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Science lives from discovery. Visitron Systems offers solutions for today 
�!�����#����"#"��8�3�#��#���!������
�#����^"�������#����#���=�
�-
������������������6�����O����!��"#���*�=�/���#������#�
��7
+��
keeps up.

����
�!���
����������#������������8�8��	��=���()=���$�=��������=�
6���������6��#�
������������
���#����*������#�4�����K�����$��
���� ��
����=� ;�� �!� 9����()� �����=� ���������!� ������ !��*�
confocal, multi-spectral laser systems, developed and manufactured 
F��!����7��
��F8�3������������#��������"���"�#�
����#��+�����!���
in life science.

Special Solutions and Development
K������� #��� +��#� #��������=� /���#��� ���#�
�� 7
+�� ��!�� �#����
���#���8� ����#���� 6�#�� �"�� �#���#����� ���#���=� 6�� +���� #��� +��#�
#�����������#���#����������"����������8�����������#�^�N�+���#�=�6�������
#�����6���#���
���
�#����������������!6����!�������#��#���/���/��6_�
���#6���� ����
"�#�!�
�������
���������8�(!!�#������ !������
�#� ���
�"�#�
�O�!����!6���=���#�����!���������
+��#��������6��"���!��"��
�"�#�
����#��4!�#���������#����"#��������������!���!"�����#"�#��8�



 
 

6 Visitron Systems GmbH   ,  Gutenbergstrasse 9   ,   D-82178 Puchheim      � 0049 89 890 245 0                        www.visitron.de

 
 Visitron 

Systems
Company 
)��4��

�&�	"�������	�����!�&

/���#������#�
�7
+�����������6�!�����������#���������
���!"�#�������������������!�?����!�������������8�K"��
focus is on helping our customers succeed. Whether 
you are an existing user or prospective customer, your 
success is our concern.
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motorized version

Image speed
���
��&���8

%�:���#�!��!
1000 option

1000 standard
2000 option

Dual camera 
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manual manual or
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special optical design in the microscope.
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FRAP
Spinning Disk
CSU-X1
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 » Support for Zeiss, Leica, Olympus and Nikon
 » ��4�"��#�������"�����#��������#�!�
����������
 » ���!6�����"#����"���"����#����@�*��)���������#����"�=�������
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drift compensation

 » Complete control of microscope motorization
 » �"����#����)��#�
�#����=�T	
����=���
�
�#�"=�)�K=��	����#�

����#�4�����!��������
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Custom Imaging Solution 
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�"#������
���#������
���-
4��#��8�

������(N���K+������=�/��9����()������=���L�3;��!�#6�����K��$!�����
����8��
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Spinning Disk
CSU-W1

"��������#8<	���#����	�������	������	
���	8���	���	��	"��'	���	��������	���!�	B�����
������L�3;���������������"�#=���������!�
�!���
#��#������6��#���������"�����������!���L�};=��������#���
superior performance and functionality that researchers 
��`"���8�3�#���#������4��#����������4��!�������6=�!�����-
sed crosstalk, and extended near-infrared spectral ran-
��=� �#�����+#����������� �
���������������!������ �-
side live cells.

�����#�+���)��������O�
@�6=���"���������#�9<��
�����������!!�#���#��#�������#�����<:�
�
�������8���������=���L�3;������!���
�#���O�!��6�#������
���
#�������������#����!�#���+����#4��!���#��6���������6��!����#�+����#-
4��!��
�����6�#��"#�����#�������#�#����������!��*8

Provide many models to meet versatile applications
You can select from many models and options to meet various research 
demands. 
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�� 7
+�� \/����
����O��]�
optics are designed to enhance the laser illumination of 
���������*�����������L�3;8��������#����� ��
��-
�#����+����������!!�!�#�������!����#����!���L�3;�
�������� ���� ���!�8� ���� �N��#��� �"�#�����#�� ��� #���
����������L������������!���
���8�����������
�#�
������� ���� ���"
��#��� ��� ������ ����� ������ �!� ����6��
���������#���#�� �
�������� ������������6�#��"#� #�����!�
for mathematical shading correction.

���������?��*���"!
������+���!� ����������� ��������� "���� ��"����� +��
�� #��
achieve optimal focusing of the excitation light in the sample 
����8���6����=�#������`"�����
�*�����#��!������+�#6����N-
��#�#���"����
�#���!��#���#�8������6�/���#���/����
���-
�O���#��*����#�������������+�������!�����^�#��#���#�����4���
6����#� 
��#����� ��#�
��� ���"���� ��� #��� ������ +��
� �� #���
sample plane.
 
(������#��w������������������*�	
����
(����������"
+�����������������
������������#������`"�����
#�����`"���#������ ������ ��
���������8�T"�#�#�#����
���"��-
ments over complete Slide Scans or Multi-Well Experiments 
+��4#��#���������
���"����
��N��#�#����#���#�����4��8�����
/���#�����
����O������������#����6�#��
��
���+��
�
�!�4-
��#����������#�
�������#���4�������!�������#���������#��8

�������!��(�`"���#�������N���
�����6�#��
Visitron Homogenizer

"�#
$���!���D��

�������
:���������

@�*�����6�#��/�����������������3;��!�/����
����O��8

G���/	
�����	������!

���"�#�������
�O�!�
�#�#�����(�#����#�
;%N;%

�����!���������K����-

�����!��%N&;8'�K���K+>��#���

�������!��(�`"���#�������N���
�����6�#��
���#�!��!�~�*���6����L�3;����#�
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(� ���������"
+������ ���������� �
������������#����
��`"�����#�����`"���#��������������
���������8�T"�#�#�-
tive measurements over complete Slide Scans or Multi-
3����$N����
�#��+��4#��#���������
���"����
��N��#�-
#����#���#�����4��8�����/���#�����
����O������������
#����6�#��
��
���+��
�
�!�4��#����������#�
�������#���-
4�������!�������#���������#��8

Comparison of Diagonal 
Line Scans

/���#�����
����O���;%N;%

����K�

�#�!��!���L�3;�;%N;%

����K�

	�����������!�L����
�#�

������������':<
��������������������������������'��
�������������������������������<�;
������

���#"�����!�?��4#�w 
 » L����
�#���
�����
�#�#��%�<��!����#��=��"���#��!�<�
 » ������
�!��4+�����"�����6�#��
��
�����6���������#�������
 » ���#���������������#���������#�������#�!��!�~�*���6��� 

CSU-W1  
 » @��+��
���!�#�����"�#���`"���!

��������(������#���w
 » ���#�	#���#��)��4��
 » K�#�
�������#�$�4�����
 » ���
���?��*���"!
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#���
�>���!�
�!�������()��N����
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�#����������!����#�!�#��#�������"��/���/��6� �
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�����+��#���#�����()������8�	#��
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���#�������+��#��8������#����
�*����#������#��"���!������#��+>��#������!�
4�#���8�	#�������#�
���!��
���������"��6��*8�

������(N���K+��������;�6�#�����������T9��!�/��9����()������8

/�����()��"����#����������=������=�
Olympus and Nikon microscopes.

(�#������
���O�#�����������
�������8
	
������"�#�������)���8���##��=�
L������#�����?�

����"��!��#���#�&#�
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Direct Coupling 
6�#���#����������

/	����()w
':<=�'��=��#�8
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���� ��#��#� �!!�#��� #�� #��� /���#��� ���#�
�� 9����()�
scanner family convinces through its compactness and 
^�N�+���#�8������6�!���������6��#���!����#���"��������
"�� #�� #6�� ������� �� #���7������������!�6�#��"#� ������
4+���8�(��!!�#�����������4+�����"#��������#�����
+��-
#������#������#�
�6�#���#����/	������������������`"���!8�
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��!�#������6���()����(+��#���6������
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�!��6�#��"#�#�����!�#���6�#���
4�#����"+�������#�������!6���8�

������(N���K+��������;�6�#��/�����()����':<=���L�};(��!�)�K�$!���'89����K��
camera for high speed imaging

/�����()����':<�6�#���!!�#�����/	��
��������"#��!�4+�����"���������6�!�4��!�
LED illumination

��������(������#���w
 » �����
�
+�����������
 » ���#���������"������#���4�*��
 » Nucleocytoplasmic shuttling
 » Protein diffusion studies
 » �����������4��)��#���#���#��
 » (����#������#�+�������
 » Photoconversion studies

���������6���
�!��������������+��w
 » ��!���/��9��/�����()�L/':<
 » ��!���/��9��/�����()�L/':<�/	�
 » ��!���/��9��/�����()�L/':<�'��

��()���#��������N�
����6�#�����#�������

L��
�#�!�"
+��������O���!�������
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���#"���w 
 » 	#����#�������"#���"+
�������O�!��+>��#�
 » ��
+����(+��#���6�#����()
 » Operates at kHz-rates
 » ��
��#�+���6�#���	��&�������&3�!�4��!

