
TLC VISUALIZER  
новейшая система для 
цифровой съемки и 
обработки изображений 

• Линейный отклик в широком диапазоне благодаря  
CCD камере высокого разрешения

• Новая многоволновая система подсветки 
объектов 

• Мощное программное обеспечение CAMAG
• Снимки с низким уровнем шумов для 

качественной оценки и количественного анализа
 www.camag.com/tlcvisualizer

World leader in Planar Chromatography

“Снимки высшего качества даже в 
обычной лаборатории”
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WORLD LEADER IN PLANAR CHROMATOGRAPHY
CAMAG • Sonnenmattstrasse 11 • CH-4132 Muttenz (Switzerland) • www.camag.com

 Автоматическая оптимизация и коррекция фона (на примере для дневного 
света): без коррекции – стандартная коррекция – индивидуальная коррекция 
с помощью функции Professional Image Enhancement

Наглядность, которую дает ТСХ пластина одновременно для проб и стандартов, является важнейшим 
аргументом для использования ТСХ в ряде применений. В настоящее время нет другого метода, который 
давал бы цветной „снимок“ анализа с возможностью цифровой обработки изображений.

Современные системы документирования необходимы там, где нужно получать „снимки“ с максимально 
возможной воспроизводимостью с освещением на разных  длинах волн.

Ключевые черты системы для документирования и обработки TLC VISUALIZER:

• Эргономичный и современный дизайн  

• Улучшенная система подсветки: дневной свет отражение, UV254, UV366, белый свет/напросвет.

• Новая цифровая камера 12 бит CCD высокого разрешения с высокой линейностью:  
12 бит = 4095 точек по интенсивности.

• Простота и удобство в работе с программой CAMAG winCATS

• Быстрая загрузка „снимка“ менее, чем 1 с 

• Автоматическая оптимизация „снимка“

• Функция „усиления пятна“ для нахождения даже очень слабых пятен на ТСХ пластине

• Функция Professional Image Enhancement: автоматическая коррекция фона для увеличения 
чувствительности (по дополнительному заказу)

• Функция Image Comparison Viewer для наглядного сравнения нескольких треков с разных пластин (по 
дополнительному заказу)

• Функция количественного расчета оцифрованных ”снимков” с помощью программы 

     VideoScan (по дополнительному заказу)

• TLC VISUALIZER и программа winCATS соответствуют требованиям GMP/GLP и FDA 21CFR11; также 
обеспечивается сервис IQ/OQ.

Дополнительная информация о CAMAG TLC VISUALIZER на www.camag.com/tlcvisualizer.

 Image Comparison Viewer: сравниваются 
выбранные треки на снимках одной пластины на 
УФ 254 нм (20, 25), дневном свете (35, 40) и УФ 366 
нм (оставшиеся).


