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5thermofi sher.com/western4 Решения для вестерн-блоттинга

Разделение. Перенос. Детекция.
Забудьте о прежних проблемах с вестерн-блоттингом. Теперь вы можете 
получить лучший результат, затрачивая меньше времени и усилий. Мы 

предлагаем высокоэффективные решения и технологии для ускорения и 
облегчения рабочего процесса.

Разделение 
• Invitrogen™ Mini Gel Tank для удобного электрофореза: универсальная 

камера, совместимая более чем со 180 различными гелями, обладающая 
иновационым дизайном расположения гелей “бок о бок” для удобной 
визуализации и быстрой загрузки образцов.

• Invitrogen™ Bolt™ and NuPAGE™ Bis-Tris Gels для оптимального разделения 
белков широкого диапазона молекулярного веса в денатурирующих 
условиях: обеспечивают целостность белков в pH-нейтральной буферной 
среде

• Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Gels (формат WedgeWell™) 
базируются на традиционной Лэммли-системе и позволяют загружать до 60 
мкл образца в лунку

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

• Система для заливки гелей вручную Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast 
System: герметичны на 100%*, стеклянные стенки камеры для заливки 
практически в 20 раз более прочные, чем у других производителей**
* С определёнными ограниченими. Для дополнительной информации, перейдите на 

thermofi sher.com/surecastterms
** На основе внутреннего тестирования.

• Белковые маркёры широкого диапазона молекулярного веса, 
предокрашенные и неокрашенные, со стабильной подвижностью бендов и 
интенсивностью при электрофорезе и блоттинге

Перенос
• Модуль Invitrogen™ Mini Blot для удобного переноса белков в камере 

Mini Gel Tank: расход буфера меньше, чем в любых других коммерчески 
доступных системах. 

• Система Invitrogen™ Power Blotter разработана специально для полусухого 
переноса белков массой 10-300 кДа из полиакриламидных гелей на 
нитроцеллюлозные или ПВДФ-мембраны за 5-10 минут

• Invitrogen™ iBlot™ 2 Dry Blotting System автономная система «сухого» 
блоттинга для воспроизводимого и гибкого по параметрам переноса всего 
за 7 минут: совместима с различными типами и размерами гелей, типами 
мембран.

Детекция
• Системы Invitrogen™ iBind™ или iBind™ Flex для автоматизации 

гибридизации антител: не требует источника питания или батареи. 
Просто загрузите растворы и позвольте технологии последовательного 
латерального потока работать для Вас.

• Вторичные и первичные антитела Invitrogen™ для воспроизводимого 
вестерн-блот анализа: заказывайте с уверенностью, зная, что мы строго 
отвечаем за качество наших антител в соответствии с гарантией качества 
Invitrogen Antibody Performance Guarantee.*

• Хемилюминесцентные субстраты HRP для впечатляющих результатов при 
вестерн-блоттинге: Thermo Scientifi c™ Pierce™ ECL, Pierce™ ECL Plus и 
SuperSignal™ дают высокую чувствительность, продолжительное свечение 
с высокой интенсивностью и низкий фон. 

• Системы визуализации Invitrogen™ iBright™ для удивительно простой 
визуализации гелей при вестерн-блоттинге, а также для визуализации 
белков в гелях и нуклеиновых кислот.

* При определёных правилах и условиях; полную информацию ищите на thermofi sher.com/antibody-performance-guarantee

Полный перечень доступных продуктов по адресу thermofisher.com/western
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7thermofi sher.com/western6 Решения для вестерн-блоттинга

Реагенты для самостоятельной заливки гелей SureCast
Концентирующий и разрешающий буферы SureCast

Концентирующий и разрешающий буферы Invitrogen™ SureCast™ представляют 
из себя упаковки сухой смеси порошков, каждой из которых достаточно для 
приготовления 500 мл соответствующего буфера.. 

Преимущества:
• Удобные упаковки сухой смеси порошков – растворите необходимое 

количество содержимого пакетика воде, и буфер готов к использованию

• Экономия времени и места – не нужно взвешивать, рассчитывать состав, 
доводить pH и готовить стоки каждого компонента

• Продолжительный срок годности – хранение в виде сухого порошка 
позволяет не беспокоиться о стабильности стоковых растворов

40% раствор акриламида Invitrogen™ SureCast™

Раствор акриламида SureCast может быть использован для приготовления 
стандартных и градиентных гелей с использованием системы для заливки 
SureCast, либо на других системах.

Преимущества:
• Хранение при комнатной 

температуре

• Продолжительный срок годности

• Высокая чистота

• Более безопасная альтернатива 
порошковому акриламиду

• Раствор концентрирован для 
возможности приготовления гелей в 
большом диапазоне концентраций

Узнайте больше на thermofisher.com/surecast

Готовые гели
Готовые гели – это удобно, быстро и достоверно. Мы предлагаем готовые гели для использования с 4 различными 
типами реагентов и в большом разнообразии концентраций, градиентов и конфигураций загрузочных лунок. 
Выбор в пользу тех или иных реагентов зависит от количества белка, который вы хотите выделить, его размера и 
необходимости последующего процессинга. 
Четыре типа реагентов для успешного разделения белков: 
• Бис-трис реагентика – для разделения белков широкого диапазона молекулярного веса, малопредставленных 

белков, или для последующих приложений, чувствительных к целостности структуры белка, таких как анализ 
посттрансляционых модификаций, масс-спектрометрия или секвенирование

• Трис-глициновая реагентика– для разделения белков широкого диапазона молекулярного веса и 
широкопредставленных белков 

• Трис-ацетатная реагентика – для разделения белков с большим молекулярным весом, до 500 кДа
• Трициновая реагентика – для разделения белков с низким молекулярным весом и пептидов

Узнайте больше на thermofisher.com/proteingels
Самостоятельная заливка гелей
Система для самостоятельной заливки гелей SureCast разработана для 100% избавления от протечек при заливке. 
Данная система полностью совместима с нашей камерой для электрофореза Mini Gel Tank.

Преимущества использования системы для заливки SureCast:
• Герметичность – гели удобнее изготавливать, экономия времени
• Высокая прочность стеклянных стенок камеры – до 20 раз прочнее по сравнению со стёклами других 

производителей
• Уникальная функция устойчивого наклона системы – помогает минимизировать вероятность проливания 

растворов акриламида при заполнении
• Простая сборка компанентов системы – механизм собирается и закрывается одним движением
Используйте реагенты Invitrogen™ SureCast™, а также другие популярные реагенты для заливки полиакриламидных гелей вручную. 

Разделение
РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Первым шагом в рабочем процессе вестерн-блоттинга является 
разделение белков. Мы предлагаем несколько решений для разделения 
белков, в числе которых готовые гели,  реагенты и вспомогательные 

инструменты для самостоятельного приготовления гелей, белковые 
маркеры, камеры для электрофореза и источники питания.

Полный список всех доступных продуктов для электрофореза белков доступен по адресу thermofisher.com/separate
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9thermofi sher.com/western8 Решения для вестерн-блоттинга

Гели Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus – это готовые полиакриламидные гели, разработанные для 
оптимального разделения белков широкого диапазона молекулярного веса в денатурирующих 
условиях. Объёмные лунки WedgeWell вмещают больше образца. Гели Bolt разработаны для 
получения лучших показателей при вестерн-блоттинге, по сравнению с Трис-глициновыми гелями.