��������(������#���w
 » �"##����"+����"�����#�"�#"���
 » �@(�!�
���=�#���
+����
 » Microengraving into glass
 » Nucleocytoplasmic transport
 » Protein diffusion studies

���������6���
�!��������������+��w 
 » ��!���/�����()�L/%<<
 » ��!���/�����()�L/%<<�/	�
 » ��!���/�����()�L/<%9
 » ��!���/�����()�L/<%9�/	�
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����"!�������/	��
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(+��#���������w
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U2OS cells
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mouse click.
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 » Superresolution Imaging
 » Nucleocytoplasmic transport
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VS Control Unit
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VisiFRAP
(������#��
Note

����������	G���
 

��"��������� ��������� ��#��� ���#�+�������� {��()|� 
microscopy1�����+���6�!����"��!�#���#"!��#���!���"��-
�=�+�!����!�#������#2����+��
����"�����������������8�
3�#��#����!�����������#��6�#���+���̂ "�������
��=�#���
��
����#�"
�#�#�������6�+��"��!�#�����#���#���#��
molecules of interest.
 

��#�#���w�;8�(N����!=��8=�Y�����=��8$8=������������=� b8=�$���=�$8=��!�3�++=�3838�
{;JB�|8���+���#��
���"��
�#�+�������������^"������������#�+�����������������*�-
�#���8�?������8�b8�;�w;:<<�;:�J8�98�3�������������?8�{9::B|8�(�����������#�����!��-

����+��^"��������������������#������#�+�������8���#��!�����8�?���8�%B:w;B%�9:98�

��"������#��� ��+����!� 
����"����
form part of a cellular structure, 
�"������ #��������
�
+������� #���
cell cytoskeleton. Depending on 
their function, these molecules are 
��#���� +�"!� #�� �#���� ����� ��
��-
nents or diffuse freely.

(�#��������#���������������#����#=�
a high-intensity laser spot is scan-
�!������#���
����"���8�����������
6������#�� �!� �#���#�� ��� +��
��#�����!=�����6�����#�������#���-
#���#���������#�+�����������̂ "�����
phores.

On the time scale of seconds to mi-
nutes, the photomanipulated mole-
cules diffuse or are transported out 
of the region of interest. Since they 
����� +��� \
��*�!]� +�� #��� �����=�
#�����
���
�#����+���#"!��!8�

�������6�#������#"����������!��������������
��=��#�����
���#�#�#��"�����!�#��#���#��#��������������`"�-
#"
���4�����=��"������������#���
"�#�����������{$����|���
���8�	����`"���!=�#�����!�#��#�����������!�
millisecond time resolution at single-photon sensitivity, clearly outperforming conventional CCD detectors.

����/�����()����#�
���+�����#��"����#�����#�
���"��#���!��+��������+����!�
����"����6�#��
����
�#���
��������8� 	#�����6��+�������#�=����
��#���!���������#�� #���#"!��!���"���=�+�!����!� #������#�����������
6�#��������=�
�
+����%, hydrogels and other microsystems.

�6���!�#���������������*�#����������

�
+������#�����!������>"�-
#��8�(����#���6����� ���
�����#����
#���� �!������ >"�#��� ��� ��+����!�
6�#�� �� ^"������#� !��8� 	� #���� �N-
ample, the protein of interest is 
�;9:���#����!�#���̂ "������������
7������"������#�)��#���{7�)|8

����
����"����#��#�6����+������!�
�� #���� ������ "+�!� �!� !���"���
�"#���� #����!������ >"�#��8�@�6�

����"���� +�!=� ���6��� ����������
#���^"����������������#�#�������-
on of interest.

(�����������#����#���������#�!��!�
+������!�6�#��������#���;::�
��-
liseconds using a high intensity la-
�������#8�����^"����������#���-
#��������6������"!������8
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��#���	#����
��^��#��
��"��������

"�������	����������	������	

������#���	#�������^��#�����"���������{�	��|�#���-
�`"�����#����!����
�#��!������+�����#�������������������
#��������������"�����8�?��#�#�����^��#������#����N��#���
����#�{#��������������|��#�#�������������&�
�!�"
��#������=�
#���̂ "����������N��#�#��������
�#�!�#���������#���������
�� #��� �����#�� ��� #��� ������ �"�����8� � ���� ���"�#��� ^"-
��������� �
������N��+�#��N#��
�����������#���#��!�
�����"#���6�#��#��������+���#����������#�
���
�������������

�
+���=���#��4��
�#�+������"�����������
����"���
tracking.

������(N���K+������=��	�����!�����6�#��
����
�#����!>"�#
�#��!�
VS-LMS laser system.

���#���#���"
���
����6�#��7�)���+����!�
#"+"��8�	
�������"�#�������)���8�7������
MPI Martinsried.

����/����	���K�#���
���������=�#���"���������������#"����+>��#��������
����#���;=':�@(��8�8�
������)�����"���;::N�@(8;='<� �����!�!8��������+>��#������������-
�������!�����!������	����������#���8

����������+��
������"���!�#��#�������^"�������������#"���6�#����!�-
4�!�����8��"��#��#��#��!>"�#�+�������=�#���������+��
�6����+��#�#�����
��^��#�!� ���"�#��� �� �� �������#� 4��!� ����#�!� +�#6��� #��� ������
glass and the specimen.

K���#���^"������#����#����������#��#��������������������6�#������-
���N�
�#�� !��#���� ��� �:� #�� 9::� 
� 6���� +�� �N��#�!8����� ^"������#�
���#���������#��������
��6�������������#�!�!��������#��������
��6����
�#�+���N��#�!��!�!���#��
�#�"6�#�!�����#8�

$)	��$?%���N���+���!������
	
�������"�#�������)���8��
����	�?(�
Vienna.
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��#���	#����
��^��#��
��"��������

"�������#���/	������D��	"������

����/����	���
�#���������"���������6��+�#����
"�#��-
�"���!���`"�#����"�������	��=�6�!�4��!�^"��������=�
�!�#���
�##�!�����#����"
��#��8�����"���������#���#��
����^"���������#���+�������#�"�#"����!������#���#���
�������#�4��!8���������������#��������+��!���+��
�����������������"#�
�#�!��#���8������	���������!�
#����!>"�#
�#���� #�����`"���!��	������#��#���!��#��
������������#�����!�+��#���/���/��6_�	
��������#6���8�
�����"�#��������	��=�#����!���!"������������+�������!-
>"�#�!���������#�
����������#�4��!8

/����	��
 » ���#��#������������6�#��
�#���O�!��	�����!����
 » ��
"�#���"��
"�#��6������#���	��
 » ���N�+���/������
"�#�����������#�
��'::����<:�

 » ��
"�#���"�������!��	������"
��#��
 » �"�#�����4+����"#�"#�������������=��	����!���()
 » ��
+��#���6�#��;��/�����()���#���
 » Support for Zeiss, Olympus, Nikon and Leica microscopes 
 » /���/��6_����#6����
�!"��

	
�����!������!"��+���#�
��������#��������#��������=�#���"���#���/���/��6_����#6���=�!�#��
�-
���#������#��#���!��#���!�!����#������#����������#�4��!�6�#���
#��������
�8���������#6������#������"����#��#�#�������
�#�������+��
stored and reproduced.

/����	���
�#���!����������8�8�������(N���K+������8

/����	�����!�����6�#��K��
�"��	}8

/����	�����!�����6�#����L�};��!�
Leica DMI. 

