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NEBioCalculator – теперь есть на кого рассчитывать даже в самых сложных  
экспериментах 

 

 

 

Многие наши клиенты уже, наверняка, знают, что ферменты 
от New England Biolabs – это качество, надежность и прекрас-
ный результат любого исследования. Но мало кто знает, что 
у компании NEB существует множество онлайн-программ, 
призванных упростить подготовку Ваших экспериментов и 
помочь разобраться в сложных расчетах.  

Одной из таких программ является NEBioCalculator - онлайн-
инструмент для дизайна молекулярно-биологических иссле-
дований.  

NEBioCalculator - новое онлайн-приложение с функциями 
конвертера и калькулятора, разработанное компанией New 
England Biolabs, которое поддерживает наиболее популяр-
ные биоматематические функции: 

 вычисление молярной концентрации, 

 перевод значения оптической плотности при длине вол-
ны 260 нм в концентрацию продукта в мкг/мл,  

 калькулятор лигирования,  

 масс/моль конвертер как для двуцепочечной, так и для 
одноцепочечной ДНК.  

NEBioCalculator связан с большим количеством других он-
лайн-продуктов, а также Apple и Android приложениями от 
NEB, включая такие популярные продукты, как Double Digest 
Finder и Enzyme Finder, а также NEBuilder, NEBaseChanger и 

 

 

В отличие от других онлайн-конвертеров, NEBioCalculator 
производит вычисления, основываясь на единицах измере-
ния, необходимых пользователю, а не предлагая одну 
единственную возможную единицу измерения на все слу-
чаи жизни. Исследователь может ввести свои измерения в 
мили-, микро-, нано- и даже пикограммах, руководствуясь 
самыми точными вычислениями, не требующими какого-то 
дополнительного перевода этих единиц измерения.  

NEBioCalculator всегда под рукой в онлайн-доступе по адре-
су NEBioCalculator.neb.com 

Заказать же все необходимые ферменты для Ваших иссле-
дований можно как всегда на нашем сайте www.skygen.com 
в разделе Реактивы.  

 

Таких наконечников вы еще не видели!  

Есть пластик, который мы очень любим. Это наконечники с 

резиновой муфтой OneTouch. Они подходят для большин-

ства дозаторов, а работать с ними очень удобно и комфорт-

но. Когда они надеваются на дозатор, то верхняя часть рас-

тягивается и герметично облегает посадочный конус.  

У нас есть на складе варианты на 200 и 1000 мкл, в штати-

вах, с фильтрами и без. Позвоните или напишите нам, чтобы 

получить бесплатные образцы OneTouch. Лучше один раз 

попробовать, чем несколько раз услышать! 
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Изгоните рутину из Вашей лаборатории! 

Автоматическая раскапывающая станция Piro немецкой ком-
пании Dornier-LTF – это компактное, гибкое и недорогое ре-
шение для любой пробоподготовки ПЦР и автоматизации. 

5 причин почему выбирают СкайДжин 

1. Мы любим свою работу и относимся к ней со всей ду-
шой. Любое ваше пожелание и запрос не останутся
без внимания.

2. Мы гарантируем хладовую цепь. Если так случится, что
реагент придёт к Вам с нарушением температурного
режима, то мы заменим его бесплатно.

3. У нас регулярные поставки. Например, New England
Biolabs приезжает к нам стабильно в первые 2 недели
каждого месяца.

4. Мы стремимся установить максимально   низкие 
цены.

5. Мы понимаем, что любая закупка сопряжена  с
большим количеством документов, которые Вам
нужно оформить. Делаем всё возможное, чтобы это
было максимально просто.
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Один тушитель хорошо, а два лучше! 

ZEN™ зонд с двумя тушителями обеспечивает повышение 
чувствительности и точности ПЦР в реальном времени. Вклю-
чение второго, внутреннего тушителя в зондах для ПЦР в ре-
альном времени укорачивает дистанцию между 
5’-флуорофором и тушителем, и взаимодействуя 
с 3'-тушителем, обеспечивает более полное тушение флуоро-
фора, снижая фон и повышая эффективность детекции сигна-
ла. Снижение фона позволяет использовать большее количе-
ство зондов в мультиплексной ПЦР, нивелируя при этом по-
мехи между каналами детекции.  

Кроме того, повышается чувствительность ПЦР – количество 
циклов, после которых начинается накопление продукта, 
уменьшается.   

ZEN зонды для ПЦР в реальном времени (зонды с двумя 
тушителями) Вы всегда можете заказать у нас, оставив 
Вашу заявку на нашем сайте www.skygen.com  

Прочитать подробную информацию о продукции можно 
на сайте idtdna.com в разделе продукции для ПЦР 
в реальном времени.  

Градиентый амплификатор по выгодной цене 

Компания Skygen проводит акцию до конца 2 квартала 2014, 
по которой Вы можете приобрести удобные (сенсорное 
управление, возможность переноса программ), функцио-
нальные (мощный термоблок, градиент) и надёжные (4 года 
гарантии) ДНК-амплификаторы английской компании Techne 
по крайне привлекательной цене.  

199 000 рублей стоит градиентый амплификатор с 48 лунка-
ми для пробирок 0,2 мл либо с 30 лунками 0,5 мл.   

За 230 000 рублей Вы получите полноразмерный градиент-
ный амплификатор. 4 разных термоблока на выбор: 96x0,2 
мл, 60x0,5 мл, под 384-луночный планшет, либо комбиниро-
ванный термоблок (33x0,2 мл + 33x0,5 мл).  

 199 000 р.  230 000 р. 

http://www.skygen.com/


Рост бактерий всегда под контролем! 

RTS-1 и RTS-1C, Инновационные биореакторы типа «Реверс–
Спиннер» с опцией контроля роста микроорганизмов в ре-
альном режиме времени. 
Выращивание бактерий никогда еще не становилось та-
ким простым:  
 Инновационное перемешивание

 Измерение ОП в режиме реального времени

 Запись, отображение и анализ данных здесь
и сейчас

 Гибкая система настроек именно под Ваш эксперимент

 Возможность удаленного слежения за ростом бактерий

Цена  2320 y.e (1 у.е.=1 Евро) 

У нас есть специальная сервисная служба, кото-
рая калибрует и поверяет дозаторы всех произ-
водителей.  

Известно, что дозаторы со временем начинают 
«врать», кнопка залипать и в некоторых лабо-
раториях они уходят на вечное хранение в 
дальний ящик стола. 

Часто дозатор можно восстановить просто по-
чистив его и точно откалибровав. Часть наших 
клиентов делают калибровку каждый квартал, 
а часть раз в год.  

Очень много зависит от требований по точно-
сти и иногда проверяющих органов. 

Стоимость калибровки одноканального доза-
тора 530 руб, а многоканального 710 руб. 

Если у Вас наберётся более 15 дозаторов, а 
условия работы позволят провести точную ка-
либровку, то мы приедем к Вам. Пока правда, 
только по Москве.  

С другими городами мы прекрасно работаем 
через курьерские службы. До     Владивостока 
всего 1-2 дня пути.    
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Долгая жизнь ваших дозаторов 
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