Выпуск 2/2020
С 1 сентября по 31 декабря 2020 года

WhatsNext
75 лет Eppendorf
TOMORROW LAB since 1945

Новинка

Move It®

Экономия 75 евро - Стр. 4

О продукции

Ваш надежный
помощник

Экономия 15% - Стр. 9

Это стоит знать...

Шейкеры
премиального
качества

Экономия 5% - Стр. 11

Конкурс

Участвуйте!

От мечты к призу! - Стр. 15

2

Интересно знать

75 лет

инноваций
в лаборатории
В этом году Eppendorf
отмечает 75-летний юбилей.
Поддержка ученых в их
исследованиях - cегодня для
Eppendorf эта миссия столь же
актуальна, как и 75 лет назад.

1945
Поддержка
на протяжении
75 лет
А вы знали, что...
...Eppendorf начинал с
небольшой мастерской
по ремонту медицинских
инструментов в Гамбурге
в 1945 году? Сегодня
более 200 сервисных
специалистов по всей
Европе предоставляют
надежные решения,
на которые вы можете
положиться: максимальное
время безотказной работы
и ваше спокойствие.

Продолжение
наследия
А вы знали, что...
...первый шейкер Eppendorf
был представлен на рынке
в 1961 году как часть
знаменитой системы
microliter? Его способность
непрерывно работать с
24 микропробирками с
заданной скоростью была
революционной.
Подробнее на стр. 8

Погрузитесь в более чем
семидесятилетнюю историю
компании и откройте для себя
ключевые этапы, с первых приборов
Eppendorf и привычных помощников
в лаборатории.
Мы также предлагаем вам вместе с
нами обратить взгляд в будущее.
Поделитесь с нами своей самой
большой мечтой о лаборатории
будущего и примите участие в нашем
конкурсе на стр. 15!

1961

1946
Научный
партнер

TOMORROW
LAB since 1945.
Давайте вместе
заглянем в
будущее науки о
жизни.

А вы знали, что...
...первый шейкер New
Brunswick был разработан
в 1946 году и вскоре
использовался доктором
Селманом Ваксманом (Dr.
Selman Waksman), который
был удостоен Нобелевской
премии по медицине за
открытие стрептомицина первого антибиотика против
туберкулеза?
Подробнее на стр. 11

1961
Революционное
изобретение
А вы знали, что...
...Eppendorf разработал
первый дозатор с
поршневой системой?
В 1961 году Eppendorf
сделал революционное
изобретение: первый
поршневой дозатор
«Marburg Pipette». Этот
альтернативный вариант
дозированию с помощью
рта, навсегда изменил
лабораторную практику.
Подробнее на стр. 4-5
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1963

1997

Инновации
А вы знали, что...
...почти 60 лет назад, в
1963 году была изобретена
первая пробирка
Eppendorf? Пробирка
Flextube 3810 с момента
выхода на свет произвела
революционные изменения
в лабораторной практике.
Сегодня лаборатории по
всему миру пользуются
высококачественными
расходными материалами
Eppendorf.
Подробнее на стр. 6

Инновации
в градиенте

1985
Страсть к
автоматизации
А вы знали, что...
...Eppendorf успешно
вводит автоматизацию
в лабораторные
процессы и делает это
с 1985 года? От первого
фотометра до первой
полуавтоматической
рабочей станции Eppendorf упрощает
работу в лаборатории.
В 2003 году Eppendorf
представил свою первую
автоматизированную
систему дозирования epMotion 5070.
Подробнее на стр. 13

2008

1963

Инновации
с заботой об
окружающей
среде

Герой
лаборатории
А вы знали, что...
...c момента появления
первой центрифуги
Eppendorf в 1963 году
как части системы
microliter, роторы наших
центрифуг вращались
так много раз, что это
вскружило бы голову
любой балерине во
время пируэта?
Подробнее на стр. 9

А вы знали, что...
...Eppendorf совершил
инновацию в ПЦР,
представив в 1997
году классический
Mastercycler ® с
температурным
градиентом?
Подробнее на стр. 7

1993
Следующий
большой шаг
А вы знали, что...
...с выпуском
центрифуги 5415 C,
Eppendorf вышел на
новый уровень в мире
центрифугирования? К
1993 году мы изготовили
50 000 штук.
Подробнее на стр. 10