• Целостность структуры белка – нейтральный pH минимизирует модификации белков

• Возможность загрузки большого объёма образца в лунки WedgeWell позволяет детектировать 
белки в очень разведённых образцах, а также визуализировать малопредставленные белки

• Более качественные и объёмные бенды – реагентика Bolt Bis-Tris Plus разработана для 
получения чётких, ровных бендов с большим объёмом

• Высокая воспроизводимость между гелями разных партий – коэффициент вариации (CV) 
равен всего лишь 2% для значений Rf (миграция)

• Оптимизированые условия электрофореза – время разделения белков при постоянном 
напряжении составляет около 35 минут

Узнайте больше на thermofisher.com/bolt

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С
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Гель Bolt Bis-Tris Plus Гель Bio-Rad TGX

Мини-гели Bolt Bis-Tris Plus дают более качественные 
результаты при вестерн-блоттинге. Вестерн-блот после геля 
Bolt даёт чистый, чёткий сигнал, соответствующий только 
«цельным» белкам с полной последовательностью 
аминокислот, в то время как блот после геля  Bio-Rad™ TGX™ 
даёт множественные продукты меньшего молекулярного веса 
из-за деградации белка. Протеинкиназы, вовлечённые в 
онкогенез (IKKβ, EPHB3, HCK, MAPK14, FLT1 и DDR2) были 
проанализированы на гелях Bolt Bis-Tris Plus и Трис-глициновом 
Bio-Rad TGX. Очищенные киназы (по 50 нг каждой) и белковый 
стандарт Invitrogen™ MagicMark™ XP, совместно с белком GSK, 
были загружены на 10-луночный, 4-12% градиентный гель Bolt и 
на 10-луночный, 4-20% гель Bio-Rad TGX. Образцы были 
разогнаны и перенесены на 0,45 мк ПВДФ-мембрану с 
использованием соответствующих протоколов производителей. 
Иммунодетекция была произведена с использованием антител 
к GSK и системы детекции Invitrogen™ WesternBreeze™. Блоты 
визуализированы с использованием системы LAS-1000 
(FujiFilm). 

Разделение белков на (А) геле NuPAGE и 
(В) традиционном трис-глициновом геле 
Bio-Rad.

A
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В гелях NuPAGE, подобных гелям Bolt, но оснащеных лунками стандартного объёма, симулируются 
денатурирующие условия традиционной системы Лэммли (Трис-глициновые ПААГ). В гелях NuPAGE используется 
уникальная формула буфера для поддержания нейтрального pH при электрофорезе, помогая минимизировать 
«улыбки» и низкое разрешение, наблюдаемое на Трис-глициновых ПААГ. Использование гелей NuPAGE даёт:

• Сохранность целостности структуры белка – нейтральный pH минимизирует модификации белков
• Высокую воспроизводимость между гелями разных партий – коэффициент вариации (CV) равен всего лишь 

2% для значений Rf (миграция)
• Продолжительный срок годности – 16 месяцев при комнатной температуре

Узнайте больше на thermofisher.com/nupage

Трис-глициновые мини-гели Novex – это полиакриламидные гели, основанные на традиционной системе Лэммли, 
которая позволяет использовать соответствующие буферы для образца и электрофореза. Трис-глициновые мини-
гели Novex обеспечивают высокую производительность и надлежащее разделение белков в широком диапазоне 
молекулярного веса. 

Основные свойства:
• Клиновидные лунки – легко загружать до 60 мкл образца, не жертвуя при этом шириной или длиной самого 

геля
• Высокая производительность – прекрасное разрешение и чёткость бендов
• Быстрое разделение – электрофорез белков при постоянном напряжении менее чем за 60 минут
• Гибкость использования – трис-глициновые гели Novex не содержат SDS и могут быть использованы для 

разделения белков в нативной или денатурированной форме

Узнайте больше на thermofisher.com/novexwedge

Стартовые наборы белковых гелей
Стартовые наборы белковых гелей содержат компоненты для впечатляюще 
качественного разделения белков и доступны для каждого типа гелей. 
Каждый набор состоит из гелей выбранного типа, буферов и необходимых 
реагентов, а также нашей камеры для электрофореза Mini Gel Tank. 

Узнайте больше на thermofisher.com/proteingelwelcome
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Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Invitrogen™ IEF  
Marker 3–10  

Кат. № 39212-01

Thermo Scientific™ PageRuler™  
Unstained  

Low 1 
Protein Ladder
Кат. № 26632

Thermo Scientific™ Spectra™ 
Multicolor High Range  

Protein Ladder
Кат. № 26625

Invitrogen™ BenchMark™ 
Fluorescent  

Protein Standard
Кат. № LC5928

Thermo Scientific™ PageRuler™ 
Unstained  

Protein Ladder
Кат. № 26614

Invitrogen™ BenchMark™ 
His-tagged  

Proztein Standard  
Кат. № LC5606

Гель NuPAGE 4–12%  
Bis-Tris с буфером  

MES SDS

Invitrogen™ NativeMark™  
Unstained  

Protein Standard
Кат. № LC0725

Гели NativePAGE Bis-Tris

Invitrogen™ HiMark™  
Prestained  

Protein Standard
Кат. № LC5699

Invitrogen™ MagicMark™ XP 
Western Protein  

Standard  
Кат. № LC5602

Thermo Scientific™ PageRuler™ 
Prestained  

Protein Ladder
Кат. № 26616

Thermo Scientific™  
Spectra™ Multicolor  

Broad Range  
Protein Ladder
Кат. № 26634

Thermo Scientific™ PageRuler™ 
Plus Prestained  
Protein Ladder
Кат. № 26619

Thermo Scientific™ 
PageRuler™  

Prestained NIR  
Protein Ladder  
Кат. № 26635

4–20% Tris-glycine  
(SDS-PAGE)

Invitrogen™ iBright™ 
Prestained  

Protein Ladder
Кат. № LC5615
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Белковые стандарты 
Мы предлагаем широкий спектр пред- и неокрашенных белковых 
стандартов молекулярного веса, поставляемых в готовом к 
использованию формате, облегчающем анализ белков при 
электрофорезе и вестерн-блоттинге. 

Предокрашенные белковые стандарты рекомендуются 
для:
• Ориентировочного определения молекулярного веса

• Отслеживания прогресса при электрофорезе

• Оценки эффективности переноса белков на мембрану при 
вестерн-блоттинге

Неокрашенные белковые маркеры рекомендуются для:
• Точного определения молекулярного веса целевых белков в 

любой буферной системе

Наши белковые стандарты представляют превосходное 
соотношение цены и качества.