/����	�����!�����6�#��@�*����8
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Laser Illuminator
and 
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"�#���	���!�#�����#������
/���#������#�
�7
+������������������������������#�
��
��������#�
����������=����#���#���#��=���()��!��	���
#��������8�(�����

������!��#�#�� ���������� ������!��-
!������+����"���!��!������!�#��������4+����"#�"#�
+����������
����� ������#���8��������#�
� ���"!�����9�

�#���������
�!��4+�����+������������#�� #�� #���"��!�
������6������#�8

��
���#��!������+���!����
 » ����������"��!�����':<�
=�''<�
=�'B%�
=�'���
=�<;<�


=�<%9�
=�<�;�
=�<J'�
��!��':�

 » )�6������
�9<
3�#��9<:
3�!���!�����6������#�
 » ���������!�����������������!��!�������
 » ���������!�(K������������������!��#�#�������
 » ����������4+����!��#��
 » �#�!��!����4+����"�!������#��
 » $�����!>"�#
�#����#���4+����"�!�

Microscope Laser Illumination
/���#�������������6�
������������!�����������"�����������
���"
��#���!����#����� #����#�!��!�$)	�^"������������#����
#���
���������8�(�!"��� ��
���!��#�������6�� #���"������ ������
���"
��#����!��������"
��#���6�#���?K���
�8(N���K+�������6�#��/����������!�����

and dual lamp adapter.
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Laser Illuminator
and 
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Smooth Illumination
����(K������(K����#�����������6��
�"������������

�+��������#���
�������������������8�������������6����!������#������#�������������
+����#�����!�+���"��/���/��6®��
��������#6���8

/���
����?"�#��
/���#�����\�?���
����+"�#���#��������F��������������#�
���!�(K���
���+��*���#���������+�#6���#������
��#��������������#�4�����!������
��
����8������#����`"�����+�#��#����
����������
��������
�#���!"-
ring CCD readout.

"�#���C	�����#���!�#������	
�����	��	����	�����	���	)����	������	���	�E��#	
�E�	���&���!�
Visitron Systems is offering several LMS laser merge 
���#�
�� ���� ����#�
����������=����#���#���#��=���()�
�!��	���#��������8�������#��#�!������
�#��������
-
pact and easy to use laser merge system including an 
(K������(K�8�(��� ��

������!� �#�#�� ���������� ������
!��!������+����"���!��!������!�#�����4+����"#�"#8�
(�����"#"����N#������6�#���!!�#����� ������������������
�����+��8

/�����%�6�#��!"����������"#�"#=�/��(K����!�/����������#���8

3�!�4��!��!��	�����
�������6�#��/���-
�	������������"
��#������7�)���#�8

3�!�4��!��!��	�����
�������6�#��/���-
�	������������"
��#������~�)���#�8
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"�#���K	�����#���!�#������	
�����	��	����	�����	���	)����	������	���	�E��#	
�E�	���&���!�
����"�`"��!�������� �"��/�����B����#�
���
+����
#���+��
�����"��#�����������!��#�#�����������!��!���#��
�����������������������+��
8������+��
����+�����-
����!� #�� #6�� !������#� �"#�"#�� ���� ��
"�#���"�� ������
�������#��8����������6�����������
�����
�!"���#��+��
"��!� ���� #6�� !������#� ������ �������#���� ��*�� �������&�
��()=��������&�	��������()&�	��8

$N�
��������/�����()�9�������w
	
����
�#��������$Y9J%���������#���
��()���#���#���6�#����"!�������
area.

����������"��!�����������
':<�
=�''<�
=�'B%�
=�'���
=�<;<�
=�<%9�
=�<�;�
=�<J'�
�
�!��':�
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���������	�����	E�����	'��&	&�!&	�����	+�����#
�����	�������
����/���K��!"��� �"#�"#� ������ ��#��� ���+�� ��4�"-
��!�+��"������!��������+��
����##���6�#���8�8�<:&<:��=�
%:&B:������:&9:������������#������ #��� ������ �#�� #6��
simultaneous laser outputs.

����/���K�����������!�������
�#�����������#���
����6�� #��� ������������#���6�#�� �"���;::����������6���
#��"��#��#������������"#�"#�8������6�#�����+�#6���#���
�������"#�"#���������������6�
��������!�8

��
���#=�^�N�+����!���+"�#
 » �"�#��������#�������������������������L��������=�/�����()�

�!�/����	��
 » ���������;::�������������6���#��������������"#�"#�
 » ���#�������
�#����6�#��������"��#��%�������
 » �6�#�����+�#6����"#�"#������6�
��������!�
 » �#�!��!����4+����"�!������#��
 » ������#�+���#�

"�#���
)E�	E�����
Laser Illuminator
and 
��������
+���

/�����9�6�#��!"����������"#�"#8

/�����%�6�#��#�������������"#�"#������	��=���()��!������������ 
Epi-laser illumination.



 
 

28 Visitron Systems GmbH   ,  Gutenbergstrasse 9   ,   D-82178 Puchheim      � 0049 89 890 245 0                        www.visitron.de

 
 "�#�E��

Laser Illuminator
and 
��������
+���

"�#�E��	:���	
����/���#������#�
��7
+��/��(K���"�#�����6�� #����
selection of an individual laser line, or several laser lines 
���
���
"�#�������������������
"�#���������!��#�#��&�!��!��
�������������������
+����
�!"��8�����/���/��6_����#-
6���� �����!��� �!���!"��� �#���#�� ��#���� ���� ����� ��-
���#�!����������=��#�����*�����#�������"#�"#�+��*����!�
high speed automated shuttering of the illumination. 

	#�����������/��(K�����#������
����������!������#�6����������#6�����"����#�����#���/��(K����������!�
�#�#�����������#�
�8�(#�#���/��(K��=�#�����#�����!�#������#��6�#�����
���!������#������������������!���+������������8�
���� ������ ��6��� ��� +�� ��#�����!� +�� ������ ���#���� ��"#� ���� �����
�����8����������=�#������������#������������!�!�+�����(��F����#���#��
(����������#��F�+���!8

���#"���
 » ��#�������"��#����"��(K���������= 

optional: up to eight channels
 » �#�!��!����
�'<:�#��B::�

 » �����#��������#����(K��������������)��{���|

���������
�"����6�#����
 » ��#�������(K�����������6����������������#����
 » @�6��?��#��������=�+��*������������!"�������
��

transfer of CCD camera
 » �"����#�!�+��/���/��6_��
��������#6���

7������������������(K���
�!"��#��8

(K���6�#��!"����������"#�"#��!������
speed laser shutter.
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Laser Safety on Microscope
����/���#�������������#�����+��"��!�������"+�#������
+�������
���-
�+���
�������������#����*��#���
�##�!�����#���
=����������������#����#�88�
(������
�����������6�#��
������6�#���������������+���#�������"��!�#���
"������������
�6����"����8���������������#���6�#���������#���/������
���������/��(K������#�
��������������#�������#���#�!8�

"�#�E��	���	�E�	
����/��(K�����#�����������6��
�"������������

�-
+��������#����������������������8�����
�"��� �#���#��
��#������� ��������6��=���#�#��
�#��������������+������
����#��8�(��6�\�?�����
����?"�#������������F�����
+���!�������!�+��/���#������#�
��7
+������+��*���
#����������8�8�!"����#������
��#��������������#�4�����-
de CCD cameras.

(K��(��"�#��K�#�������!"��#���
- High Speed Optical Shutter
(����"�#����#���
�!"��#���{(K�|������!������6��������+��"��!�����
��#������� #��� ��6��=� ���`"���� ��� ���#���� !����#��� ��� �� ������ +��
�
6�#��������#������!����������8� 	#� ���+���!��� #������"�#����#��������#=�
�8�8�#���
�!�4��#������#���������#�����!�N�+��#����������#���
���������
�����"����������"!�6���8�����(K��6����+��"��!��#� #���/����������
���������!��6�#������!��#���#����#������������������!��#�#��������
is used.

7������������������(K��
�!"��#��8

(N���K+�������6�#������������#����
����
�����������	������"
��#��8
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"��������	��	-.�����		#	����	��	���!��!	������
�&�	 G�'	 �&���!�	 ��	 )�!���	 �����������	 �����#
�����/	 ��������������	 ��B��������	 ���	 �������	
��	�����!	���
��!��� ����� +������� �� ������ ������ �!� #���"��� ����
������!� �����"#������ �"������ �� +���������=� 
�!�����
and pharmacological research in recent years. With the 
/������������#�
���"���������+���!��"
�#�����������-
nisms and intracellular processes, even over a period of 
several days. 

$�4���#��+�����#�����������������
3�#�� #��� /��������� ����� $N������� ���#�
=� ��"� ��� �����+��� !��"
�#�
living organisms and intracellular activities even over a period of several 
days.

����!�������������?����!����
�����"�6�#�#����`"����#�
���������!����#��*��
�����������������#���
���������!��
3�#��#���/����������#���
��������+���#�����������"��)��O���!����"
�-
�#������#�
�=�6�����!��������"!��!��������
�����������!=�!���-
ding on the used camera and region of interest.