А вы знали, что...
...низкотемпературные
морозильники расходуют
очень много энергии,
чтобы сохранить образцы в
безопасности. В 2008 году
(Eppendorf) New Brunswick
HEF U570 был одним из
первых коммерчески
доступных морозильников
ULT, работающих на
экологичных охлаждающих
жидкостях, что значительно
сократило потребление
энергии.
Подробнее на стр. 14
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Новинка

Решая задачи
сегодня и в
будущем!
Каждый дозатор Eppendorf - это результат
60-летнего опыта работы, и мы не
останавливаемся на этом!

-7

5

€

Мы с удовольствием продолжаем помогать
решать важные вопросы науки о жизни.
Воспользуйтесь специальным предложением
при покупке нашего нового дозатора.

Новинка
в семействе
дозаторов: Move It®

Move It® – Сэкономьте 75 евро в наш юбилейный год
Ускоряемся вместе с Move It ®!
Подробнее:
www.eppendorf.com/promotions

Приготовьтесь
к Move It®
Новинка: Move It® –
многоканальные дозаторы с
регулируемым расстоянием
между конусами
Вы думаете, что перенос жидкостей
из пробирок в планшеты занимает
много времени?
Новый дозатор с регулируемым
расстоянием между конусами
Move It ускоряет и упрощает
параллельное дозирование серий
образцов.

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/move-it

Новинка
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Шаг в будущее: подключайтесь
к сети дозирования
60 лет назад мы ввели свою систему для работы
с микрообъемами и с тех пор мы создали
более 20 инноваций в области дозирования,
поддерживая уже четвертое поколение
исследователей. Мы продолжаем создавать
инновации и сегодня!
Переведите ваш электронный дозатор на
новый уровень вместе с VisioNize®
Как быстро вы можете настроить свои
параметры? Насколько точны ваши результаты?
Подключитесь к диспетчеру дозаторов VisioNize
и выйдите на новый уровень дозирования!

С помощью VisioNize новые параметры и
программы дозирования мгновенно передаются
на ваше устройство, помогая вам работать
быстрее и получать более воспроизводимые
результаты.
Добавьте нужный вам тип жидкости в программу
менее чем за минуту! Наша система объединяет
несколько электронных дозаторов, тем самым
повышая скорость и точность не только одного
пользователя, но и всей вашей лаборатории.

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/next-pipette-manager

Легендарные дозаторы – сегодня и в будущем!
Дозаторы Eppendorf Research plus® - Наборы из 4 дозаторов – Экономия до 5%:
> Набор 1: Одноканальные 2,5/10/200/1000 мкл, включая наконечники
> Набор 2: Одноканальные 10/20/200 мкл и 8-канальный 300 мкл, включая наконечники
> Набор 3: Одноканальные 20/200/1000 мкл и 8-канальный 1200 мкл, включая наконечники
Каждый набор включает в себя карусель для дозаторов (Pipette Carousel 2).
Подробнее:
www.eppendorf.com/promotions
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Это стоит знать...

Работа с образцами
без потерь - это не миф!
Технология Eppendorf LoBind
Когда биологические образцы хранятся или
инкубируются в стандартных сосудах, более
90% образца может быть потеряно в течение 24
часов в результате связывания с пластиковой
поверхностью.
Оптимизируйте условия хранения и улучшите
ферментные анализы с помощью продукции
Eppendorf LoBind - Protein или DNA LoBind.
Максимальное извлечение образца почти до
100% за счет фактического предотвращения
связывания образца с поверхностью пробирки.

i

Преимущества
> Воспроизводимые результаты позволяют
сосредоточиться на главном.
> Поверхность без химического покрытия
исключает риск контаминации.
> Стабильная поверхность пробирки или
планшета – идеально для длительного хранения
образцов.
> Минимальный процент сорбции образца
позволяет избежать потерь.
С поверхностью LoBind доступны пробирки,
микропланшеты и глубоколуночные
планшеты.