• Эффективность – чёткие бенды белков и воспроизводимые 
паттерны миграции позволяют легко оценивать молекулярный 
вес

• Удобство – стандарты готовы к загрузке, нет необходимости в 
предварительном прогревании

• Надёжность – отличная сходимость и воспроизводимость 
между разными партиями 

Белковые стандарты

Диапазон мол. веса Продукт Кол-во 
белков Диапазон

Неокрашенные 

Низкомолекулярные PageRuler Unstained Low Range Protein 
Ladder 8 3.4–100 kDa

Широкий диапазон PageRuler Unstained Protein Ladder 14 10–200 kDa

Высокомолекулярные NativeMark Unstained Protein Standard 8 20–1,200 kDa 

Предокрашенные

Низкомолекулярные PageRuler Prestained Protein Ladder 10 10–170 kDa

Широкий диапазон PageRuler Plus Prestained Protein Ladder 9 10–250 kDa

Высокомолекулярные HiMark Prestained Protein Standard 9 30–460 kDa

Многоцветные 
предокрашенные

Широкий диапазон Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder 10 10–260 kDa

Высокомолекулярные Spectra Multicolor High Range Protein Ladder 8 40–300 kDa

Другие

Вестерн-блот
iBright Prestained Protein Ladder 12 11–250 kDa

MagicMark XP Western Protein Standard 9 20–220 kDa

Специальные

PageRuler Prestained NIR Protein Ladder 10 11–250 kDa

BenchMark Fluorescent Protein Standard 7 11–155 kDa 

BenchMark His-tagged Protein Standard 10 10–160 kDa

IEF Marker 3–10 13 3–10 pI

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Узнайте больше на thermofisher.com/proteinladders
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Камеры для электрофореза

Камера Mini Gel Tank разработана для более удобного использования по сравнению 
с традиционными камерами.

•  Гибкость – совместима с гелями NuPAGE, Bolt, или  Tris-glycine 

•  Удобная загрузка образца – направленная к пользователю конфигурация лунок

•  Одновременная визуализация обоих гелей – рациональная конфигурация «бок о 
бок»

•  Простая визуализация предокрашенных стандартов – контраст на белом фоне 
стойки камеры

•  Требуется меньше буфера – две отдельные камеры для гелей, возможность 
использовать только необходимый объём буфера для каждого геля 

Камера среднего объёма Invitrogen™ XCell4 SureLock™ Midi-Cell позволяет 
проводить одновременный вертикальный электрофорез 1-4 миди-гелей со стабильно 
высокой эффективностью. В её конструкции используется запатентованная 
технология, позволяющая проводить электрофорез с меньшей затратой энергии и 
времени, а также с получением более качественных результатов. Дизайн создавался 
с целью максимально равномерного рассеивания вырабатываемого тепла для 
получения высокого разрешения на миди-гелях Invitrogen™.

Источники питания PowerEase
Invitrogen™ PowerEase™ 90W  источник питания, разработанный специально 
для электрофореза с использованием мини-гелей. Удобный интуитивный 
интерфейс делает процесс настройки электрофореза простым и лёгким. 
Дополнительные характеристики источника питания PowerEase™ 90W:

• Постоянное напряжение при других заданных настройках

• Встроенный таймер, не нужно следить за гель-электрофорезом

• Разъемы питания совместимы с большинством устройств для 
электрофореза

Источник питания Invitrogen™ PowerEase™ 300W – это полностью 
программируемый блок, разработанный для высокопроизводительного 
гель-электрофореза в разных условиях. Этот источник питания легко 
настраивается для электрофореза и переноса 8 мини-гелей и сохраняет до 10 
пользовательских программ для наиболее используемых режимов.

Каждая программа может включать до 10 шагов для точного контроля 
условий электрофореза. Дополнительные характеристики источника питания 
PowerEase™ 300W:
• Постоянное напряжение, ток, мощность

• Встроенный таймер

• До 10 программ по 10 этапов в каждой

• Четыре группы разъемов питания, совместимых с большинством устройств 
для электрофореза 

Узнайте больше на thermofisher.com/powerease

Скачайте Техническое Руководство по Электрофрезу Белков для доступа к 
полной информации, включающей технические данные, протоколы и полезные 
моменты при решении проблем.

Western blotting

Protein gel electrophoresis
technical handbook 

transfer detectseparate

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Узнайте больше на thermofisher.com/surelock

Узнайте больше на thermofisher.com/minigeltank

Зайдите на thermofisher.com/pagehandbook

Скачайте Техническое Руководство по Электрофрезу Белков для доступа к 
полной информации, включающей технические данные, протоколы и полезные 
моменты при решении проблем.
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Белковые красители
После того, как белки разделены до бендов на электрофорезе, они могут быть 
визуализированы при использовании различных методик их детекции в геле. 
Мы предлагаем широкий выбор простых и эффективных решений, в том числе 
быстрая визуальная проверка, а также чувствительные методы для детекции 

малопредставленных белков. 

Найдите наиболее подходящий для вас метод окрашивания в нашей 
коллекции:

Белковые красители

Окраска Кумасси Окраска серебром Флуоресцентная окраска белков

Чувствительность 25 нг 0.5 нг 0.5 нг

Простота 
использования

+++ + +

Принцип работы В буферных ситемах с кислой средой Кумасси 
связывается с оснόвными и гидрофобными частями 
белков, меняя цвет с тусклого красновато-коричневого 
на интенсивный синий.

Ионы серебра взаимодействуют и связываются с 
группами карбоновых кислот (Asp и Glu), имидазолом 
(His), сульфгидрилами (Cys) и аминами (Lys). Ионы 
серебра восстанавливаются до металлического 
серебра, образуя коричнево-чёрное окрашивание.

Большинство флуоресцентных окрасок основаны 
на простых механизмах связывания красителей, 
а не на химических реакциях, которые изменяют 
функциональные группы белков.

Детекция Визуальная Визуальная Совместимые системы визуализации

Совместимость 
с последующими 
методиками

Масс-спектрометрия (MS) и секвенирование Определённые формулировки совместимы с масс-
спектрометрией

Большинство окрасок совместимы с масс-
спетрометрией

Продукты Цена: PageBlue Protein Staining Solution Цена: Pierce Silver Stain Kit Цена: SYPRO Red Protein Gel Stain

Эффективность: SimplyBlue SafeStain Эффективность: SilverXpress Silver Staining Kit Эффективность: SYPRO Orange Protein Gel Stain

Премиум: Imperial Protein Stain Масс-спектрометрия: Pierce Silver Stain for MS Премиум: SYPRO Ruby Protein Gel Stain

Модуль Mini Blot – это устройство для мокрого переноса, для использования 
совместно с камерой Mini Gel Tank. Эта камера вмещает в себя один 
модуль для блоттинга в каждой части камеры или два модуля сразу при 
расположении бок о бок. Этот доступный, защищенный от протечек, модуль 
требует меньше буфера для переноса, по сравнению с другими системами, а 
одинаковое сопротивление по площади электрода блоттинга позволяет быть 
уверенным в равномерной силе поля для высокоэффективного переноса.  