(N���K+�������6�#����������"+�#������
+����!��K2 control.
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System

���	G���	
������	������	����������	U
�&�	"��������	����������	������
���� }��������� ��� ������ ��"+�#��� ���
+���� ��� �� �����
performance solution for live cell applications over long 
#�
�������!��6�����������!"�#�!��#������#�#�#�
��-
��#"�������� #����#�����+�����#��8� 	#�*�������������#�-
+���O�!���!�#������#�����6��
�"�����������#����#�����
��
���#���8�8����!�����!��=��+>��#����8��K2 and O2 

�!"�������+����������!!�!�6�#���"�#�+����K2 covers 
for corresponding sample holders.

CO2 and O2 modules
CO2 and O2�
�!"�������+����������!!�!�6�#���"�#�+����K2 cover for 
corresponding sample holder e.g. for multiplates or universal slide hol-
!��8�(���������K2���#���������#�����#����N��������#��#���+���!���
the control of temperature and CO2�����#��#��8�����K2 content is 
��!"��!�+��!�������
�#�6�#���#����8�3�#���#������#�
=�#���K2-con-
��#��#������
��#���!�+����O�����"
�N�!�������=��������"��)	��
closed loop control adds nitrogen via a piezo controlled valve into the 
����"��#��������#���
8��������#�"�"���#�����^�6����������������
�-
����"���N����!��#��+"#���6�#��+��#���#����#��������8

������
������������"+�#������
+���6�#���K2 control.

}����"+�#������
+���+���*
for laser safety.

CO2 cover for universal mounting frame.

��
���������������������8
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����������	���	�����	����	��	����������
K"�� /��������� ��� ����� ������+��� 6�#�� �
���� ��"+�#���=�
6����������!��
�N�
"
���!�����������!����������-
�����`"���
�#8����#�+���
�"#������
�������������+���
in different formats e.g. universal frame for dishes and 
���!��=�
"�#����#�� ���
����#�88������K2 system is also 
modular and the CO2����������!�����!�#��4#��#��#���
selected sample frame.

O2-Control
���� K2�����#��#��� �� �� ������ ������
� ��� ���� ��6��� #��� �� �
+�-
�#����8������������������4��#������#�����������!������#���#�#�*��
into account. Ideally, the oxygen concentration in the examination area 
���"�!�+����!"��!����
�9:=J��#�������N8�<��+����!�������
�#�6�#��
nitrogen.

�����K2-control device generates a CO2�����
�N#"���6�#�����!>"�#�+���
CO2-concentration, replacing expensive premixed CO2 gases in cylin-
ders. Pure CO2����
����N#�������"����{�8�8���������!��|������!��#��
�� �#����� 
�N��� ���
+��� 6����� #6�� ���� �����!�� �� ��#�
��� �K2 
dispersion.
 

K+>��#�����!���"#������
�����#��
$����������6�#�� #���"���������� �

�������+>��#����=� #���!����#���#��#�
+�#6���#���������"�#���#�����������!�#������!����+>��#�������!��#����
����4��#����������#�����������#����+�����!������8�����K+>��#�������-
#������!�����!������#�+������#������
�����������+>��#���������!���#��
�
������#�
����#"�����!�#������#����+�����#�������8�

���� ���#�+��� 
�"#��� ���
�� 6�#�� ����"���� �!� ���##�!� �"#��"#�=� ���
+�� ����� ��#����!� �#� #��� 
���������� �#���� ����#� 6�#�� �� ������ ���
;�:N;;:�

8�����+�������#�����!����#������#�!����
�+���68��������
��
����+��������4������!�������!������K2��������#���#����6�#�����K2-
Cover. K+>��#�������#��8

���#�������#�6�#��'��N������+���
���#��������+>��#����!��=�)�#���!�������#�88

�
������"+�#������#�
�6�#�����#���"�-
������� ��+#�*� ���!��� �!� ���#��� �K2-
cover. 
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J)	��������������	����������	������
���� /��������� 
"�#�� !�
������� ��`"���#��� 
�!"���
�"�!���#���"�����#���"���#�����#"������������`"���#���
!�
����8�������������!����!6������#����������#�-
���#�!�6�#���#���/���/��6_��
��������#6���8�	��"
��-
#��=�
���4��#��=��!�N�O�����#�����##���������������
�������!����
�#���
�"8������"�#�
�O�+����"#�����"��
����+���#������
����#��#���
���!���#��!�*���������� ��
focus.

���#��!���������N�O��#����6�#�����O�����"���
/�����������������������#��������������
�#���O�!��#����
�!���8������
6����
�*���#������#�������������������
����#���"���"#��!���������
����
�����"#��8����� ���O�� +���!� ���"�� ����#� !�������� �������� %�� �
�����
�!�#�*��������#��#�#�����
�����#���������"��+��#���/���/��6_����#6����
6�#���"#����"���"�#��8��������"����������+�������#�!����
�;::=�9::�
#��<::��
8�����!�����#�������#�4����
����"��!��8�8�"��#��%:�#��;::�
���"���#����&�����!����+���N��"#�!8�

����"�#�!�
�������	
����
 » 9��	
����+��������
���
 » %��+�����������{O�!�
����|
 » '��+����
��������{#�
������!�
����|
 » <��+���"�#�����^"�������
���{6������#��!�
����|
 » ���+���"�#������#��������#����{�#�������#�!�
����|
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"��������	��	����D��
�"�#�!�
������������?���!�	
��������#�


����"������
�����������!�^"����������
����������-
ence is one of the most important technologies to ana-
lyze structure and fundamental function in cells. Genetic 
���������6�#��7�)�!�����#��� #��� ����#���#������ ��-
������������
����!�#������+�"#�������O�#����!�#�
��-
����!���!����"�#���8�����#����!�#����!����������������
#���"���"#������
�����6�#��+����������������������`"���!�
#����#�#���+��#������+����#�#��#����������"��#�����"�#�8

(N���K+�������6�#��
�#���O�!�}~���������#�����!�J��6�������#�8

��#�����!�/���+���#�
/���������
�*��� �#������"����
�#�+����
�����+����!�����6��`"�#�4-
��#�������#8�����/���/��6_����#6������#���������
�#���O�!�
����������
��
���#���!��������O����
������`"���#��8���������O�!��
�����
�!�
���"��
�#����!�������
�#������+���#���!���!�#�+�������
�#8

/���/��6_�����������#���
K�����
"�#���������
�����6�#���"#�
�#���������!�#��#����!���������
���"��#�������^"������#������������6����������#���"�����������^�-
N�+���#��������"������������8�����/���/��6_����#6����������6�#�������!�-
�������#�����!��#"�#������!�������#������#6���8�����
������#�����#���
���"��������������� �"�#���� �����������*��"#�
�#���������������� &�
experiments.

/���/��6���������!������6�#�������#���
��������!�6����8
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System

"��������	��	����D��
����/��������������(���O��� ���!�����!������
"�#�!�-

������������+���!��
��������#�
8����������������"�-
#���#�!� ��
"�#�6�����"�#"������#����8�8�J�=�%�'����;<%��
6���� ���
�#8��������������� ��+���!�6�#��!������#�^"���-
chromes for each cell component. With addition of e.g. 
���+�#���� �"+�#����=� #��� �N�������� ��� #��� ��+���!�
��
���#��6����+���������!����!�������!8

/���/��6������������#6����
�!"�������
"�#��6���������8

System Components
 » ������!�
����������6�#���N�����#���#������!�
�#���O�!�

components
 » K+>��#�����<NQ�;:NQ�9:NQ�':N�{��#������	���!�)����|
 » ����������"#���!���#�������#�4����
����6�#��+��#� 

sensitivity and cooling
 » ��#���O�!�}~����}~���#����6�#��������#�����#����� 

accuracy
 » ���������!�4�#���6��������#�
�6�#��"��#��;:�4�#�������#���
 » )�6���"��)����
�"#������#�

 » /���/��6®��
��������#6���������"���
�#���O�!���#�����������

components
 » K�#����w����!6�����"#����"�����#�

 » K�#����w������!���"+�#������#�


�"�#�6��������#��J���8

�"�#�6����	���#�����8

�"�#�6�����"�#"������#��8�
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 VisiFRET

��"��������
�������
Energy
�������

"�����-�	���!��!	������	
��-�	��	����	��	���!��!
�Z��#��� {^"��������|� �������� ������ #�������
{��$�|����#����������������!��#��������������#�������
+�#6��� #6�� ���#������ ������ ^"���������� �����!� !����
�!������#��8�	���$����!�#��=����#��N��#�#������#���
��$��!����
����"������!��#����!�������!�!����^"�-
���������!��!"����^"������������#�����$�������-
tor. 

