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Микроволновые системы синтеза пептидов 

Удобный ручной микроволновый синтезатор пептидов. 

Микроволновой синтезатор пептидов Discover Bio™

 ▪    Точность: рама высокой прочности, мощный контроллер и  специальный сервоклапан;
 ▪    Компактность: высокая мощность при экономии пространства;     
 ▪    Гибкость: 3 типа рамы, контроллер, 2 типа гидравлических станций.  

Автоматический микроволновый синтезатор пептидов  Liberty Lite™

  
Liberty Lite обеспечивает преимущества по сравнению с существующими 
пептидными синтезаторами благодаря запатентованному использованию 
микроволнового излучения на стадиях снятия защиты и сочетания (15-
минутные циклы), бесконтактному контролю температуры, системе подачи 
реагентов и эффективному использованию растворителя. Кроме того, система 
может быть в любое время обновлена до системы Liberty Blue.

Синтезатор пептидов начального уровня, использующий технологию Liberty Blue.

 ▪    Длительность одного цикла синтеза прибл. 15';
 ▪    Запатентованная система подачи реагентов Flex-Add ™;     
 ▪    Контроль температуры через оптоволокно; 
▪     Автоподатчик аминокислот на 20 позиций;
▪     Выход продукта 0.005 – 5 мМоль.     

Самый продаваемый в мире микроволновый синтезатор 
пептидов  Discover Bio™ реализован в виде настольной 
системы начального уровня, которая предлагает 
экономически выгодную альтернативу покупке пептидов. 
Р а с ш и р ь т е  в о з м о ж н о с т и  с в о е й  л а б о р а т о р и и  с 
преимуществами пептидного синтеза с помощью микроволн. 
Теперь химики, которым необходимо производить пептиды в 
исследовательских масштабах, могут быстро и экономически 
эффективно производить пептиды высокой чистоты.

Автоматический микроволновый синтезатор пептидов  Liberty Blue / Liberty 
Blue HT12™

  
Он отличается коротким циклом в 4 минуты, а также сниженным 
н а  9 0 %  п о т р е б л е н и е м  р е а г е н т о в  н а  о с н о в е  
высокоэффективного твердофазного синтеза пептидов (HE-
SPPS), разработанного в 2013 году. Модернизация Liberty Blue 
модулем HT12 обеспечивает быстрый последовательный синтез 
до 12 пептидов. Эта система используется в сотнях лабораторий 
по всему миру и обеспечивает беспрецедентное качество 
пептидов на основе своей уникальной методологии и 
использования микроволновой энергии.

Автоматический синтезатор пептидов Liberty Blue 
является золотым стандартом для синтеза пептидов. 

 ▪  Длительность одного цикла;
 ▪  Автоматический синтез до 12 различных пептидов (с самплером HT12);     
 ▪  Контроль температуры через оптоволокно; 
▪   Автоподатчик аминокислот на 20 позиций;
▪   Выход продукта 0.005 – 5 мМоль.     
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Беспрецедентная скорость и эффективность: 

Синтезатор пептидов  Liberty PRIME является самой современной 
платформой для микроволнового синтеза пептидов. Процесс, 
включающий снятие защиты и присоединение аминокислоты, 
происходит в одном сосуде и занимает чуть более 2-х минут. 
Сверхбыстрый последовательный процесс синтеза с Liberty PRIME 
значительно превосходит традиционные параллельные пептидные 
синтезаторы.

 ▪   Длительность одного цикла синтеза прибл. 2'10”;
 ▪  Минимальный расход реагентов: отходы составляют 8.5 мл реагентов на один цикл;     
▪   Автоматический синтез до 24-х пептидов; 
▪   Точная подача реагентов (не требуется калибровка);     
▪   Возможность визуально контролировать процесс (через опциональную видеокамеру);
▪  Возможность реализации нестандартных задач: синтез разветвленных цепей, циклических 
пептидов, гликопептидов, фосфопептидов, N-метилпептидов, пептоидов.   

Автоматический микроволновый синтезатор пептидов  Liberty PRIME™

Модуль Razor для отделения синтезированных пептидов от матрицы Razor®

  
Модуль  Razor  для  отделения   синтезированных  пептидов   от матрицы. 
Процесс  проводится  одновременно в 12-ти сосудах  и длится не более 30 
минут ,  что  делает  его  идеальным для стандартных и 
высокопроизводительных рабочих процессов.

Система микроволнового ферментативного разложения белков Discover 
Proteomics™

 ▪  Сокращение времени разложения белков до 10 мин;
 ▪  Уменьшение пропусков расщепления;     
 ▪  Возможность проведения расщепления в геле и в растворе; 
▪   Возможность фиксации меток ICAT и ITRAQTM.     

Продвинутый способ отщепления пептидов

Система оснащена промывочной станцией, 12-позиционным 
нагревательным блоком с контролем температуры и коллектором с 
эффективным независимым вакуумным сливом. 

Компактная конструкция позволяет Razor легко помещаться в 
стандартные вытяжные шкафы, а отдельный модуль защищает 
синтезаторы пептидов от коррозийного воздействия трифторуксусной 
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Микроволновые системы органического синтеза

Беспрецедентная скорость и эффективность: 

Discover SP - мощный микроволновый синтезатор для выполнения 
широкого спектра органической и неорганической синтетической 
химии. Система оснащена лучшим в своем классе реакционным 
микроволновым модулем объемом 300 мл, что допускает 
использование реакционных сосудов различных объемов, как 
открытых, так и напорных. 

 ▪  Длительность одного цикла синтеза прибл. 2'10”;
 ▪  Минимальный расход реагентов: отходы составляют 8.5 мл реагентов на один цикл;     
 ▪  Автоматический синтез до 24-х пептидов; 
▪  Точная подача реагентов (не требуется калибровка);     
 ▪  Возможность визуально контролировать процесс (через опциональную видеокамеру);
·  Возможность реализации нестандартных задач: синтез разветвленных цепей, циклических 
пептидов, гликопептидов, фосфопептидов, N-метилпептидов, пептоидов.   

Микроволновая система органического синтеза Discover® SP 

Параллельный масштабируемый микроволновой синтезатор. 

MARS ™ 6 Synthesis - это многорежимная микроволновая система, 
которая обеспечивает параллельное проведение реакций в 
одинаковых условиях. Возможность одновременного запуска 
нескольких реакционных сосудов является преимуществом для 
больших лабораторий, поскольку для проведения реакций в 36 сосудах 
требуется всего 30 минут. Гибкость обеспечивается размещением 
нескольких сосудов под давлением или открытой колбы объемом до 5 л. 
MARS 6 Synthesis предлагает как высокую пропускную способность для 
больших лабораторий, так и гибкость для проведения периодического 

 ▪  Мощность нагрева 1800 Вт полностью и равномерно передается в реакционные сосуды независимо 
от количества сосудов в камере;
▪ Большая микроволновая камера допускает широкий  диапазон реакционных сосудов;     
▪ Специально разработанные резонатор и волноводы обеспечивают равномерное распределения 
микроволновой энергии без необходимости использования мешалки; 
▪  Сенсорный экран высокого разрешения с динамиками (нет необходимости в ноутбуке или внешнем 
контроллере).     

Микроволновая система органического синтеза MARS™ 6 

Микроволновой реактор PETwave

Значительно повышает выход изотопно-меченных продуктов 
(11C, 18F и 68Ga). 
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