• Уникальный способ закрытия кассеты помогает избежать протечек,  
меньше беспокойства при подготовке и проведении переноса

• Разделенная камера для буфера – возможность использования 
половины объёма буфера для переноса, содержащего метанол

• Стандартный 60-минутный протокол переноса – ускоряет рабочий 
процесс для более быстрого получения результатов

Разделение и перенос белков в одной камере

Перенос

Вестерн-блот после разделения на геле Bolt даёт чистый и чёткий сигнал только от 
«цельных» белков, в то время, как блот от геля Bio-Rad TGX даёт множественные 
низкомолекулярные продукты деградации. Протеинкиназы, вовлечённые в онкогенез 
(IKKβ, EPHB3, HCK, MAPK14, FLT1 и DDR2) были проанализированы на гелях (А) Bolt 
Bis-Tris Plus и (В) Трис-глициновом Bio-Rad TGX. Очищенные киназы (по 50 нг каждой) и 
белковый стандарт Invitrogen™ MagicMark™ XP, совместно с белком GSK, были загружены 
на 10-луночный, 4-12% градиентный гель Bolt и на 10-луночный, 4-20% гель Bio-Rad TGX. 
Образцы были разогнаны и перенесены на ПВДФ-мембрану с использованием модуля Mini 
Blot для геля Bolt и на системе для переноса Bio-Rad. Иммунодетекция была произведена 
с использованием антител к GSK и системы детекции Invitrogen™ WesternBreeze™. Блоты 
визуализированы с использованием системы LAS-1000 (FujiFilm) в течение 1 минуты.

A B

В рабочем процессе вестерн-блоттинга, после разделения белков с помощью 
электрофореза следует перенос белков на нитроцеллюлозную или ПВДФ-
мембрану. 

Мы предлагаем несколько опций для переноса белков: мокрый, полусухой и 
сухой электроблоттинг.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Узнайте больше на thermofisher.com/proteinstains

Найдите больше информации по всем возможностям на thermofisher.com/transfer

Узнайте больше на thermofisher.com/miniblotmodule
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Система Invitrogen™ Power Blotter System и Invitrogen™ Power Blotter 
XL System разработаны для быстрого полусухого переноса белков массой 
10-300 кДа с полиакриламидных гелей на нитроцеллюлозные или ПВДФ-
мембраны за 5-10 минут, при использовании с буфером для 1-шагового 
переноса Thermo Scientifi c™ Pierce™

Invitrogen Power Blotter System и Invitrogen Power Blotter XL System оснащены 
интегрированным источником питания, оптимизированным для воспроизводимого 
и высокоэффективного переноса белков при использовании готовых или 
заливаемых (SDS-PAGE) гелей на нитроцеллюлозные или ПВДФ-мембраны. 
Кассета Invitrogen™ Power Blotter Cassette XL Power Blot позволяет одновременно 
осуществлять перенос с четырёх мини-гелей или двух миди-гелей. Новый формат 
кассеты мини-форамта Invitrogen™ Power Blotter осуществляет перенос с 2 мини-
гелей или одного миди-геля. 
• Встроенный источник питания – прямое соединение между контрольным 

модулем и кассетой обеспечивает высокую эффективность переноса белков
• Простое сенсорное управление – выберите из запрограммированных или 

создайте свой протокол, сохраняйте и запускайте свои методы переноса
• Выбор формата гелей – переносите с двух миди- или четырёх мини-гелей 

одновременно 
• Готовые к использованию упаковки с пластинами для переноса

Система Invitrogen Power Blotter позволяет быстро 
переносить белки малого, среднего и высокого 
молекулярного веса.

Pierce™ Power Blotter
10 minutes 

Trans-Blot® Turbo™

10 minutes

Conventional semi-dry
1 hour

Conventional tank
Overnight

Малые 
(<25 кДа)

Средние 
(25–150 кДа)

Высокомолекулярные
(>150 кДа)

Диапазон 
молекулярного веса

Precise Protein Gel 
(Трис-глициновый)

NuPage 4–12% 
Bis-Tris Gel

NuPage 4–12% 
Bis-Tris Gel Тип геля

Нитроцеллюлозная Нитроцеллюлозная ПВДФ Мебрана

Cyclophilin B 
(21 кДа) PLK-1 (67 кДа) mTOR (289 кДа) Целевой белок и 

его вес

Pierce Power Blotter, 10 минут

Обычный полусухой, 1 час

Обычная камера, на ночь

Зайдите на thermofisher.com/transferhandbook

Скачайте наше Техническое руководство 
по переносу белков для доступа к 
практической информации по улучшению 
эффективности переноса и получению 
более качественных результатов при 
вестерн-блоттинге.

Система для сухого блоттинга iBlot 2 
разработана для проведения воспроизводимого 
переноса белков за 7 минут. iBlot 2 обеспечивает 
прекрасную эффективность переноса, удобство 
и скорость, сохраняя резкость и чистоту бендов, 
остающихся прямыми и чёткими.

• Совместима с различными типами реагентов 
(Бис-трис, Трис-глицин и Трис-ацетат) и типами 
мембран (ПВДФ и нитроцеллюлоза)

• Гибкий формат гелей: переносите с одного 
миди- или двух мини-гелей одновременно

• Интерфейс с сенсорным дисплеем для 
простоты использования

• Готовые к использованию упаковки с 
пластинами для переноса, для лёгкой 
загрузки

A B C

D E F

Bolt NC NuPAGE NC Tris-glycine NC

Bolt PVDF NuPAGE PVDF Tris-glycine PVDF

При использовании системы сухого блоттинга iBlot 
2 отмечается однородный перенос продукта на 
мембрану для всех типов используемой реагентики, 
как на нитроцеллюлозные (NC), так и на ПВДФ-
мембраны. Экстракты из клеток A431 были перенесены 
на нитроцеллюлозные (NC) мембраны с готовых 4–12% 
Bolt, 4–12% NuPAGE и с 4–20% Трис-глициновых гелей 
(A–C), и также на ПВДФ-мембраны с тех же типов гелей 
(D–F), с использованием системы сухого переноса iBlot 2.

Наборы для обратимой окраски мембран Pierce™ 
Reversible Protein Stain Kit - это чувствительная 
и быстрая альтернатива окраске Понсо-S 
для детекции белков на нитроцеллюлозных 
или ПВДФ-мембранах после переноса с 
полиакриламидных гелей. Эти наборы для 
окрашивания мембран работают на основе 
неповреждающего, обратимого, надёжного и 
чувствительного метода окраски и детекции 
белков на нитроцеллюлозных и ПВДФ-
мембранах. Нижний предел чувствительности 
этого метода – 25-50 нг/бенд (по меньшей 
мере, в пять раз более чувствителен, чем 
традиционная окраска Понсо-S). Протоколы 
окрашивания простые, быстрые и дают 
бирюзово-синее окрашивание бендов, которое 
не затухает и которое можно фотографировать 
в качестве референса для дальнейшего 
использования.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Узнайте больше на thermofi sher.com/powerblotter 

Узнайте больше на thermofisher.com/iblot2
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Детекция

Оригинальное устройство для автоматической 
вестерн-блот гибридизации, размером с 
записную книжку 
Система iBind – это автоматическая платформа для гибридизации антител 
при вестерн-блоттинге. Просто загрузите первичные антитела, вторичные 
антитела и растворы для отмывки – и можете заниматься другими делами. 
Менее, чем за 3 часа, блот будет готов для финальной детекции.