(N���$N�
����6�#��/�������
�����"
��#����!��"��/��6�	
����8

T"�#�#�#����	
����
L�����"��/�����$��^"����������
��������#�
���"�����+#���`"�-
#�#�#����#�
�������!����#��������
�#����+�"#�#���+�!����!��#����-
#���+�#6������#���=�����!�=��O�
��=��@(��!��@(�������8�
��������������������"�"�����+���6�#��������"#������������#�
���������8�
?���"������#���!������
�#������"
+�����������^"������#����#���=�
�#���������+���#��
���"���#����#����#�������#������"����
����"���8

�"����
�6�#��#6�����K���!���
cameras.
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VisiFRET
��"��������
�������
Energy
�������

"�����-�	���!��!	������	
������$����4������!���������6�#��#�����N#����6������
#���!��#����+�#6��������#����!�!���8���"�=���$��
���+��"��!������!��#����
���"����!�����!���#��#���
�#����#������+��
����"���8�������$�����������!�#��
�-
�!�+���N��#���#���!����
����"����!�
���"����#���
acceptor emission. 

��$� ������
������$����4������!���������6�#��#�����N#����6������#���!��#����+�#-
6��������#����!�!���8���"����$�����+��"��!����!��#����
���"-
����!�����!���#��#����#����#������+���
����"���8�������$�����������
!�#��
��!�+���N��#���#���!����
����"����!�
���"����#��������#���
emission. 

(���"����������������=������#�����#��������^"������#����#���{7�)|�
�����+����������!=�6��������!"��#��#�����������������N��#�#��&
�
����������#������������!����&������#����������+������������$���N-
����
�#�Q� �8�8� $��)&$~�)� ��� $?�)&$7�)8� ���� ���#����� !��#���� ���
�+�"#���
8

����#�
���������!�
���"��
�#�����#���������#�������#���!�����
��-
�������6������������#�����������������!�!��#�������#�
�����#��!�����#���
���+"��#�{!�����
�����&��$�������|8�L�����!����!���$��!�#��#���

����"���=�#����
�#��!�����6�������N�
����#���#"!���������������!�

�������� ����#��#��8� ����6�*�� �!� �������"��� {;JJB|� ����� !�-
������!�����$��+���!������"
������������!���
����8����������!�
�������"���{9:::|������#�!����(�)�����#������$��!�#��#���{$���|�
+���"����7�)������#��6�#�����#���*�����(��"+�"�#�8�

(�#������$���������#��� ���#���!�#��
��#������ #������#����������-

�#����#6��
����"����#�6��!��������#���8���
�����!��������{9:::|=�
�����N�
���=��N�����!�#����#����#������"������#������#������#����6�#��
#���"�������������
���N�"#���O�����$��
���������8
	���!���#��̀ "�#������$��#�����#������#�����$����!�#���!�����
������
���+"��#8

������$�����"���������"��#�!�+��#��������6����`"�#��w

!���������#��w���������=��N��������+�#��!�����!������#��
                          molecules
!�������w���������=��N��������>"�#�#���!����
����"���

������O�#��������$�w��	��	
����{#������#|=�
��$��������{#�������#|��!����������
����
{!�6����#|8� �����
�#������7�)�
����"���
{!�6�����#|8
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K�������#��
Imaging
System

"�������	$�!&	
����������
������%	���	���	��-�	���!��!
����
���"��
�#�����#������"�����������#��#��=����-
��"
=�����#�8�6�#����#��
�#����!������*���"���9����?�$���
���������#���
����������#�������#���/�����"�����#����
�-
�������#�
8�?"#��#��������������!���#����
��������
+����`"���!=������������6������#���
��������!������*��
�����"
�����=�^"��%��#�8����������+��������������
����
recording. 

(N���$N�
����6�#��/�������
�����"
��#����!����������T���
���8

�������
�����������"#���
�����#�
�����������"#���
���+���+#���!�"�������#� �#����#�������
��
����8���������=�
���"��
�#�������
��������!��"��#��<::��O�����
��`"���!8�����/�����"��� �
��������#�
��"����#���� ������������#�4��
���!����
�����6��������������#����������4��#���8�

Ion )��+� Excitation 01 Excitation 02 Emission
Calcium. �"���9 %':�
 %�:�
 510 nm
pH ?�$�� '':�
 'J:�
 <%:�

pH �@(���; <;'�
 550 nm �::�


�"���$N��#�#�����#��
�#��������
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"�������	$�!&	
����������
������%	���	���	��-�	���!��!
������#��
�#�����
�������`"���������!�6������#���6�#-
����8�����/�������
��)�������
�#�������+���!����-
�!�����#�����������#��8�3�#��������#���9�
�����6���-
���#��+�#6���%%:�#���<:�
����+�������#�!�6�#��"#�
��"���������+��#���8�(������#���#�����������6�����#���
�������#���=��#�������#��N��#�#���4�#���6��������#�
��6�#��
����������#������4�#�������+��"��!�����
+��#���6�#��
a separate light source.

Do Not Waste your Light:
)�����
� ��"�� 
���"��
�#� ��� ���� ��� #��� ������ ���#�8����� ��6���
#�����#��+���������!�#�N���#�������4�������!�����!8����������=�6��
��������"
+������������!����"#�������"������#��������6������#"���w

Highest Sensitivity:               ��N�
"
�`"�#"
���4������{"��#��J<�|�
������������������������������������������������
"
����#�
������{!�6�#��9��-|
                                             Minimum dark signal
���
"
����!���
�w           Using of frame transfer and Interline CCD
�����������������������������������������������
���������6�����!�"#��!��N���"���
������������������������������������������������!���#��!"#���������"��#��;::�
Dual Wavelength Stream:����(�`"���#����"���#��"�������!=�6�����#���
����������������������������������������������N��#�#���6������#��#������

L���������#���3��������#�

�������6����N��#�#�����#����������#������#�����������9�'���#���&����!=�
#���/�����"����
��������#�
����"����^�N�+����N��#�#���4�#���6�����8�	�
#��#���
+��#��=�����
���N�����
�����
�#�������!�� ��
��6�#��L/�
response is used.

��
"�#���"��	
����(�`"���#���6�#���"��/��6�	
����
���� �
������ ��#��� �������#���� ��*�� ��$�=� �� �
������ 4�#��� 6�����
���#�
����+��"��!8�������
"�#���"��
���"��
�#����#6���
������
6������#��� {��)&~�)|��#� #�����
�� #�
�=����"��/��6� 	
����� ��� #���
+�##������"#��8�����/���/��6�����#/��6���#�������6��#���������!�������
���#���#6���
������#�8

$N��#�#���4�#���6����8�

�"��/��6�	
����8

�7�'����������!����"
��#������#�
�6�#��
%::3���6��8
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System

"����&����	������		�����������	��!&�	������
$�!&	�����	
���&�������	����������	������
���� /�������
�� ��������
�#��� ���"
��#��� ���#�
� ���
�����������!��6�#�����
������
�#���6�#����������-
cision galvanometer driven grating. It is ideally suited 
���� 
"�#��6������#�� �������#���� ��� 6���� ��� �N��#�#���
�����8� ���� ��
���#� ������ 
������
�#��� !�����
���
�#�� #��� �����#��� ��� ��� ������ 6������#�� �� #6��
milliseconds or less. It is easily controlled via a single 
��6����#�������������8

(N���K+��������6�#��/�������
�����"
��#������#�
8

���#"���
 » �������6���N�����
��6�#���"�#�����������#��#���#�F
 » 3������#�������+�#6���%9:�
�"��#���<:�
= 

�����+���+�!6�!#�����
�;�
���%:�
�
 » Including additional mechnical internal shutter to avoid 

���"
��#������������+����������
�#�����"##�������#���
 » ���������!�6������#��������+����#��������)���(��

+���!
 » )�����

�������"#�
�#�����`"�����6�#��#������
�!�

/�������
��6�#��4+����"�!�8
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"���"��'X	E�#����	�����	E�����
������#�����#������/���/	$3_ is an application so-
lution. It is designed specially for on-line ratio ap-
�����#����������������!"���6������#���#������"����

���"��
�#���"�������"���9=�?�$��=���$�����
������6������#��!���8�������#�����#��������!���
����
"�#���"��!����������#�����������6������#��
�8�8�%':�
=�%�:�
=���#����
�����!�#����������
�����#���#���8�	#���#�����#�
�����������+�����#-
ted for multiple regions at once.