Подробнее:
www.eppendorf.com/consumables

Образец - это главное!
Выберите LoBind решения от Eppendorf
> Protein LoBind пробирки (1,5 мл, 5 мл, 15 мл, 50 мл)
> DNA LoBind пробирки (1,5 мл, 5 мл, 15 мл, 50 мл)
> Protein LoBind глубоколуночные планшеты (96 лунок, 384 лунки)
> DNA LoBind глубоколуночные планшеты (96 лунок, 384 лунки)
Запросите образец:
www.eppendorf.com/sample

О продукции
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Mastercycler® –
Инновации для ПЦР

%

Нажмите "Старт"
для работы
с Mastercycler®

20

Хотя сегодня ПЦР уже является рутинной
процедурой, ученым зачастую бывает трудно
добиться воспроизводимых результатов из-за
испарения или недостаточной точности температуры
образца. Исключите нежелательные изменения из
ваших экспериментов с помощью оборудования
премиального качества.
Mastercycler ® X50 с серебряным или алюминиевым
блоком обеспечивает быстрое и простое интуитивное
программирование с помощью сенсорного дисплея
и предлагает вариант 2D-градиента, позволяет
получить 96 различных параметров температуры за
одну ПЦР-реакцию.

Предложения для ПЦР 
> Скидка 20% на модели Mastercycler ®
X50
> Скидка 20% на Mastercycler ® nexus
(включая устройства eco)
Подробнее:
www.eppendorf.com/promotions

Mastercycler ® nexus, благодаря
широкому выбору блоков, обеспечивает
максимальную гибкость, позволяя
работать c ПЦР-планшетами на 96
лунок, ПЦР-пробирками объемом 0,2
мл и 0,5 мл, ПЦР-стрипами объемом 0,2
мл.
Преимущества
> Непревзойденная воспроизводимость
и точность с минимальным
неспецифическим связыванием.
> Быстрая ПЦР выполняется менее чем
за 40 мин со скоростью нагрева до 10°C
в секунду!
> Оптимизация температуры
отжига и денатурации благодаря
инновационному 2D-градиенту
(Mastercycler ® X50).

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/pcr
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О продукции

Нагрев Перемешивание Охлаждение

15

%

Преимущества Eppendorf ThermoMixer® C
> Нагрев, перемешивание, охлаждение во всех
обычных форматах объемом от 5 мкл до 50 мл.
> Надежное предотвращение образования
конденсата благодаря крышке ThermoTop® (condens.
protect®).
> Технология превосходного перемешивания
проб 2DMix-Control обеспечивает защиту от
разбрызгивания, предотвращает намокание крышки
и перекрестную контаминацию

Решение для
надежной
подготовки
библиотек NGS
Сэкономьте до 15%*
при покупке набора:
Eppendorf ThermoMixer ® C +
SmartBlock PCR 96 + ThermoTop
Подробнее:
www.eppendorf.com/
promotions
*В сравнении со стоимостью позиций
по отдельности.

Почему бы не использовать термомиксер
с ПЦР-планшетами Eppendorf twin.tec®?
> Унифицированная геометрия лунок и
прочная конструкция делает планшеты twin.tec
идеальными для использования с epMotion®
или ПЦР-циклерами.
> Доступные в формате 96 и 384 лунок ПЦРпланшеты - для увеличения выхода во время
подготовки библиотек NGS.

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/mixer
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Информация о продукции

Ваш надежный
помощник
Работая в лаборатории в режиме нонстоп, вы должны доверять Вашему
оборудованию.
В лабораториях по всему миру признают
надежность центрифуг Eppendorf.
С какими бы объемами образцов вы ни
работали, вы найдете своего идеального
помощника, а мы предложим вам широкий
выбор центрифуг и роторов.

"

15

%

Почти 60 лет опыта…
В 1960-е гг Eppendorf представил первую
микроцентрифугу для работы с образцами
минимального объема, тем самым совершив
революцию в мире научных исследований.