• Используйте меньше антител – экономьте до 80% 
первичных антител

• «Загрузил и оставил» – подача растворов с 
использованием технологии латерального потока, 
без использования источников питания, шейкеров, 
кювет и таймеров

• Воспроизводимость – автоматический 
процессинг блотов улучшает возможность 
сопоставления результатов

Данный шаг является завершающим в рабочем процессе вестерн-
блоттинга. При детекции первичные антитела, специфичные к целевому 
белку, связываются с ним на мембране. Затем добавляются вторичные 
антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена (HRP), либо со щелочной 
фосфатазой (AP), и они связываются с первичными антителами, позволяя 
визуализировать белок, связанный с мембраной. Мы предлагаем большой 
выбор первичных и вторичных антител, а также буферы и субстраты для их 

использования в вестерн-блоттинге. В дополнение к этому, инновационная 
система iBind обеспечивает автоматизацию как для связывания первичных 
и вторичных антител, так и для стадий отмывки. Для завершающего 
этапа детекции мы предлагаем систему визуализации iBright с  функцией 
автоматической оптимизации экспозиции и другими целым рядом других 
встроенных функций.

Система для вестерн-блоттинга iBind позволяет получать впечатляющие 
результаты при использовании меньших количеств первичных антител. Белки 
экстракта клеток A431 были разделены в камере для электрофореза Mini Gel и перенесены 
на нитроцеллюлозные или ПВДФ-мембраны с помощью системы для сухого блоттинга 
iBlot 2. Блоты были гибридизованы с мышиными моноклональными антителами к 
фосфорилированному рецептору EGF [Tyr1068] (1H12) (разведение 1:1000, использовали 
2 мкл антител для гибридизации на iBind и 10 мкл для гибридизации вручную). (A, B) 
Конъюгированные козьи антитела к антителам мыши были использованы в качестве 
вторичных антител. (C, D) Были использованы конъюгированные с пероксидазой вторичные 
козьи антитела к IgG (H+L) мыши.

A

C

Процессинг вручную

Фосфо-EGFR

Процессинг с помощью устройства iBind 
позволяет использовать на 80% меньше 
антител, по сравнению с процессингом 
вручную

B

D

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Устройство для вестернг-блоттинга iBind Flex 
Гибкий автоматический процессинг при гибридизации блотов

Устройство Invitrogen™ iBind™ Flex даёт возможность использования той 
же технологии автоматического процессинга, что и оригинальная система 
iBind, но поставляется в комплекте со сменными лунками для загрузки. 
Эти заменяемые лунки дают возможность использования различных 
форматов блотов и разных первичных и вторичных антител в одном 
эксперименте.  

•  Гибкость – одновременная 
обработка до одного миди-
блота, двух мини-блотов, либо 
шести вертикально разрезанных 
стрипов в одних и тех же, либо в 
различающихся условиях.

•  «Загрузил и оставил» - подача 
растворов с использованием 
технологии латерального потока, 
без использования источников 
питания, шейкеров, кювет и 
таймеров

•  Используйте меньше антител 
– экономьте до 80% первичных 
антител

•  Воспроизводимость – 
автоматический процессинг 
блотов улучшает возможность 
сопоставления результатов

Стрип 1 Стрип 2 Стрип 3 Стрип 4 Стрип 5 Стрип 6

Устройство iBind Flex
Процессинг в кю

ветах (вручную
)

Прекрасные результаты вестерн-блоттинга на вертикально разрезанных стрипах с 
флуоресцентной детекцией. Сравнение мини-блотов, подготовленных вручную (гибридизация 
и отмывки вручную) и с помощью системы iBind Flex. Блоты были получены разделением образцов 
на 10-луночных гелях Bolt 4–12%, при использовании форезного буфера MES SDS, перенесены 
на нитроцеллюлозные мембраны с использованием системы iBlot 2, а затем разрезаны на стрипы 
по три образца в каждом. Финальная визуализация проведена с использованием системы для 
флуоресцентной детекции.
Образцы и соответствующие дорожки представлены в следующем порядке:
Дорожка 1: Предокрашенный стандарт (ближний ИК-спектр) Thermo Scientific™ PageRuler™ (3 мкл)
Стрип 1: Клеточный экстракт с фосфорилированным Akt (15 мкг, 7,5 мкг, 3,75 мкг) и фьюжн-

белком Elk-1 (150 нг, 75 нг, 37,5 нг)
Стрип 2: Клеточный экстракт HeLa (30 мкг, 15 мкг, 7,5 мкг)
Стрип 3: Клеточный экстракт с фосфорилированным Akt (15 мкг, 7,5 мкг, 3,75 мкг)
Стрип 4: Фьюжн-белок Elk-1 (150 нг, 75 нг, 37,5 нг)
Стрип 5: Клеточный экстракт HeLa (30 мкг, 15 мкг, 7,5 мкг)
Стрип 6: Клеточный экстракт HeLa (30 мкг, 15 мкг, 7,5 мкг)

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Смотрите видео-демонстрацию на 
thermofisher.com/ibind

Узнайте больше на thermofisher.com/detect

Для более подробной информации о целевых белках и использованных антителах зайдите на thermofisher.com/ibindflex

Загрузите первичные 
и вторичные антитела, 
растворы для отмывки

Инкубируйте 3 часа
Загрузите карту 

iBind и мембрану с 
перенесенными 

белками

Автоматический рабочий процесс процессинга блотов
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Флуоресцентная детекция позволяет проводить количественный 
мультиплексный анализ вестерн-блотов прямо на рабочем месте без 
необходимости оптимизации ECL, использования плёнки или тёмной комнаты. 
Антитела Invitrogen™ WesternDot™ и Alexa Fluor™ 680/790 можно детектировать 
на обычных мембранах, с высокой чувствительностью и минимальным 
фоном и рассеиванием. Благодаря более чем 4000-кратному динамическому 
линейному диапазону, можно одновременно детектировать как сильный, 
так и слабый сигнал. При наличии подходящей системы визуализации, 
можно проводить мультиплексную гибридизацию до 3 различных белков 
одновременно, что обеспечит высокий уровень точности и биологической 
значимости для ваших измерений.
• Простой количественный вестерн-блот анализ
• Использование уже имеющегося в наличии оборудования
• Широкий динамический диапазон линейности
• Возможность мультиплексирования

Многоцветный анализ в вестерн-блоттинге Антитела
Выбирайте проверенные антитела для детекции 
в вестерн-блоттинге
Мы проводим тщательный отбор высококачественных конъюгированных и 
неконъюгированных вторичных антител, которые могут быть использованы 
для флуоресцентной, колориметрической и хемилюминесцентной 
детекции первичных антител для вестерн-блоттинга и многих других 
применений. Среди них – высокоцитируемые антитела для исследований, 
множество из них конъюгированы с большим разнообразием красителей и 
ферментов.

Одноканальная флуоресценция Двухканальная флуоресценция

Трансиллюминатор с 
жёлтым фильтром для 
бромистого этидия – с 
красителем WesternDot 625

Система визуализации в 
ближнем ИК-диапазоне со 
вторичными антителами 
Alexa Fluor 680 и Alexa Fluor 
790

Стандартная система 
визуализации гелей при 
использовании вторичных 
антител, мечеными 
WesternDot 800, WesternDot 
585 и WesternDot 655*

Трёхканальная флуоресценция

GLUT4 GAPDH

• Красители Invitrogen™ Alexa Fluor™ и Alexa Fluor™ Plus
• Классические флуоресцентные красители (FITC, RPE, APC)
• Конъюгаты ферментов (HRP, AP)

Чтобы найти нужное антитело для ваших исследований, зайдите на 
thermofisher.com/antibodies 

Реагенты для детекции вручную
Традиционная процедура гибридизации при блоттинге включает проведение 
серии обязательных шагов перед добавлением субстрата детекции, как 
это показано на изображении ниже. Затем целевой белок на мембране 

детектируется с помощью рентгеновской пленки, либо системами с CCD-
камерой. После данного шага блот можно подвергнуть стриппингу и 
повторной гибридизации, если это необходимо.