Interactive Display and Graphs
(�!����������
"�#������������������^�N�+����������#��#����N����
�#���
!�#�����
���"��
�#�8�����/���/��6®���#�����#�����+�����#����#����
�����������
����!�#���!�������#�����8�����!����������6��#���������#�
�
������`"����!���!�����#�
��6�#��������#��#���#�����"��8�

��������!�����"��
�#
��������!�������������#��������+���!������=�#���/���/��6���#������������
a gray level threshold to each collected image. Use of this threshold 
������#����!"���#���!��#���#��������#������6���������������*��+��*���"!�
^"��������8���������������
�������#������"��������������#�!�!�#��+��
excluding the threshold region from the ratio calculation.

Event Marks
�"����#����N����
�#=� #������#�
��*��"�#������+��"��!�#���#����
#����>��#���#�
�=�����������N����
�#���!�#�������������!�#�������8�
����
��*���#���#�
�����������6��#����N��#�#�
��6���#������#����-
pend.
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 $�#"��������

Video streaming
Microscopy

$�!&	�����	����������	���!��!	������
 

������6������#���������K���
���������������#���
4��#�#����
+���������`"���
�#���������!�����
�����!�-
����8�	#��<=<�
�����N�������������6���+�����#������������
4��!��������6��#�
�N�
"
������"#���{�=<��
���N�����O�|�
and high speeds of up to 100 frames per second at an 
�N#��
������6����!������������6������#����
��#�������
�����!��
�����������9'8:::w;8���*��#���#���=�#�����
���#"��������6�����#��#��#���+������!��
�������������
at unprecedented speed, resolution and sensitivity.

��������������4��#���w

 » NEW sCMOS technology
 » �����"#���9<�:�N�9;�:���N��
 » )�N�����O���=<��
�N��=<��

 » ��6�����������98:�����
�
 » ���
���9'8:::�w�;Q�;��+�#�(��
 » T"�#"
���4�������<B�������*
 » High speed 100 fps
 » ���������"##��
 » Compact design

��������(������#���w

 » Spinning disk confocal
 » Intracellular vesicle 

tracking
 » Cell mechanics and  

motility
 » SMD single molecule 

detection
 » Live cell dynamics
 » Ion signaling
 » ��$���
����

����#6���
��������6�����
�������#���
4��!�������6������<8<����N�����������8���
�#�!��!�;8%����N��������8

�"����
� �������#��� 6�#�� )�K� $!��� 
camera and CSU confocal.
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$�#"��������
High Speed
Microscope
Imaging

$�!&	�����	����������	���!��!	������
��!���� #��� 
�N�
"
� !�#�� ��#�� ��� ;8;� 7+�#�&�� ��� ��
��������� ���� ��� �
����� ���#6���� �!� )�8����� �6�
/���/��6_��'�+�#������������6�� ������������ #���#���
�
�
����������
�"#���!����#���#��#���
�N�
"
�������+���
�(������8�8�'�7?8�/���/��6_�������"����#����
"�#��-
�"����#�������#6�����K����
���������
"�#��������^"���
�������� �
����8����� �"�#��� ��� ������#��� �"�#�!� ����
������
���������������+������
���"��
�#��6�#���
��-
sion ratio dyes or performing co-localisation studies. 

�����?�������(������#���
Cellular processes are highly dynamic reactions and the imaging sys-
#�
�
"�#�+���+���#��*����"��6�#��#��������������8�(������#�����"���
����+�������#�����#��*���#�=�
�
+����#������#�������������!��-

���=���#����`"����#�����!�
��������
��������������6�������
�N�
"
�
�����"#������������+����������8

)����������(������#���
����^"���������#����`"�����+��"��!�#��!����#����+�������������#�����
�#������"���������������������#�
�8�	����������=�
�
+������#�#����
���
�
+���������O�#������+�����+�!�6�#���"�#�+��� �����#���!����
�!�����������+�������!�!��#��������#�
�����������"#��8

�������
�#���?�������(������#���
����!������
�#������������
��������
���N����������������"�������-
����=����6#���!�!������#��#��8�	#�����
���#�#�#���N�
��������!�������
and migration during early development of the morphogenetic proces-
�����#����#�#������
�#�����!�#�������6������������#������������
�
!�
����!"��#���+�����#���#����`"��8
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 $��������� 

 

�7?�
Imaging
System

��"���������!������"#��
�����#� #���+��#� �����"#����!� #�"�� ����"�� ����
�#��� ���� #��� ������#�
���������!�!�������=�6�������� �#�#����� #�����#� ������������
�����
6�#��#�����!������#�#����������8�������
���������=���N�������#�������
#����`"���!���`"�!�����#���#��������#���`"�#�����7?���������`"���-
#��8����������#��"���/���/��6��
��������#6���=�!�������!�+��/���#���
���#�
��7
+����#�����#�����
������`"���#��=�������������#��=�����-
lay and analysis of the images. In addition, motorized microscopes are 
also supported e.g. for screening of cells or tissue.

$�!&	���������	�+(	���!��!	������	
�����	��	"���"��'	���!��!	����'���
Histology and Histopathology focus on the microscopic 
����#���#�������#���!�#���"�����#���8�	#����������
�!�+��
examining the tissue sample under a light microscope. 
K"�� /���#��� ���#������� 	
����� ���#�
� ��+���� #���
user to visualize and identify the microscopic structures 
of interest and to save the images independently.

��6�#����#������w
����������������Q
%���������������Q
%����#�
�#��!�6�#���7?����4�#��

������(N���	
�����6�#���)K�����%��7?��!�	����#��7?8

Some Selection Criteria
 » �����"#��=���N�����O�
 » ����!�������6=�"
+��������N���
 » )��������!��
����=�;9=�;'����;��+�#�&���N�����O�
 » ������=�%���������%����#�#��������
 » �7?�!��
����=�9'=�%��+�#
 » ���!�"#�����!=����
����#�
 » Cooling of CCD, dark charge reduction
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"�����..#��
Luminescence 
and
��"��������
Imager

"�����..#��	���!��		
������������	���	�����������	���!��!	
�����6�/����"NN�		�	
����������������#����"#�������
�-
������������������
���������"
���������!�^"����-
����������������������
���=����#���!�+��#����8�����
^�N�+���#������"�����#�
��!�#���"������#�����#��#���
�-
���#���������������"����6�!�������#������������#���8�
	������!� �����"#��=� ����� !��
��� ����� �!� ��6��#�
�����������#���+��#����#���
���������*�!��������#�����!�
`"�#�#�#�����������8�

���#"���
 » ����
�����#�������������!�������
�������#�
�!�6�#���J:��
 » �����`"�#"
���4����������{"��#��J<��|
 » ���
�<;9�N�<;9���N���"��#��9:'��N�9:'����N��������"#��
 » Standard or EM CCD technology
 » ��6����!�"#�����
 » $N#��
������6�!��*�������
 » Compact and functional design
 » )�����

�+����$��������^��#�!�����#����"
��#��
 » Specially selected optics 
 » ����!�������6��8�8�9�N�9��
�"��#��9:�N�%:��
 /���/��6��
��������#6����������#�����!�

analysis.

VisiLuxx-II in-vivo luminescence imager.
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 "�����..#��

Luminescence 
and
��"��������
Imager

(������#���w
?���"
�������w

 » �"��������������#��� ���� {�"�=� �"�=� �"N|� ��#���� �� 
�

���� �!�
���#�����+��#��������8�8������N���������!����"����#���#�����#"-
mors,

 » Monitoring of in vivo activation of  transcription factors in mice
 » )��#�����
���N�������������#�=����
�#������������+��#����
 » ?�$�w�+���"
����������������������#�����������8�8��"������-

���#��~�)�����#���!�#��#����������#����#����#��

Chemilumicence:

 » ��#��#��������"#����=�@�#����=�3��#������!�����!�?��#�
 » )��
�#�����������8�8�6�#���������������#������
 » ��������+��!�O�#����8�8�6�#��!���N�������+���!���@(
 » �@(�
������������8�8�6�#��+��#����#�!���@(

���
�^"��������w

 » ��#��#��������"#����=�@��#������!�3��#���?��#��6�#��^"����-
������N��#�#�������O�
�#������������#�!�^"������#����!"�#�8 
 

��"��������w

 » 7�)��"�������#����N���������!�������O�#��
 » 7�)���������#��������8�8���#��!���������
 » �@(�
������������6�#��^"������#�����+����!���@(�
 » (#�+�!��
������������8�8�6�#����%���+����!����#��
 » ��#��#�������@(&�@(�6�#���~?��!�����!�$#?�
 » )��#���!�#��#���6�#���~)�K�!�����!�^"�����������>"��#�!�

�#�+�!���

"�����..#��	���!��		
�����	���	)���!�
����/����"NN�		��
���������6��#���
�������#��"
�����#�
�!�̂ "������#�������8����������#����!��*+�N�����+���"-
#��������#�#���#��!�#���4��!�������6����+��������������#�!�
6�#�� #���������!������#��!>"�#�+����#���8�(������#�
��
�����������!�����#����N#�����6�#���"������#��������-
�����!�^"�����������#��=����#��#�#����6�/����"NN�		�
�
��������+��"����!�!��#���� #�
�� #��������
�
"�#��
6������#����N����
�#�8

Luminescence of plants.