Надежность
для вашей
лаборатории
Акция для 5424 R:
24-местная охлаждаемая
микроцентрифуга в наборах со
скидкой до 15%
> Центрифуга 5424 R с ручками
+ ротор FA-45-24-11
> Центрифуга 5424 R с кнопками
+ ротор FA-45-24-11

Отвечает
всем моим
требованиям

Подробнее:

Алиша,
пользователь
микроцентрифуги Eppendorf 5424 R.

www.eppendorf.com/
promotions

… преимущества инноваций уже сегодня…
Eppendorf разрабатывает инновационные
центрифуги премиального качества для
широкого ряда задач.
… для лабораторий будущего
Наша широкая линейка микроцентрифуг
позволяет не выбирать между скоростью
и производительностью, предлагая
беспрецедентную эргономику в работе и
превосходный контроль температуры.

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/centrifugation

Информация о продукции

Качество
всегда на
высоте!"
Бенджамин,
пользователь микроцентрифуги
MiniSpin® plus.

Преданный
друг
В вашей лаборатории найдется место для нового
лучшего друга?
Достаточно компактная чтобы оборудовать каждое
рабочее место персональной центрифугой, MiniSpin
plus - это 12-местная миницентрифуга для быстрого
центрифугирования.
> Вместимость: 12 x 1,5 / 2,0 мл; 2 x ПЦР-стрипа.
> Мягкое эргономичное закрытие крышки одним
легким касанием.
> Скорость до 14,100 x g (14,500 rpm) – идеально
для молекулярной биологии.

Компактный, мощный и удобный
Экономьте рабочее пространство с MiniSpin® plus
> Центрифуга MiniSpin® plus с ротором F-45-12-11
> Центрифуга MiniSpin® plus (EU-IVD) с ротором F-45-12-11
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Интересно знать

Комфорт для ваших клеток:
шейкеры-инкубаторы Eppendorf
Создайте комфортные условия для ваших
клеток вместе с шейкером-инкубатором
Eppendorf.
Надежность, долговечность и многолетний опыт
гарантируют безопасность, эффективность и
удобство при работе с клеточными культурами.
Мы шагнули в будущее вместе с Innova® S44i.
Пятиосевой привод X-Drive, новая конструкция
камеры, сенсорный экран и встроенные
возможности подключения средств мониторинга
обеспечивают еще большую надежность,
высокую производительность и гибкость в
работе - сегодня и в будущем.

Наши шейкеры-инкубаторы это правильный выбор
для получения воспроизводимых результатов
с высоким выходом и работ с инокулятом для
последующего культивирования в больших
объемах.
О новом биореакторе SciVario® twin читайте на
следующей странице.
Подробнее:
i www.eppendorf.com/bioprocess-shakers

Вы работаете с экспрессией белка, антителами
или занимаетесь разработкой вакцин?

Правильный выбор
Сэкономьте 5% при покупке шейкера-инкубатора
Innova®, включая универсальную платформу!
Выберите вашу модель
Innova 40, 42, 43, 44 или S44i, с охлаждением или без.

Подробнее:
www.eppendorf.com/promotions

Новинка
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SciVario® twin: инновационный
и интуитивный
Решение завтрашнего дня
Созданный для культивирования клеток и
ферментации в рабочих объемах от 0,2 до 3,8 л,
SciVario twin - это первая система биореакторов
для работы с маленькими и средними объемами.
Инновационная концепция "секция/выдвижной
ящик" обеспечивает индивидуальный подход к
решению ваших задач с помощью стандартных
функциональных модулей.
Наш богатый опыт позволил нам создать
надежный контроллер биопроцессов,
ориентированный на решение ваших задач.
Выдвижные заменяемые модули и
установленное оборудование составляют
систему, способную отвечать вашим
требованиям сегодня и в будущем.
Умная коммуникация
Ваш SciVario twin оснащен VisioNize. Доступные
аксессуары легко интегрируются в цифровую
лабораторию VisioNize® и интуитивно-понятный
интерфейс минимизирует риски во время
настройки процессов.
Создайте в VisioNize® цифровую лабораторию
и пользуйтесь преимуществами умной
коммуникации.

Преимущества для вас
> Управление лабораторией из любой точки
мира.
> Повышение производительности и отсутствие
простоев лабораторного оборудования.
> Отслеживание процессов в режиме реального
времени.

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/scivario

Стимулируем рост.
Культивируем решения.
Будучи пионером в области современной биотехнологии, мы переносим вашу лабораторию
в век цифровых технологий: SciVario twin, ваше решение для будущего.