Мы предлагаем целый спектр готовых к использованию реагентов для 
блоттинга, включая блокирующие буферы, детергенты, буферы для 
стриппинга мембран и усилители сигнала. Наши буферы для блокирования 
включают в себя как буферы на основе традиционных белковых агентов, 
таких, например, как БСА, казеин и молоко, так и эксклюзивные буферы 
для блокирования, в том числе и буферы Thermo Scientifi c™ SuperBlock™, 
StartingBlock™ и безбелковые буферы Pierce™ для проведения эффективного 
блокирования в вестерн-блоттинге и других методах иммунодетекции. Среди 
наших буферов для отмывки – широко используемые буферы в сухом виде для 
разведения в том числе PBS и TBS для вестерн-блоттинга; просто добавьте 
воды и они будут готовы к использованию.

Мы предлагаем нитроцеллюлозные и ПВДФ-мембраны, доступные в 
рулонах, и уже готовых листах, и рентгеновские плёнки для детекции 
хемилюминесцентных блотов и другие технологии для визуализации. Наши 
стриппирующие буферы с особым составом разработаны для проведения 
диссоциации первичных и вторичных антител с мембран так, чтобы их можно 
было гибридизовать повторно в других условиях, или с другими антителами 
для детекции другого белка. В группу специальных реагентов для вестерн-
блоттинга входит и наш реагент Thermo Scientifi c™ SuperSignal™ Western Blot 
Enhancer, созданный для того, чтобы помочь усилить интенсивность сигнала и 
чувствительность в 3-10 раз по сравнению с детекцией, проводимой без него. 

Ознакомьтесь с нашими реагентами для процессинга и детекции вручную на 
страницах 23-25, для выбора продуктов, наиболее подходящих именно для 
вашего приложения блоттинга.

Блокирование Отмывка ОтмывкаИнкубация с первичными антителами Инкубация со вторичными антителами Инкубация с субстратом Детекция целевого белка Стриппирование (при необходимости)

Скачайте наше Техническое руководство по 
детекции белков для ознакомления с полным 
спектром наших продуктов для детекции в 
вестерн-блоттинге.

EGFR EGFR +pEGFR

GAPDH (контроль загрузки)

Зайдите на thermofisher.com/detecthandbook

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Узнайте больше на thermofisher.com/westernbuffers

* Для более подробной информации посетите 
thermofisher.com/westerndot
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Блокирование
Блокирование свободных от белков участков 
мембраны для снижения вероятности неспецифической 
гибридизации.

В портфолио Thermo Fisher Scientific имеется полный 
набор различных блокирующих буферов для усиления 
чувствительности Ваших вестерн-блотов. Выбор 
правильного буфера зависит от антигена и типа 
фермента-конъюгата, который будет использован. 
Выбрав из нашего списка нужный буфер, вы можете 
достингуть наибольшего соотношения сигнал/шум, 
возможного для ваших блотов.
• Блокирующий буфер Thermo Scientific™ StartingBlock™ в PBS 

(Кат. № 37538) и в TBS (Кат. № 37542)
• Блокирующий буфер Thermo Scientific™ StartingBlock™ T20 

(содержит 0,05% Tween-20) в PBS (Кат. № 37539) или в TBS 
(Кат. № 37543)

• Буфер Thermo Scientific™ SuperBlock™ в PBS (Кат. №№ 37515 и 
37518) и в TBS (Кат. № 37535)

• Блокирующий буфер Thermo Scientific™ SuperBlock™ T20 
(содержит 0,05% Tween-20) в PBS (Кат. № 37516) или в TBS 
(Кат. № 37536)

• Блокирующий буфер Thermo Scientific™ SuperBlock™ - 
блоттинг в PBS (Кат. № 37517) и в TBS (Кат. № 37537)

• Небелковый блокирующий буфер Thermo Scientific™ Pierce™ 
Protein-Free (Кат. №№ 37570, 37571, 37572 и 37573)

Отмывка 
Удаление несвязавшихся первичных реагентов и 
снижение шума.
Наши сухие буферы и детергенты высокой степени 
чистоты смогут помочь вам усилить соотношение 
сигнал/шум.

Буферные растворы солей: 
• Упаковки с фосфатно-солевым буфером Thermo Scientific™ BupH™ (Кат. № 28372)
• 20Х фосфатно-солевой буфер Thermo Scientific™ Pierce™ 20X (Кат. №№ 28348, 28358)
• Трис-солевой буфер Thermo Scientific™ BupH™ (Кат. №№ 28376, 28379)
• Модифицированный буфер Дульбекко-PBS Thermo Scientific™ Pierce™ (Кат. №№ 

28344, 28374)
• Детергенты Thermo Scientific™ Surfact-Amps™, включая:

• Детергент Thermo Scientific™ Tween™-20 (Кат. № 28320)

• Детергент Thermo Scientific™ Tween™-80 (Кат. № 28328)

• Детергент Thermo Scientific™ Triton™ X-100 (Кат. № 28314)

• Детергент NP-40 (Кат. № 28324)

Инкубация с первичными и 
вторичными антителами
Мы предлагаем тысячи антител для более чем 
50 областей исследований, таких как онкология, 
нейробиология, иммунология и эпигенетика. Заказывайте 
с уверенностью, зная, что мы строго отвечаем за 
качество наших антител в соответствии с положением 
Invitrogen Antibody Performance Guarantee.* 

Наши вторичные антитела и реагенты для детекции 
доступны в разных форматах и типах конъюгатов, 
включая HRP, AP, Alexa Fluor и других.

* Применяются определённые условия и ограничения. Для полной информации, посетите 
thermofisher.com/antibody-performance-guarantee

Инкубация с субстратом
Добавьте реагент для детекции на ваш блот. 

Выберите подходящий вам хемилюминесцентный 
HRP-субстрат из семейств Pierce ECL и SuperSignal. 
Наши субстраты ECL и SuperSignal дают превосходную 
производительность в вестерн-блоттинге за счёт более 
долгого излучения света и более интенсивного сигнала.

Узнайте больше о наших субстратах на странице 25. 

Стриппинг (при необходимости)
Заново гибридизуйте блот, если это необходимо.

С использованием наших продуктов Thermo Scientific™ 
Restore™, вы можете быстро стрипировать и заново 
гибридизовать блот, используя его снова и снова, 
сохраняя время и экономя средства для повторной 
гибридизации блотов.
• Стриппирующий буфер для вестерн-блоттинга Thermo 

Scientific™ Restore™ (Кат. № 21059)
• Стриппирующий буфер для вестерн-блоттинга Thermo 

Scientific™ Restore™ PLUS (Кат. № 46430)
• Стриппирующий буфер для флуоресцентного вестерн-

блоттинга Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent (Кат. № 
62299 и 62300)

Детекция целевого белка
Фотографируйте и анализируйте ваше изображение.