Luminescence microtiter plate.

�"
��������{������|�
�"��8

�"���������
���"��
�#������#������8�7��+=�(��!�
������������/���8
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"�����..#��
Luminescence 
and
��"��������
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"�����..#��	���!��		
+��	�����&����	���	��#"���	����������	��	����
����/����"NN����#������������������������
������
���8�
���������
��
���#����#������
�����������"�#������
�#���
system. It is simple to use and virtually eliminates human 
�����8��������#�
������#�#������#����#�!�#"�*���!�����
#��#����"!����������!6������
���#����`"���!������-
��#�����8��������#�
����"!���
�"����!"�#������
-
+��=��N�������"��#��=�
�"�����������!�4�#���8

Heating plate Option
���� ���#��� ���#�� ���� #��� #�
����#"��� ��#���� ��� �����
��� ��� ������
��
����6�������!��#��+��*��#��#��������4�����#�#�#�
����#"��8�����
#�
����#"��� ����� ��� �����#�+��� ���
�%����+�����
+��#�"�� #��
�N8�
�:��8�)�6�����`"���
�#������N8���3��#�%B��8

(��������������#���/����"NN�		����#�

���� 
�!"����#�� ��� #��� /����"NN� ���#�
� ������� #��� �"�#�
��� �� +���!� 
��������!������#���
���#�8�?���!���#�����6������#����"
��������
���^"�����������������������#�4�����!��������
���������������+���
6�#��!������#�4��!�������6��!�����#���#�8�(���=���#������*��#�������"
�-
�#������#�
=��$�����"
��#��=���#�����#�8�����������+���#���N��!�#���
VisiLuxx system.

�"�#��(�
���?���#���8

/����"NN�6�#�����"
��#����`"��
�#8

/����"NN�6�#���
������
������#���������#�
8

���#������#��6�#����#����"�#8
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Luminescence 
and
��"��������
Imager

"�����..#��	���!��		
�����������	E�����
������"���������K�#����!!��^"������#��
�������-
��+���#��#��#���/����"NN�		����#�
8�����/����"NN�		�	
�����
��� +�� "��!� ���� +�#�� ����#��� �!� ������� �������#���8�
��������#���#��6������#����������#���/����"NN�	
�����
���� ^"��������� �������#��� ��� �����N�
�#���� '::�J::�

8�(��6�#��+���"
�����#� �
�����6������#������-
#���#����::�
�������������!�������������������#���+�-
��"������#�����6����+���+������#���"�8

���
+���6�#����"���������	��"
��#��
����^"��������� ����#� ��� ��"���!�+���� �������� ��`"�!� 4+��� ��+���6�#��
�� #6���"#�"#� ���
� #���^"��������� ����#���"���� #�� #���/����"NN�!��*�
���
+��8�����4+����!������^�N�+��� �#������
�"���!����+���������
����#���!�6�����#���
�"�������+>��#��������#�!8

��"�������
� $N��#�#���4�#�� $
������4�#��
7�) $�'B:&':N $�<%<&%:

�~% $�<'<&9<N $��::&%:

��N�����! $�<B9&%<N $��%<&%:


��"������������"
��#���6�#������#����
4�#����"���8

7�)�^"���������
�"���
�!��8
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"�����..#��
(������#��
Note

��� 
���"��� #��� ����� ���#� ����#� 
������� �� �+���"#���� ����#� ������
!��*� ���
+��� ��� ��������8� ����
�������������`"���!�6�#�����������
����#���� ��
���� 6�#�� �����4��-
tions depending on the needs of 
#����������#��8�����������#6��*���
"
+���w�����`"�#"
���4������
{�8�8� #��� ����#���#�|� ��� #��� ����
chip and the cooling of the CCD-
����8������������#������������#���
+�##��� ��� #��� ������ #�� ����� ��#���
+���"��� #��� #���
��������+���-
mes smaller.  

���� �"
�������� �������#���=�
the cooling is usually exceeding 
#��� ����+���#�� ��� ���"���� ^"����-
cence cameras.
(!����!� 
"�#������� ���#���� ���-
ments offer thermoelectrical 
������� !�6� #�� �J:��8� L���� ��-
`"�!� �#����=� �#� ��� ��� !�6� #��
�;9:��8
����/����"NN�		�	
�����+��/���#���
���#�
��7
+����������#�
����"-
#���6����������������#������������
features for in-vivo luminescence 

���"��
�#�8� (�� �� �������-
tion example, Dr. Strand and co-
6��*���� �N�
��!� #��� �^"����
of the transcription factor Snail on 
the development of metastases 
��
���8����*9J%������������+���
#������#�!� 6�#�� #��� �"���������
������#����6�#�����
�#�����#���
{��#���|����6�#�������#�����������
��@(�{���������#���|8�

Y�����������	(��������#	
�����	��#"���	���!��!
 

���� 
����������� �+�����#��� ���
�"
����������������`"�#���"��!�
#����`"�� ���� 
�!����� ��� +������-
�����������#����{��#���#���8=�9::;Q�
�Z�����"!������=�9::%Q���#���#�
��8=� 9::'|8� 	#� #�*��� �!��#���� ���
#���+�����
���������#������#���4-
��^�w

	� �������� ���(�)=� #��� �O�
��
luciferase catalyses the oxidation 
����"��������!��
�#������#8����"�=�
������
�

����������=�6������N-
�������"����������8�8�+���"��������
���#��=�6�����
�#�����#����#�������-
��
�����+���#���#�!�6�#���"����-
rin.
(�� #��� ������
� ��� �#� �>"��!�
during the imaging process, this 
#����`"�� ����"�#�+��� #���#"!��#���
�^"���� ��� !�"��� �� #��� ��
��
�!���!"�����
��8����������������
statistics and minimizes the num-
+��� ��� ��������� ��
���8� ����
#����`"������#����#���#�!�#��
��-
�"��
�#�� ������ #�� #��� ��
�����
�"������ +"#� ��� ����� !�#��#� ����#�
coming from viscera and even 
���
�#���+�������������#������-
�#��#��
�

�����������+������-
ral centimeters.  

���� #������#�!� ������ ����� +���
�>��#�!� �"+�"#���"���� �!�
imaged in the Visiluxx II after 
21 days. Strong light emission 
��� �������� ����+��� �� +�#�� ��
����
{��#�����!����������#���|8���6-
ever, in contrast to the control the 
����� #������#�!� ��
��� �N��+�#��
�!!�#����� ���6#�� ��� #��� #"
���
6����� ���� +��� 
��*�!� 6�#�� ��-
��6�8��

/���#������#�
��7
+���

��#��(��#���8�	������+���"
���������
�-
���8���
�8���!8�9::'8�/��8�<'=�����%;8
�Z����� (=� ������ @7=� ?���"
��������
�
����� �� ����� �� �������#��� #�� ������
��������8� �$N���#�K��8�?���8������9::%8�
/��8�%=����;;�%
�#��!� �8=� Y�������(8=� � 	8� ��!�O�������
Y���*�"!�)���*���*=�b������7"#�+����
L������#�#=�����8�Y�

"�*�#���9::�
��#���=��#���8������!�������*����"��#�!�
Expression of Phytochrome and Cryp-
#�����
�� 7���� �� (��+�!�����8� � )��#�
)���=�9::;=�/��8�;9B=����;�:B8�
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Imaging
���#6���

���!��!	����'���	���	����	�������	������&
/���/��6_�����������������
�����
��������#6�������
�
/���#������#�
��7
+������?��	
������������#���8� 	#�
is specially designed to meet the needs for high-speed 
�
������`"���#����!�����������6�#����������"��8�K"��
���#6������#�������
���N��"#�
�#�!�
������������!�

�����������`"��
�#�����
+��#���6�#��
"�#�!�
�-
������ ��`"���#��� �!� �������8� 	#�� 
"�#�#��*��� �+���#��
�"����#����
"�#���"���
������`"���#����!��������8�

��
��������(�`"���#��
(�`"������������������������
�������#�
���#�!�4�!��#��������!�
!�������#����
������`"���������
�����#�����6�����"����!��
���8�����
�
������`"����6����+������!����������	��=�
"�#�4����#��*=�
"�#�4���!�
or avi format. 