О продукции

Поднимая
планку
в real-time
ПЦР

Каковы требования к real-time ПЦР
сегодня?
> Вам необходимо повысить точность и
воспроизводимость?
> Вас беспокоит контаминация образца?
> Вы хотите сэкономить деньги, уменьшив
объем реакционной пробы?
> Вы боретесь за увеличение
производительности ПЦР?
Одним из эффективных способов
оптимизации ПЦР является переход к
автоматическому дозированию. Наша
станция автоматического дозирования
epMotion 5070 с новым адаптером для
ПЦР была разработана, чтобы помочь вам
решить эти вопросы.
Стоит попробовать!

%
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Подробнее:
www.eppendorf.com/automation

Автоматизируйте
real-time ПЦР
и экономьте время и деньги
При покупке комплекта epMotion 5070 PCR solution вы экономите до 15%
в сравнении со стоимостью отдельных позиций
> Опция 1: epMotion® 5070, EasyCon
> Опция 2: epMotion® 5070 MultiCon See more at:
www.eppendorf.com/automation
Подробнее:
www.eppendorf.com/promotions

Новинка

А вы знаете, где ваши
образцы?

Eppendorf – ваш эксперт в решении вопросов
хранения образцов!
Мы знаем, что создание и управление системой
отслеживания образцов может быть трудоемкой
задачей. Для экономии вашего времени
Eppendorf предлагает высококачественные
пробирки, сканеры баркодов, систему
отслеживания образцов.
Используйте расходные материалы Eppendorf
SafeCode, сканеры и ПО:
> Документируйте ID образца, просто сканируя
его код.
> Дополняйте автоматически идентификатор
образца сертификатами, номерами партий и т. д.
> Храните ваши данные в безопасной системе
работы с образцами.

Оптимизируйте ваше время и будьте спокойны!
Добавьте ваш морозильник -80oC в вашу систему
отслеживания образцов.

i

Подробнее:
www.eppendorf.com/lost-in-samples

Дополните вашу систему
хранения образцов
Для того чтобы вы могли начать оптимизацию хранения
образцов, мы разработали специальные предложения
для нашей линейки морозильников CryoCube F740 -80ºC.
> Скидка 10% на новый морозильник CryoCube F740h -80ºC
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Конкурс

Участвуйте и выигрывайте!

Ваша большая мечта о вашей лаборатории будущего!
Сегодня Eppendorf отмечает свое 75-летие, и нам важно знать, что бы вы хотели получить для
повышения эффективности вашей лаборатории и как мы можем помочь вам в достижении
ваших целей?

Участвуйте: www.eppendorf.com/whatsnext-competition

i
От Большой Мечты
к Большому Призу!
Победитель сможет оборудовать
свою лабораторию нашим новым
диспетчером дозаторов Visionize
Pipette Manager Starter Package
и электронным одноканальным
дозатором Eppendorf Xplorer® с
лазерной гравировкой.
Правила и условия: Победители будут объявлены не позднее 31 января 2021 года.
Участие возможно только одн раз. Приз не может быть обменен на денежный эквивалент.

Ваше мнение о WhatsNext?
Поделитесь вашим мнением и получите 100 баллов
epPoints: www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Контактная информация:
ООО «Эппендорф Раша»
115114, Москва, Дербеневская наб., 11
Тел.: +7 495 743 51 23
info@eppendorf.ru
www.eppendorf.ru

Все предложения действительны до 31 декабря 2020 и не могут суммироваться с другими скидками Eppendorf. Возможны ошибки и опечатки.
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, condens.protect®, epMotion®, Eppendorf Research plus®, epServices for premium performance®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®, Eppendorf twin.tec®, Eppendorf Xplorer®, Mastercycler®, Move It®, SciVario® and VisioNize® являются зарегистрированными торговыми марками Eppendorf AG, Германия. Eppendorf Quality™
and Eppendorf Quick Release™ - торговые марки Eppendorf AG, Германия. Innova® является зарегистрированной торговой маркой Eppendorf Inc., США. U. S. Design патенты перечислены
на сайте www.eppendorf.com/ip. Все права защищены, включая графику и фотографии. Copyright © 2020 by Eppendorf AG.