Наша рентгеновская плёнка Thermo Scientific™ 
CL-XPosure™ удобна в использовании и отлично 
подходит для ваших потребностей в детекции 
хемилюминесцентных вестерн-блотов. Для скорости 
и производительности при визуализации, советуем 
рассмотреть использование системы iBright, 
оснащённой функцией оптимизации экспозиции 
нажатием одной кнопки, а также продвинутыми 
автоматическими функциями. Удобный набор 
для удаления фона Thermo Scientific™ Pierce™ 
(Кат. № 21065) поможет извлечь данные из 
переэкспонированных плёнок. 
• Плёнка Thermo Scientific™ CL-XPosure™ (Кат. № 34089, 34090 

и 34091)

• Системы визуализации iBright (Кат. №№ A32749 и A32752)

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Выберите антитела прямо сейчас на  
thermofisher.com/antibodies
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Хемилюминесцентные субстраты
Выберите правильный хемилюминесцентный субстрат для детекции в вестерн-блоттинге
Аналогично другим компонентам в системе вестерн-блоттинга, множество 
различных хемилюминесцентных субстратов доступно для использования. 
Выбор правильного субстрата зависит от требуемой степени детекции 

(чувствительности), относительного количества целевого белка 
и ограниченности количества образца. 

Наши хемилюминесцентные субстраты дают:
• Прекрасную чувствительность – пять субстратов прозволяют 

детектировать пико- или даже фемтограммовые количества белка
• Интенсивное излучение света – большая продолжительность сигнала 

позволяет проводить множество экспозиций на плёнку

• Высокая интенсивность – сигнал в два раза сильнее, чем у других систем, 
основанных на люминесценции

• Экономия антител – наши субстраты оптимизированы для работы с более 
разведёнными первичными и вторичными антителами

Pierce ECL Pierce ECL Plus SuperSignal West Pico PLUS SuperSignal West Dura SuperSignal West Femto

Преимущества Тот же сигнал, более низкая стоимость 
по сравнению с другими субстратами ECL 
базового уровня 

Тот же сигнал и более низкая стоимость, чем 
у конкурентов ECL Plus

Прекрасная чувствительность, интенсивность 
и продолжительность по сравнению с 
другими субстратами ECL в своём классе

Лучший для использования с оборудованием 
для визуализации

Субстрат для HRP-детекции с максимальной 
чувствительностью

Чувствительность Низкие и средние значения пг (пикограмм) Низкие значения пг (пикограмм) Низкие значения пг (пикограмм)- высокие 
значения фг (фемтограмм)

Средние значения  фг (фемтограмм) Низкие и средние значения  фг (фемтограмм)

Длительность свечения 30 мин – 2 ч 5 ч до 24 ч. 24 ч 8 ч

Методы детекции Рентгеновская плёнка, CCD-камера Рентгеновская плёнка, CCD-камера, система 
для флуоресц. визуализ.

Рентгеновская плёнка, CCD-камера Рентгеновская плёнка, CCD-камера Рентгеновская плёнка, CCD-камера

Рекомендуемые 
разведения первичных 
и вторичных антител

1˚ 1:1K
2˚ 1:1K–1:15K

1˚ 1:1K
2˚ 1:25K–1:200K

1˚ 1:1K
2˚ 1:20K–1:100K

1˚ 1:5K
2˚ 1:50K–1:250K

1˚ 1:5K
2˚ 1:100K–1:500K

Выбирайте, если: Белка ещё меньше, количество образца 
ограничено, и для CCD-камер

Белка меньше, количество образца 
ограничено, и для хемифлуоресцентной 
детекции

Белка ещё меньше, количество 
образца ограничено, и нужна бόльшая 
чувствительность, чем у субстратов ECL 
начального уровня

Белка ещё меньше, количество образца 
ограничено, и для CCD-камер

Белка крайне мало, образец чрезвычайно 
ценный, для максимальной чувствительности

Ценность для вас Низкая цена; легко переключиться с других 
субстратов ECL начального уровня

Наибольшая гибкость детекции, с 
возможностью хемилюминисцентной  
детекции

Лучшее соотношение качества и цены; 
работает с большинством блотов

Наибольшая продолжительность сигнала Высшая чувствительность

На изображениях выше: детекция STAT3 в клеточном лизате HeLa (дорожка 1: 20 мкг общего белка; дорожки 2–6: серийные разведения 1:1) была проведена с использованием хемилюминесцентных HRP-субстратов Thermo Scientifi c™. Блоты были гибридизованы с 
антителами к STAT3 Invitrogen™ (Кат. № MA1-13042) и вторичными козьими антителами к IgG мыши, HRP-конъюгированными (Кат. № 31430). Изображения получены с использовнаием Thermo Scientifi c™ myECL™ Imager (Кат. № 62236).

Не знаете с чего начать? Попробуйте хемилюминесцентный субстрат Thermo Scientifi c™ SuperSignal™ West Pico PLUS, подходящий для работы с большинством вестерн-блотов.

Мы предлагаем пять типов хемилюминесцентных субстратов для детекции HRP в вестерн-блоттинге: 

Системы визуализации iBright
Удивительно простая визуализация в вестерн-блоттинге
Попробуйте более удобную визуализацию и анализ данных от гелей и вестерн-
блотов на наших новых системах iBright. Созданные с логичными, интуитивно 
понятными протоколами и интерфейсом, системы iBright будут просты для 
использования исследователями с любым опытом работы. Доступны две 
системы iBright: iBright CL1000 и iBright FL1000. Модель iBright CL1000 способна 
визуализировать хемилюминесцентные вестерн-блоты, а также окрашенные 
белковые и ДНК/РНК-гели. Модель iBright FL1000 обладает теми же режимами 
визуализации, что и система iBright CL1000, но также способна получать 
изображения флуоресценции как в видимом, так и в ИК-спектре. 

Ключевые преимущества систем визуализации iBright:
• Оптимизация выдержки одной кнопкой – технология получения изображений 

Smart Exposure™ для быстрого определения времени оптимальной выдержки – 
позволяет свести к минимуму необходимость повторных экспозиций для получения 
желаемого сигнала

• Мощная 9.1 Мп камера – получайте изображения прекрасного качества
• Продвинутые автоматические функции – автоматическое выравнивание образца, 

приближение, автофокус и автоматический автономный анализ данных прямо на 
инструменте обеспечивают бесперебойное и удобное использование

• 5-канальный флуоресцентный блоттинг – мультиплекс с 5 флуоресцентными 
каналами на модели iBright FL1000; анализируйте до 5 различных белков на одном 
блоте для более значимых и репрезентативных результатов.
каналами на модели iBright FL1000; анализируйте до 5 различных белков на одном 
блоте для более значимых и репрезентативных результатов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНОС ДЕТЕКЦИЯ

