
MultiPep 1™ | MultiPep 2™
Автоматические системы для параллельного 
синтеза пептидов

*MultiPep 1 shown inside
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Характеристики MultiPep 1 и MultiPep 2 подобны, но MultiPep1 - более простая 
система, с меньшим набором функций и опций.

Синтез можно проводить: 

•  На планшетах: до 96 пептидов  в количестве от 1 до 10 мкмоль

• На колонках: до 48 пептидов в количестве 1 – 10 мкмоль или 8 пептидов 

 

количеством 10 – 300 мкмоль

• Пептидный микроэррей: SPOT синтез — до 1200 пептидов 
на двух целлюлозных мембранах

• Опция нагрева для синтеза на колонках и планшетах

• Вихревое перемешивание

• Преактивация или активация in situ

MultiPep 1

Современная автоматическая система для параллельного синтеза.
Применяется для синтеза пептидов с целью скрининговых 
исследований на планшетах, колонках или целлюлозных мембранах.

• Планшеты: до 384 (4 x 96) пептидов в масштабе 1-10 мкмоль

• Колонки: 
 - 48 миниколонок (0.25, 0.50 мл) — 1 – 15 мкмоль
 - 48 колонок (2, 5, 10, 20 мл)
 - 72 колонки (2, 5, 10 мл)

• SPOT синтез: до 2400 пептидов на 4 целлюлозных мембранах

 • CelluSpots™: до 768 пептидов на растворимых целлюлозных 

 

дисках

Лучший в классе параллельных пептидных синтезаторов 

MultiPep 2

Опция подогрева (для колонок и планшетов)

Быстрый синтез с отмывающей рукой на 8
позиций

Вихревое перемешивание

Преактивация или активация in situ

Гибкая конфигурация модулей
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Гибкий параллельный пептидный синтез

Синтез в 96-луночных планшетах и на колонках

Для  создания больших пептдных библиотек применяются  96-луночные планшеты.
Возможен синтез на 4 планшетах - до 384 пептидов параллельно. На мини-колонках (0.5 мл)
получается до 48 пептидов в параллели. Таже возможен синтез на 72 колонках большего
большего объема (на 2, 5, или 10 мл).

Параллельный синтез пептидов при повышенной
 температуре

Возможность синтеза при повышенной температуре в системе MultiPep 2 реализована
для 96-луночных планшетов и колонок. При этом применяется опция - нагревательный блок 
с возможностью контроля температуры. Применение опции облегчает синтез труднодоступ-
ных и длинных пептидов, способствует увеличению выхода целевого пептида и повышает 
степень его чистоты.

Синтез пептидо-нуклеиновых кислот (PNA)

Система MultiPep 2 является мощным инструментом для микромасштабных синтезов, требую- 
щих применения дорогостоящих реагентов, таких как PNA. В MultiPep 2 возможен синтез PNA
в масштабе 1 мкмоль с небольшим потоком жидкости. В паралелли можно использовать до

 48 маленьких колонок (на 250 и 500 мкл).

Пептидный микроэррэй — SPOT-синтез

Опция SPOT-синтез позволяет синтезировать тысячи пептидов, иммобилизованных на целлю-
лозной мембране. Этот метод будет полезен тем,кто изучает процессы связывания как на 
подложке, так и в растворах, а также для  экспериментов с клетками. Оснащенная опцией
 SPOT система MultiPep 2 позволяет синтезировать до 2400 пептидов в одном параллельном 

CelluSpots — множественные копии пептидных матриц на  
слайдах

 В технологии CelluSpots сочетаются преимущества традиционного SPOT-синтеза с приме-
нением уникальных растворимых целлюлозных подложек для производства множества 
 копий пептидных матриц.
Метод основан на применении робота Slide Spotting после Spot-синтеза на уникальных
растворимых целлюлозных дисках.

 эксперименте.
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MultiPep 1 MultiPep 2

Масштаб: 0.001 - 0.3 ммоль 0.001 - 0.5 ммоль

Формат синтеза:

Планшеты: 1 x 96-луночный планшет 4 x 96-луночных планшета

Миниколонки: 24/48 мини-колонок (250, 500 мкмоль) 24/48 мини-колонок (250, 500 мкмоль) 

Колонки: 8 колонок (2,5,10 мл) 48 колонок (2, 5, 10, 20 мл)
72 колонки (2, 5, 10 мл)

Пептидный микроэррей: 

SPOT-синтез на цел-
люлозных мембранах

До 1200 пептидов в паралелли на 2 мембранах До 2400 пептидов в параллели на 4 мембранах

Копирование последо-: 
вательностей:

CelluSpots

До 768 пептидных копий  
Slide Spotting Robot (см описание ниже)