����������"�#�������(�`"���#��
���#�
������!�#����
������(����"�#����
�������(�`"���#�����������"�����
����������
���6������"��
"�#��!�
��������N����
�#8������
�������������
+��-
#������O��#��*�{���"�|=�!������#�6������#���{�����|=�#�
�����#���!�
!������#�N���#��������#�����������`"������`"���#���{����
����|8

��#�������("#�
�#�!�������������
@����
�#�����������"���N����
�#�������"����!�8
����^�N�+��� ��#���� ��� ��
���N�
�����������`"��
�#� �����8�8� ������
���
"�#�������^"�������������� ���"!��� #����"#�
�#�!���#������� #���
microscope stage in X, Y, or Z direction including autofocus function./���/��6�
�#���O�!�
������������#����

including confocal control.
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Imaging
���#6���

��B��������	��	���!��/	���������	����������	���#
���	���	����D��!	��	��!�	�������
����#���6���������������"�������
������
"�#�6�����"�-
#"������#�����>"�#�����������8�L������������������
�#�-
��O�!�}~��#������������O�!�6�#��#�����`"���#���������
�#� 
�N�
"
� ����!8� K+������ 
"�#�����"�� ^"���������
6�#��"��#��'���
������#�#�����
��#�
��#����#�
�N�
"
�
#�
�������"#��8�/���/��6����6��6�#����"��!�
�!�8

Scan Slide Module
�����������!��
�!"��������#�������
�������������6���������
���
6������N���!�#�������#�����4��!�������68����������������!�+���"#�-

�#��������������"����!�4�!���
����������!��"+��`"�#��
����
stitching. Precise stitching algorithms assure maximal accuracy of the-
se high resolution images.

����������"�#�6����)��#��
����������#����`"����������+��"��!�����������
"�#�6�����"�#"���
���#���6�#��!������#���O�����*����=�;9�=�9'�=�J��6�������
�#�8�	��!!�#���
�����
���4��#����"+�������6�#�����������6���� ����"����#�!8����
�����6� �
����� #��� �#�!��!� !������� 
�!�� ��� "��!� 6�#�� ����� ��#�*���
selection of multi-stage-position, zoom and movie function.

��
"�#���"��	
����(�`"���#���"��#����"����
�������
Multi-Camera Mode
��"����
���������������
����!�������=�6������!��#�����

?���!��#�����#�������
"�#�������
��������
�!������#���!�������
�!����
6�#������)�=�/���/��6��"����#��"��#����"����
��������#�����
��
�!���
����
"�#���"��
�!�8����������6��#����+�����#�������8�8���"��!������#�
^"�������
����#�#�����
��#�
�8�(�������"�#�#������#���������#������-
#�!�#����`"�#�����
������`"���#��=���*��#�
��!�����+�#6���������=�����
����!�!8�������"�#������������#����"�#�!�����������
���������������+���
���
���"��
�#��6�#���
��������#���!����{�8�8��!��;=���
����|����
performing co-localisation studies.

����#/��6�(������
���� ����#���6��������� ����6�� #��������� !������� ��� �
�������`"���!�
6�#�� �� ��#����� �
���� ����##��=� 6����� ��� 
�"#�!� �� ���#� ��� #��� ����
��
���8������ ��������� #�
�� ���"
��� ���#����������� �!� ��+����
on-line analysis of emission ratio experiments.
 

����#��(/	�������
$�����������#���`"����4������8�8��#�*��
�������
�#�#��(/	���!������-
mat for easy presentation.

Simultaneous camera control e.g. up to 
four Coolsnap cameras.
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Imaging
���#6���

E�Z���	�������/	�����%	�������	���	�����������	
��	������	��	����������
("#�
�#�!��+>��#��!�#�4��#����!���"#�������6��#���
user to choose different parameters for morphomet-
����
���"��
�#���� ������4��#������ �����8�����"������� 
�+>��#�����!�4��4�#����#�����#���#���"��
���"��
�#��#��
�+>��#��6�����
��#������4���"�#�
�O�!����#����8

Segmentation of Image Information
�������
�#�#������������
��������������������#������
�����"#�
�-
#�!�+��
�!������
�������������������!"���8������"�#�����������#��-
����#�#�������!������#���������
�����#���!�#������"���+>��#������
����
information. 
���� #�������!� �"�#��� ������� �����"�� 
�#��!�� ��*�� +���6�=� �+�-
ve-, inclusive-, exclusive to segment the image. Direct access to 
#��� ��N��� ���"�� ����6�� ���#��"���� �����#��� ��� #��� +�"!�����8� 	!�-
��!"��� ������� ��� +�� �����#�!� #�� !������� �������� #��� 
��*�!� ����8 
 

Image Enhancement
?���"��� ��� ���!��� ��� +��*���"!� �����#�=� ������#��� �!� �����-

�#���� �
��������� ��`"���!�+���������
�#�#������+��������
�!8�
��������������#�������/���/��6_�������#������������"���
����������#�-
mum analysis.

K+>��#�(����������������"#��
����"��������"#��������"#�
�#�������6�#����6�!�����������+>��#�����-
��4��#��8������+>��#���������#����
�*����#������+���#��!�#��
���
��-
phometric parameters from the specimen and to report it automatically 
�#����������#�$N���_����#�N#����
�#8�
����6����������!��+>��#���������!������!�������������#������4�#����"�-
#���=��"
�����+>��#��#�#��#�������������+>��#����"��8�(����/���/��6���
"
�#���!� ������ �"�#�����#�� ������� ��
���� ������ �!>"�#
�#� ���
#�������!�#���
������#����+>��#����
�#�#����!������������"�#8����-
#�����#�������+�������#�!� #�� �
������ #���!��������!��������� ��*��
�+>��#������=�!��������+>��#�+��!��=�4��������=�����#���+>��#�
��*��#�88�
(�#����#��������
���!�+��#����!���!"���4�#����"�#�����!�!�������!���
!������#������8�������"�#���
�*���#���/���/��6_��
��������#6������
complex analysis tool.
 

K�����K+>��#���"#��
�����+>��#���"#������/���/��6�����6��+�#��#���������������#���!��
�-
�����!�#�����������"#����#��������`"���#��8�����!�����#��������-
#�!�4�#������#����������
������!����"�#�����+���#���!������>��#�!8
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Screening

"���"��'_	��������!	������/	
��������������#������#���/���/��6_��
��������#6����
����������#��#��#����`"�����"#�
�#��������������#���"��-
�"#� ��� ������ ���6��� �� !������ ��� 
"�#�6���� ���#��8�����
��
������������+���N#�!�!�+��������
"�#�������#���
����6���8�/���/��6���"���������!��"#����"����������6����
#��4!�#���+��#����"�����#��������8

(�`"���#�����������!���#"�
	�#����#����#�+����#�����`"���#���
�"�#�������������!�#�������+��
!�4�!8�$�#����#����#�!��!�N���#��������#�����#�������#�����#�������

"�#�6�������#������+�������#�!8�?���"������#���
���4��#�������+��-
#��=�#���/���/��6®����#6����*�6���"#�
�#�������#���������#�������
��������#��������#�!�
"�#�6�������
�#8�3�#����������
�"�������*�����6�����
��� �!���!"���6��������+�������#�!8�K��������#�!�6�������������!�
�!���`"���!8�?�������������`"���#��=� #����"#����"�����+��"��!� #��
4!�#���+��#���#��������#��8����������K�!��������#��=��������#���"����#��
!�4��#�������!����#�����������������O�#���&����#����������������O�-
#��� &����#����8�����6�������##�������+���#���!��!������!�!����� ��#���
usage.

��4�"���3����������
����������!������#���O������
"�#�6�������#���������+��8�����/���/��6® 
����������#����"����#���=�;9=�9'=�'�=�J�=�%�'=�;<%��
"�#�6�����!�
�"�#�
� ���
�#�8����� #��������#�!����#�� #���������#�� ����"#� �������#�!�
6�#������+��#������"������������#=�!��#����+�#6������"
���!���6�=�
6������O���!�6���������8�	��!!�#���
"�#�������#������������������6����
���+�� �����#�!=� �8�8� ;�N;�� ��� ��������+>��#����
���4��#��� ��� "��!�
��������������"#����
�����
�!�8����������
����##���#�
����#�������
�����#�����
�#�*���+�"���!��
����������
�����
�����!"��#�����#��8

("#����"�
�����"#����"��
�!"�������"��#���#�����#�
������������#������������
"�-
#�6������
��������^��#�!�����#=�#���
�##�!�����#��!�^"��������8�����
�
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