Р А Б О Ч И Й  П Р О Ц Е С С

Узнайте больше на thermofisher.com/chemisubstrates
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Эксперимент по высокопроизводительному блоттингу с 4 мини-блотами, снятыми 
в виде одного изображения. Белки детектированы с помощью специфичных первичных 
антител и, затем, вторичных антител Invitrogen™ Alexa Fluor™: Alexa Fluor 488 (синие), Alexa Fluor 
546 (желтые), Alexa Fluor Plus 680 (красные) и Alexa Fluor Plus 800 (зелёные). Высокий потенциал 
для мультиплексирования позволяет детектировать несколько белков на одном блоте, делая 
возможным проведение более значимых и репрезентативных результатов – совмещение того, что 
могло бы анализироваться за несколько экспериментов, в одном высокопроизводительном.
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Системы визуализации iBright оснащены мощной 9,1-мегапиксельной камерой для 
большей чувствительности, по сравнению с инструментами с камерой меньшего 
разрешения. Двухкратные разведения лизата клеток HeLa (начиная с 80 мкг/лунка) были 
загружены и разогнаны на Трис-глициновых гелях Novex, перенесены и гибридизованы с 
антителами к белкам DDX3, либо к Ku80. Затем блоты были гибридизованы с соответствующими 
вторичными HRP-конъюгированными антителами, инкубированы с хемилюминесцентным 
субстратом SuperSignal West Pico PLUS и визуализированы на системе iBright FL1000, а также 
другом устройстве с 4,1-мегапиксельной камерой с выдержкой по 10 секунд на каждой системе.

Product Quantity Cat. No.
Separate
Mini Gel Tank 1 unit A25977
Bolt Welcome Pack, 10-well 1 kit NW0412A
Bolt Welcome Pack, 15-well 1 kit NW0412B
NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack, 4-12%, 10-well 1 kit NP032A
NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack, 10%, 10-well 1 kit NP030A
Novex WedgeWell Welcome Pack, 10-well, 10% 1 kit XP0010A
Novex WedgeWell Welcome Pack, 10-well, 4–12% 1 kit XP0412A
Novex WedgeWell Welcome Pack, 15-well, 10% 1 kit XP0010C
Novex WedgeWell Welcome Pack, 15-well, 4–12% 1 kit XP0412C
SureCast Gel Handcast Bundle A Multiple HC1000SR
SureCast Gel Handcast Bundle B Multiple HC1000S
SureCast Gel Handcast System 1 casting system HC1000

SureCast Glass Plates 2 glass plate sets
(2 front and 2 back) HC1000S

SureCast Sealing Pads 2 sealing pads HC1002
SureCast 10-well Multi-Use Tool 1 multi-use tool HC1010
SureCast 12-well Multi-Use Tool 1 multi-use tool HC1012
SureCast 15-well Multi-Use Tool 1 multi-use tool HC1015
SureCast Gel Spacer 10 spacers HC1003
SureCast Stacking Buffer (1 L), 2-pack 2 x 500 mL dry packs HC2112
SureCast Stacking Buffer (2.5 L), 5-pack 5 x 500 mL dry packs HC2115
SureCast Resolving Buffer (1 L), 2-pack 2 x 500 mL dry packs HC2212
SureCast Resolving Buffer (2.5 L), 5-pack 5 x 500 mL dry packs HC2215
SureCast APS 25 g HC2005
SureCast Acrylamide Solution, 40% 450 mL HC2040
SureCast TEMED 30 mL HC2006
MagicMark XP Western Protein Standard 250 µL LC5602
NativeMark Unstained Protein Standard 5 x 50 µL LC0725
PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder 2 x 250 µL 26632
PageRuler Unstained Protein Ladder 2 x 250 µL 26614
PageRuler Prestained Protein Ladder 2 x 250 µL 26616
PageRuler Plus Prestained Protein Ladder 2 x 250 µL 26619
Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder 2 x 250 µL 26634
Spectra Multicolor High Range Protein Ladder 2 x 250 µL 26625

Ordering information

Узнайте больше на thermofisher.com/ibright
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Product Quantity Cat. No.
HiMark Prestained Protein Standard 250 µL LC5699
iBright Prestained Protein Ladder 2 x 250 µL LC5615
Bolt Bis-Tris Plus Precast Gels Varies Varies
XCell4 SureLock Midi-Cell 1 each WR0100
Novex Tris-Glycine Mini Gels (WedgeWell format) Varies Varies
NuPAGE Bis-Tris Precast Gels Varies Varies
NuPAGE Tris-Acetate Precast Gels Varies Varies
Novex Tris-Glycine Precast Gels Varies Varies
PowerEase 90W Power Supply (115 VAC) 1 each PS0090
PowerEase 300W Power Supply (115 VAC) 1 each PS0300
Pierce Power Stainer Welcome Pack 1 kit 22833SPCL
PageBlue Protein Stain 1 L 24620
SimplyBlue SafeStain 1 L LC6060
Imperial Protein Stain 1 L 24615
Pierce Silver Stain 1 L kit 24612
SilverXpress Silver Stain 1 kit LC6100
Pierce Silver Stain for MS 1 L kit 24600
SYPRO Orange/Red/Ruby Protein Gel Stains Varies Varies
Separate and transfer
Bolt Welcome Pack with iBlot 2 Dry Blotting System 1 kit NW0412AIB2
Mini Gel Tank and Blot Module Set 1 kit NW2000
Transfer
iBlot 2 Gel Transfer Device 1 device IB21001
Mini Blot Module 1 unit B1000
iBlot 2 Transfer Stacks, Nitrocellulose, Regular 10 stacks IB23001
iBlot 2 Transfer Stacks, Nitrocellulose, Mini 10 stacks IB23002
iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, Regular 10 stacks IB24001
iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, Mini 10 stacks IB24002
Pierce Midi Gel Power Staining Kit 30 pads 22839
Pierce Mini Gel Power Staining Kit 60 pads 22840
Pierce Reversible Protein Stain for NC/PVDF Membranes Varies Varies
Invitrogen Power Blotter XL Welcome Pack 1 kit PB0113
Invitrogen Power Blotter Welcome Pack 1 kit PB0112
Separate and transfer
Bolt Welcome Pack with iBlot 2 Dry Blotting System 1 kit NW0412AIB2
Mini Gel Tank and Blot Module Set 1 kit NW2000

Ordering information Ordering information
Product Quantity Cat. No.
Detect
iBind Western Starter Kit 1 kit SLF1000S
iBind Western Device 1 device SLF1000 

iBind Cards 10 cards SLF1010
40 cards SLF1010X4 

iBind Solution Kit 1 kit SLF1020
4 kits SLF1020X4

iBind Flex Western Starter Kit 1 kit SLF2000S

iBind Flex Western Device
1 device SLF2000
2 devices SLF20002PK

iBind Flex Cards
10 cards SLF2010
40 cards SLF2010X4

iBind Flex Solution Kit
1 kit SLF2020
4 kits SLF2020X4

iBright CL1000 Imaging System 1 device A32749
iBright FL1000 Imaging System 1 device A32752
Invitrogen primary and secondary antibodies for western blot analysis Over 74,000 Varies
Pierce ECL Substrate 500 mL 32106
Pierce ECL Plus Substrate 100 mL 32132
SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate 500 mL 34580
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate 200 mL 34076
SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate 200 mL 34096
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NotesNotes
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