БИОБАНКИНГ.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
системы хранения образцов
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
HAMILTON STORAGE TECHNOLOGIES
С 2007 ГОДА
является подразделением компании
Hamilton Company, отвечающим
за разработку и производство
автоматизированных систем
хранения биологических образцов при
сверхнизких температурах для
использования в различных областях
науки.
Решения для автоматизации систем
хранения образцов, включая
расходные материалы и
сопутствующее оборудование:

HAMILTON BiOS
VERSO
SAM HD

Надежность хранения образцов, гибкость в
выборе модификации систем, отвечающих
потребностям и задачам лаборатории
Hamilton Storage Technologies широко известен
в области производства систем хранения,
разработки инновационных технологий ,
использующихся в различных областях научных
исследований
Возможность выбора модификации системы,
исходя из вместимости систем хранения и
требований к температурному режиму
хранения
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ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ
НАУКИ

Надежное хранение образцов с
сохранением всех необходимых
свойств для дальнейших
исследований
Снижение риска ошибок, связанных
с человеческим фактором
Оптимизация применения ручных
манипуляций
Снижение расходов, связанных с
техническим обслуживанием систем
Низкое энергопотребление
Легкость в применении

Технические характеристики
Выбор системы хранения
Максимальная
вместимость
образцов

t° хранения образцов
+4°C
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-20°C

-80°C

2М—23М

BiOS XL

BiOS XL

500K—2M

Verso L

BiOS L

100K—500K

Verso S / Verso M

BiOS M

< 100K

SAM HD

SAM HD

-150°C

Askion C-line

VERSO
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ОБРАЗЦОВ
С ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

-20°C

Автоматизированная система хранения на модульной платформе легко конфигурируется
под задачи и потребности пользователей

Хранение образцов при температуре -20°C

Высокая производительность системы
Автоматизация трудоемких процессов:
минимизация влияния человеческого фактора
Возможность круглосуточной работы системы без
присмотра персоналом
Интеграция системы хранения Verso с
дозирующими станциями линеек Microlab STAR
и VANTAGE позволяет полностью автоматизировать
процесс пробоподготовки и хранения образцов
«Открытая система»: хранение образцов в любом
виде пластика
Модульность конструкции: вместимость системы
может быть расширена при необходимости

ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС И УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМОЙ
Управление наиболее частыми функциями
в «три клика»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Большое количество стандартных решений и
индивидуальный подход к потребностям
лаборатории в разработке

Технические характеристики
Тип/объем лабораторного пластика

Вместимость системы хранения Verso

Пробирки в 384-луночном формате

468 тыс – 5,5 млн

Пробирки 0.3 мл (резьбовые крышки)

117 тыс – 1,9 млн

Пробирки 0.75 мл

117 тыс – 1,9 млн

Пробирки 1.4 мл

117 тыс – 1,9 млн

Пробирки 2 мл

34 тыс – 322 тыс

Флаконы в 1 драхму

19 тыс – 228 тыс

Низкопрофильные планшеты

3 тыс – 28 тыс
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ПРЕИМУЩЕСТВА VERSO:
Производительность выгрузки образцов: более 1500 пробирок/час и свыше
170 микропланшет/час
Быстрый и интуитивно-понятный запуск работы в «три клика»
Автоматическая транспортировка и прослеживаемость образцов
Система резервного охлаждения/замораживания
Интеграция в ЛИС и др. информационные системы
Интеграция с системами автоматизированного дозирования жидкостей
линеек Microlab STAR и VANTAGE и другим лабораторным оборудованием

Технические характеристики
Габаритные размеры Verso S и Verso M
Высота, м

2, 4 – 2,8

Глубина, м

2,2

Длина, м

3,5 – 7,4

Технические характеристики
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Регулируемая температура хранения образцов

От комнатной температуры до -20°C

Среда хранения

Азот, сухой воздух, инертный газ

Сканер штрих-кодов

1D, 2D

SAM HD
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ОБЪЕМОВ ОБРАЗЦОВ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР

