходимости редактировать или модифицировать метод до его выполнения.

Можно задать различные типы жидкости для отдельных лунок одного и того же планшета для максимально 
точной настройки техники дозирования.

Программное обеспечение Biomek совместимо с  
операционной системой Windows 7 и соответствует 
требованиям 11 части 21 свода федеральных нормативных 
актов США о контроле качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов: администрирование нескольких 
учетных записей пользователей с разными уровнями доступа, 
использование ЭЦП, ведение записи всех изменений в 
методиках и истории пользовательских сессий.

5. Программное обеспечение Biomek Software

6. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

В соответствии с задачами лаборатории возможно 
создание индивидуальных штативов и аксессуаров к 
автоматизированным лабораторным станциям  Biomek, 
модификация дозирующих модулей (наиболее популярна 
модификация многоканального модуля модуля Biomek NXP 
и Biomek FXP для работы с 1, 8 или 12 наконечниками).

Возможно создание комплексных автоматизированных 
систем с использованием внешнего робота-манипулятора 
для перемещения планшетов или пробирок с образцами 
между компонентами системы.

Beckman Coulter обладает огромным опытом интеграции внешних устройств:

• аналитические весы Mettler Toledo
• устройства для автоматического снятия/установки крышек на пробирки
• устройства для запечатывания/снятия пленки планшетов
• микропланшетные центрифуги
• проточный цитометр FC 500
• KBiosystems BiOctoPik – устройство для автоматического скалывания колоний
• Agilent Velocity 11 – устройство для маркировки этикетками
• ридеры, вошеры, автосамплеры
• шейкеры
• соникаторы
• устройства для хранения лабораторного пластика, инкубаторы
• амплификаторы (ABI, Bio-Rad, Eppendorf, Roche)
• и др.




