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Предназначен для обеспечения проведения исследова-
ний на основе иммуноферментного анализа. Вибро-
термостат предназначен для подготовки проб  на 
основе планшетов для иммунологических реакций. Мик-
роцентрифуга МЦФ-Р предназначена для разделения 
неоднородных жидких систем под воздействием цен-
тробежных сил.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Вибротермостат выполняет вибрацию в горизонталь-
ной плоскости и термостатирование одновременно двух 
планшетов. Микроцентрифуга с регулируемой скоростью 
вращения МЦФ-Р состоит из двух блоков: рабочего моду-
ля (собственно центрифуга) и блока питания и управле-
ния, соединенных кабелем.
   Актуальность разработки определяется необходимос-
тью проведения оперативной пробоподготовки ИФА при 
обследовании населения и осуществления экологичес-
ких исследований.

выпущено более 50 комплектов средств пробоподготов-
ки для иммуноферментного анализа.

   Основные характеристики вибротермостата:
n режим работы – подогрев;
n диапазон поддержания температур:
l   фиксировано: (30; 37; 45)°C; 
l плавно: (30 – 60)°C;

n частота вибрации (колебаний в секунду): 5 – 40;
n амплитуда вибрации, мм: 3;
n время выхода на режим, мин: 3;
n точность поддержания температуры, °С: ± 0.5;
n габаритные размеры, мм:  230х210х100.

   О  сновные технические характеристики микроцентри-
фуги МЦФ-Р:
n диапазон скоростей вращения ротора, об./мин.: 2000 -

4000;
n вместимость микроцентрифуги: 10 пробирок типа 

«Эппендорф» объемом 0,5 или 1,5 мл;
n индикация скорости вращения ротора: цифровая, шаг – 

100 об./мин.;
n отклонение скорости вращения ротора, %: не более +/- 5;
n максимальное время установки таймера: 30 мин, шаг – 

0.1 мин.;
n абсолютная погрешность таймера, не более: +/- 0,2 мин.;
n питание от сети переменного тока 220В: 50 Гц;
n потребляемая мощность при полной загрузке ротора, 

ВА: не более 100;
n габаритные размеры рабочего модуля: диаметр 160 мм, 

высота 130 мм.;
n габаритные размеры блока питания и управления, мм: 

80х90х180;
n масса рабочего модуля, кг: 1.8;
n масса блока питания и управления, кг: 1.1.

   Научно-исследовательские работы по созданию средств 
пробоподготовки для медицинского микроанализа на ка-
федре вычислительной техники проводились с 1991 года. 
Полученные результаты способствовали появлению ново-
го научного направления на кафедре – автоматизирован-
ные средства пробоподготовки иммунобиотехнологии. 
   Основоположниками данного направления на кафедре 
стали заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор 
Д.В. Пузанков, а также заслуженный изобретатель РФ, 
к.т.н., доцент Н.М. Сафьянников.
   Ключевые события – создание средств пробоподготов-
ки:
– вибротермостата (ГМП «МАРТ», Санкт-Петербург);
– микроцентрифуги (ОАО «БЭМЗ» – Брянский электроме-
ханический завод). 
   Совместно с ООО «Системы анализа» всего на рынок 
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   Вибротермостата:
n портативность;
n возможность одновременной установки двух планше-

тов;
n удобство задания температуры (плавное и фиксиро-

ванное);
n хорошая термоизоляция места установки планшета 

(платформы);  
n возможность работы в тяжелых эксплуатационных      

условиях;
n низкая стоимость.
   Микроцентрифуги:
n портативность;
n широкий диапазон скоростей вращения ротора;
n возможность применения в тяжелых эксплуатацион-

ных условиях;
n низкая стоимость.    

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Патент РФ № 2237920 (опубл. 10.10.2004).   
n Товарный знак № 322569, зарег. 14.03.2007.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

   Аналоги вибротермостата:
n Термостат (инкубатор)-шейкер STAT FAX 2200 (США, 

Awareness Technology);
n Термошейкер ТPST-60HL для 2 иммунопланшет PST- 

60HL (Латвия, BioSan ltd);
n Шейкер-термостат ST-3 (Латвия, Elmi ltd).
   Аналоги микроцентрифуги:
n MiniSpin (Германия, Eppendorf AG);
n CM-50 (Латвия, Elmi ltd);
n Hettich EBA-200 (Германия, Andreas Hettich GmbH).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Разработаны и изготовлены опытные образцы.
n Имеется Лицензия № ФС-99-04-001370 от 15.05.2014 

Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по производству и техническому 
обслуживанию медицинской техники.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потенциальные потребители: малые и средние лабо-
ратории, транспортируемые лаборатории в составе эпи-
демиологической службы Минздрава, подразделений 
МЧС и МО соответствующего профиля. 
   Области применения комплекта: медицина; биология; 
фармакологиия; медицинская, биологическая и пищевая 
промышленность; сельское хозяйство; охрана окружаю-
щей среды. 

Вибротермостат

Патент и Регистрационное удостоверение
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