-20°C
-80°C

Надежность и универсальность
системы в сочетании с компактными
размерами платформы
Система хранения образцов в широком
спектре лабораторного пластика (пробирки
или микропланшеты)
Запатентованная технология,
применяемая для автоматизации, не
только исключает размораживание
образцов в системе, но и препятствует
образованию конденсата, что обеспечивает
целостность и сохранение качества
образцов
Система автоматически оценивает
состояние окружающей среды, в том
числе, в момент загрузки образцов,
и не позволяет им достигать
критических температур (препятствует
оттаиванию образцов)

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ SAM HD
Возможность использования – до 6 типов лабораторного пластика одновременно
Извлечение образцов – менее 70 секунд
Легкая инсталляция системы
Дистанционный мониторинг и постановка задач
Сканер штрих-кодов 1D и 2D
Компактность и мобильность
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ВОЗМОЖНОСТИ SAM HD
Операционная система Instinct
соответствует международному
стандарту 21 CFR - 11
Удобство пользовательского
интерфейса
Полная система отчетов:
библиотека образцов; их
температура хранения/
срок хранения/возраст;
количество циклов
заморозки/разморозки,
пользовательские отчеты и пр.

-20°C
-80°C

ПО*С ДОСТУПОМ
К ОСНОВНЫМ
ФУНКЦИЯМ
"В ТРИ КЛИКА"

Установка прав доступа к
определенным наборам проб
Объединение наборов
проб в группы

Наличие встроенного источника бесперебойного питания для обеспечения
дополнительной безопасности и сохранения условий хранения образцов в случае
непредвиденных ситуаций
Технические характеристики
Тип/объем лабораторного пластика

Стандартных
штативов

Штативов высокой
плотности (RackWare)

Пробирки с завинчивающейся крышкой 0,2 мл

60,000

86,250

Пробирки 0,3 мл

45,600

65,500

Пробирки с завинчивающейся крышкой 0,5 мл

34,080

48,990

Пробирки 1,4 мл с пробкой

34,080

48,990

Пробирки с завинчивающейся крышкой 1,0 мл/1,4 мл

28,800

41,400

Пробирки с завинчивающейся крышкой 5,0 мл

8,496

-

Вакутейнеры 10 мл

3,816

-

Микропланшеты SBS -формата

803

-

* Програмное обеспечение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ SAM HD

-20°C
-80°C

Технические характеристики

Система хранения
карусельного типа для
оптимизации пространства

Сканер 1D и 2D штрих-кодов
для обеспечения полной
прослеживаемости образцов

Модуль

Описание

Габаритные размеры
(ШхВхГ, мм)

1270 x 2210 x 1346

Вес системы, кг

704

t°C, хранения

От +20°C до -40°C
От -55°C до -80°C

Среда хранения

Азот или сухой воздух
(Точка росы -40°C
или ниже)

Операционная система

Windows®

Запатентованная технология
использования роботизированных
магнитных муфт
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HAMILTON BIOS
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ХРАНЕНИЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ОБРАЗЦОВ,
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

-80°C

Хранение образцов при температуре -80°C

Автоматизированный контроль
за процессами загрузки,
сортировки и транспортировки
образцов
Хранение от 100 000 до более
чем 50 миллионов образцов
в самых различных формах
лабораторного пластика
Возможность интеграции в
ЛИС, а также осуществление
дистанционного
управления
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Хранение образцов при постоянной сверхнизкой температуре
• Выбор практически любого типа лабораторного пластика
• Наличие системы резервного охлаждения
• Считывание штрих-кодов во время загрузки, поиска образцов и других процессов
• Наличие программного обеспечения, предназначенного для полной
прослеживаемости образцов, безопасности и сохранения их качества
Технические характеристики
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Модуль

Описание

t°C хранения и сортировки образцов

- 80°C

Системы охлаждения

2 независимые

Прослеживаемость

Сканер штрих-кодов 1D и 2D

Масштабируемость

Возможность установки дополнительных
модулей охлаждения

СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ
BiOS обеспечивает полное сохранение
целостности и качества образца

Манипулятор для работы при
сверхнизких температурах

Система BiOS, благодаря запатентованной технологии, обеспечивает
поддержание постоянной температуры.
В процессе транспортировки и
сортировки образцов внутри системы
работает функция автоматической
стабилизации температуры