До 768 пептидных копий
 

Slide Spotting Robot (см описание ниже)

Позиции аминокислот: 26 стандартных (до 48) 31 стандартная (до 48)

Другие позиции: до 15 до 20

Доставка реагентов: Цифровой шприцевой насос Цифровой шприцевой насос

Размеры: 165 Ш x 102 Г x 178 В см  86 Ш  x 65 Г x 75 В cm

Аксессуары: • Система для отщепления пептидов CleavagePro
• Slide Spotting Robot — CelluSpots

• Система для отщепления пептидов CleavagePro
• Slide Spotting Robot — CelluSpots

Slide Spotting Robot — CelluSpots
Применяется в комбинации с системами  MultiPep 1 и 2 для создания копий 
пептидных последовательностей (чипов) на слайдах (CelluSpots).

Рабочая зона 2 планшета для микротитрования (96 или 384 лунок)

Размер слайда 26 x 75 мм слайды с сетчатой поверхностью

Количество слайдов 29

Размер капли 100 нл

Сравнительная таблица для синтезаторов серии MultiPep
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Продвинутая технология

96/384-луночные планшеты и целлюлозные мембраны

Пептидные чипы
Синтез пептидных чипов с применением 4 x 96-луночных 
планшетов и 72 колонок (на 2, 5, 10 мл) в параллели на синте-
заторе MultiPep 2. Опция нагревательный блок доступна 
и для планшетов, и для колонок.

Пептидные микрочипы 

1 Winkler, D. et al Peptide Microarrays – Chapter 5, Meth. Mol. Biol. 
570, 2009

Скрининг пептидов на потенциальную активность является фундаментальной техникой для исследований в направлении разра-
ботки лекарств. При этом требуется синтезировать большое количество пептидов в различных форматах для исследования их
взаимодействия с целевым веществом. Метод применяется также для картирования эпитопов, профилирования антител, опреде-
ления активности ферментов по отношению к субстрату и изучения взаимодействия лигандов с рецепторами. MultiPep 1 и 2 обеспе-
чивают максимально адекватный формат для производства пептидных матриц.

Еще большее количество пептидов в параллели получается
с помощью Spot-синтеза. Эта техника одинаково доступна на 
системах MultiPep 1 и 2  и позволяет синтезировать в одной
параллели до 2400 пептидов путем повторяющегося осаждения 
активированных аминокислот в виде пятен на специально
дериватизированном фильтровальном листе. Метод SPOT 
применяют более чем в 400 научных публикациях для ана-
лиза белок-белковых взаимодействий. Он позволяет синтези-
ровать множество пептидов во фракции на смоле1. Синтези-
рованные пептиды впоследствие можно отщепить или оставить
связанными с целлюлозной мембраной для прямого скрининга.
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В добавок мембраны слишком большие по сравнению с микро-
чипами на стеклянных слайдах и требуется, чтобы CelluSpots 
преодолевал эти ограничения, одновременно сохраняя преи-
мущества традиционных мембран для SPOT.
С методикой CelluSpots пептиды синтезируют на модифициро-
ванной целлюлозной подложке, которую после синтеза можно
растворить. Растворы индивидуальных пептидов ковалентно 
свзязаны с макромолекулами целлюлозы и могут несколько 
раз наноситься на поверхность создавая множество копий
пептидных чипов на предметных стеклах.

После испарения раствора формируется 3D-слой, который 
не растворяется в водных растворах, применяемых для 
стандартных анализов.

Идентичные копии пептидных микроматриц — CelluSpots™

3D-структура удерживает до 1000 раз больше пептидов
в пространстве по сравнению с монослойным расположением.
Это сдвигает равновесие связывания в благоприятном 
направлении для белка с низкой аффиностью к белок-белко-
вому взаимодействию.

Возможности CelluSpot

• Легко создавать множество копий пептидных чипов.

• Высокая плотность пептидов позволяет выявлять 
взаимодействия с низкой аффинностью и ограничивается
только объемом образца

•

• Сравним с традиционным оборудованием для 
микрочипирования (гибридизационной камерой и сканерами)

• Низкое неспецифическое связывание белка с целлюлозой

Растворимые пептид-целлюлозные конъюгаты в 384 лунках будут 
раскапаны на слайды CelluSpot

Споттинг пептид-целлюлозных конъюгатов на слайдах с применением 
Slide Spotting Robot.

пептиды связанные с целлюлозой

3D-spot

CelluSpots – Пептидные чипы

Повторное использование мембран для SPOT ограничено
(некоторые матрицы могут использоваться только один раз) 
и производство дублирующих матриц отнимает много времени.

Определение хемилюминесценцией, авторадиографией,
энзиматическим окрашиванием