Возможность одновременной работы
с несколькими видами лабораторного
пластика без использования
дополнительных модулей и
приспособлений

Гибкость
•

Легкая адаптация системы BiOS под
задачи лаборатории

•

«Открытая система»: поддержка
практически всех видов лабораторного
пластика (микропланшеты SBS-формата,
пробирки, флаконы)

•

Одновременное использование
нескольких форматов лабораторного
пластика

•

Все манипуляции осуществляются
единым манипулятором
Хранение от 100 тыс до 50 млн образцов
в одной системе

•

Надежность
•
•
•
•
•

Надежность системы
Легкость технического обслуживания
Максимальная производительность
Безотказная работа в условиях
сверхнизких температур
Сохранение качества образцов

Модификации систем BiOS

BiOS M

компактная система для установки в лаборатории с небольшим потоком (система
хранения до 500 тыс образцов)

BiOS L

система хранения до 2 млн образцов

BiOS XL

для проведения ряда крупных исследований, требующих многомиллионное
количество образцов (до 50 млн образцов)
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ BiOS

BiOS XL
BiOS L
4.4 M

2.9 M

BiOS M

4.35 M

3.9 M

3.9 M

5M

Технические характеристики
BiOS M

BiOS L

BiOS XL

Высота

2,9

4,4

4,35

Ширина

3,9

3,9

5

Длина

3,5 -10,2

3,5 -10,2

7,1 –22,5

Вместимость образцов

12

Пробирки 2 мл

115 тыс – 1,15 млн

187 тыс – 1,87 млн

763 тыс – 3,81 млн

Пробирки 1 мл

259 тыс – 2,59 млн

417тыс – 4,17 млн

1.7млн – 8,51 млн

Пробирки 0,5 мл

388 тыс – 3,88 млн

633 тыс – 6,33 млн

2,58 млн – 12,92 млн

Пробирки 0,3 мл

489 тыс – 4,89 млн

792 тыс – 7,92 млн

3,23 млн – 16, 15 млн

ASKION C-LINE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ПРИ УЛЬТРАНИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

-150°C

Открытая и модульная система
Инновационные технологии полностью
соответствуют современным требованиям
криобиотехнологий
Замкнутая система охлаждения

Преимущества Askion C-line:
•
•
•
•
•

Модульность
Бесперебойная работа системы охлаждения
Прослеживаемость каждого образца
Отсутствие наледи внутри системы
Хранение и сортировка образцов во время
паровой фазы

ШТАТИВ
Герметичная система C-line
представляет собой систему хранения из 6 специально разработанных
полукруглых штативов. Уровни
заполнения в них регулируются в
зависимости от форм хранения
образцов
Установка на одном штативе
нескольких видов пластика с
образцами (различного объема,
но одинакового диаметра)
полуавтоматической системы
хранения HS200
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ЛИНЕЙКА СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ASKION C-LINE®
ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ ВИДАМИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ И
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
HS200
Герметичная полуавтоматическая и полностью автоматическая система
поиска образцов
Рабочее пространство представляет собой систему загрузки образцов с
интегрированным сканером штрих-кодов и рабочую зону персонала с
подогреваемыми перчатками для работы в криозоне
Предотвращение образования наледи внутри системы хранения
Свободно конфигурируемая система хранения в зависимости от типа
образцов (соломины, пробирки или пакеты для крови)

HS200A
Автоматическая система поиска образцов
Автоматическая загрузка и размещение образцов в штативах для хранения в криозоне (при температуре ниже -100°C)
Интегрированный сканер штрих-кодов
Универсальный манипулятор для переноса образцов
Стабилизация температуры во время загрузки, сортировки или выгрузки образца
Организация единой системы биобанкинга, путем интеграции и объединения с HS200

WB220
Система из трех независимых друг от друга морозильных камер, с возможностью программирования режимов замораживания, мониторинга
кривых и контроля процессов
Производительность системы 0,2-25 K /мин
Интегрированная система сухой заморозки

Технические характеристики
HS200

WB220

Габаритные размеры, см

125 x 180 x 245

192 x 97 x 215 ±15

Вес, кг

Макс 840

Сканер штрих-кодов

Интегрированный

Внешний 1D/2D (опция)

Температура в рабочем
пространстве

От комнатной до - 110°C

От комнатной до -110°C

Температура в пространстве
заморозки образцов

-

От +15°C до ниже -160°C

Хранение образцов
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Пары над жидким азотом
≤ - 150°C

Пустая система: 300
Заполненная: 450

LABELITE™ I.D. READER™
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ
I.D. Reader – результат 10-летнего опыта разработок
технологий декодирования и интерпретации данных
и создания высокоинформативного программного
обеспечения, позволяющего обеспечить полную
прослеживаемость образцов, в течение всего процесса
исследований
Высокоскоростной считыватель штрих-кодов,
с их автоматическим декодированием для
обеспечения полной прослеживаемости
Автоматическое определение типа штатива и
интегрированный модуль считывания одномерных 1D
штрих-кодов

Описание I.D. Reader
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Считывание штрих-кодов штатива с 96-пробирками – менее 3 секунд
Считывание штрих-кодов 384-пробирочных штативов – 5 секунд
Точная идентификация сложных штрих-кодов
Считывание одномерных штрих-кодов штативов
Размещение в одном штативе пробирок различной высоты
Соответствие стандартам автоматизации лабораторий
Наличие настраиваемых параметров для интеграции в ЛИС или передачи данных в различные базы
данных
Компактный и эргономичный дизайн
Автоматическое определение типа штатива

Технические характеристики
Габаритные размеры, см

36,4 x 13,5 x 18,1

Совместимость со следующими видами
лабораторного пластика

12-, 24-, 48-, 96-, 384-пробирочные штативы
Производители: Matrix™, Micronic, Nunc™,
Corning, Greiner, FluidX, Matrical, WHEATONR,
ABgene™, Axygen and REMPR*

Функция считывания линейных 1D штрих-кодов

2/5 Industrial / Interleaved, Code 39,
Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN 13

Функция считывания 2D штрих-кодов

Datamatrix ECC 200, PDF417, QR Code

Встроенная камера

10 мегапикселей CMOS

Интерфейс коммуникаций

USB 2.0
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LABELITE™ DECAPPER™ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ПРОБИРОК
Система LABELITE™ DECAPPER™ позволяет
автоматизировать процесс открытия/закрытия
винтовых крышек в 48-м и 96-м луночных
штативах с внешних и внутренних рядов
Объединение системы открытия/закрытия
пробирок с высокоскоростным 2D сканером
штрих-кодов без каких-либо дополнительных
инструментов

Описание систем DeCapper и I.D. Capper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Запатентованная технология быстрого открытия/закрытия штативов с 96-ю и
48-ю пробирками
Запатентованная технология одновременной работы с целым штативом или только
с рядом пробирок в портретном или ландшафтном формате в одном устройстве
Одновременное применение, в качестве как интегрированного, так и автономного устройства
Безопасность работы обеспечивается за счет быстрого открытия пробирки одномоментного изъятия пробы для исследований и мгновенного ее закрытия
Отсутствие риска кросс-контаминации
Управление системой при помощи сенсорной панели
Поворотный столик обеспечивает необходимое позиционирование в процессе
работы
Управление одной кнопкой: 2D сканером штрих-кодов и передачей данных из
KBC

Технические характеристики
Габаритные размеры, см

Поддерживаемые виды
пробирок

Интерфейс
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60 x 38 x 44
Микропробирки от 0,25 мл
до 1, 4 мл

Matrix™, Greiner, Micronic,
Nunc™, Corning and FluidX*

Криопробирки от 1 мл до 4
мл

FluidX, Greiner, Micronic
and Nunc™
Ethernet USB 2.0
(только для I.D. Capper)

LABELITE™ INTEGRATED I.D. CAPPER™
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ПРОБИРОК,
ИНТЕГРИРУЕМАЯ В ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ
Решение для автоматизации
процессов открытия/закрытия
пробирок как для автономной
работы, так и для интеграции
с системами Microlab STAR

Описание Integrated I.D. Capper:
•
•

•
•
•
•

•

Открытие 48-ми и 96-ти пробирочных штативов (с внутренней и внешней резьбой)
всех видов лабораторного пластика
Интеграция позволяет пользователю осуществлять непосредственное дозирование
в открытые пробирки, установленные в штативе на дорожках 1-6 или интегрировано слева от дорожки 1.
Безопасность работы обеспечивается за счет быстрого открытия пробирки, одномоментного изъятия пробы для исследований и мгновенного закрытия пробирки
Отсутствие риска кросс-контаминации
Автоматическое считывание 2D или 1D штрих-кодов
Оптимизированные библиотеки, передача данных которых осуществляется при помощи программного обеспечения VENUS в системы Microlab STAR для дальнейшей
оптимизации рабочих процессов
Интуитивно-понятный интерфейс и управление всеми процессами с сенсорного
экрана

Технические характеристики

Габаритные размеры, см

При установке слева от станции Microlab STAR:
90,4 x 38,0 x 54,0
При установке в пределах рабочей станции
Microlab STAR: 77,0 x 38,0 x 54,0

Совместимость со следующими видами
лабораторного пластика

Микропробирки, объемом 0,25 мл – 1,4 мл
(Matrix™, Greiner, Micronic,
Nunc™, Corning and FluidX*)
Криопробирки, объемом 1 мл – 4 мл (FluidX,
Greiner, Micronic and Nunc™)

Функция считывания 2D штрих-кодов

Datamatrix ECC 200, PDF417, QR Code

Встроенная камера

10 мегапикселей CMOS

Интерфейс коммуникаций

USB 2.0
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H-MOTION
МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ПЕРЕНОСА ПЛАСТИКА МЕЖДУ
РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ
Роботизированный транспортировщик может
быть интегрирован с автоматизированными
системами хранения и различным оборудованием,
включая линейки Microlab STAR и Vantage,
дополнительными системами хранения, системами
закрытия пробирок и оборудованием сторонних
производителей (например, инкубаторов, ридеров
ОП планшет и пр.)

ВАРИАНТЫ СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
1. Неподвижный H-Motion: рука передвигается вокруг фиксированной оси и вертиально
2. Подвижный H-Motion: рука передвигается не
только вокруг несущей стойки и вертикально,
но и вместе со стойкой передвигается по рельсе
длиной до 2 м. Стойка роботизированного манипулятора может быть сконфигурирована, исходя
из индивидуальных потребностей пользователя,
обеспечивая легкую интеграцию для крупных
лабораторий и заводов

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ С РОБОТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ДОЗИРОВАНИЯ
Данное решение позволяет упростить, ускорить и сделать экономически
эффективным хранение, благодаря полной автоматизации системы управления
всеми процессами
Все рабочие станции разработаны с возможностью интеграции с хранилищами
Технические характеристики
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Область доступа

H-Motion 400

H-Motion 750

Высота, мм

400

750

Охват, мм

575

575

Длина перемещения стойки, мм

до 2000

до 2000

Угол вращения (поворота), мм

334°

334°

Захват манипулятора, мм

77 - 133

77 - 133

ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК И КРИОПРОБИРОК
Штативы SBS-формата с сотообразными ячейками позволяют установить
необходимое количество пробирок при минимальных габаритных размерах
штатива
Изготовлено из материала, выдерживающего сверхнизкие температуры и
обеспечивающего надежное хранение пробирок с образцами
ШТАТИВ
RACKWARE HDR-048-02

ШТАТИВ
RACKWARE HDR-060-01

ШТАТИВ
RACKWARE HDR-138-04

Для установки 48-ми микропробирок диаметром до 12
мм

Для установки 60-ти микропробирок, стандартно размещаемых в 48-луночном
формате (+25%)

Для установки 138-ми микропробирок, стандартно
размещаемых в 96-луночном формате (+43%)

Технические характеристики
RackWare HDR-048-02
Габаритные размеры
(SBS стандарт), мм

RackWare HDR-060-01

RackWare HDR-138-04

127,76 x 85,48

Максимальное
количество пробирок

48

60

138

Диаметр пробирок, мм

10, 12

10

8,5 - 9,0

Материал

Полипропилен

Температура
хранения

-100°C - 120°C

Стерилизация в
автоклаве

Да

-80°C до +35°C (-150°C в системах хранения с
ручным управлением)
Нет

Нет
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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