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MI=2 

SI=12 

SW=0.8 

AI=3 

AW=0:15 

AF=1.00 

G=2 

D=1 

FI=6 

FW=0:05 

EF=0.84 

FO=0 

CT=0:30 

CI=1 

LW=0:30 

LI=5 

ID=0:40 

IW=0:20 

TO=0.0 

TG=1.00 

LO=0 

LG=1.00 

M=A 

MLCAL=0 

ALCAL=0 

OBJFACT0=100 

OBJFACT1=600 

OBJFACT2=990 

OBJFACT3=810

�
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Instrument Parameters 

Instrument                      Cary Eclipse                                                      

Instrument Serial Number        el02075711                                                        

Data mode                       Fluorescence                                                      

Ex. Wavelength (nm)             480.00                                                            

Em. Wavelength (nm)             520.00                                                            

Ex. Slit (nm)                   10 Round                                                          

Em. Slit (nm)                   5                                                                 

Ave Time (sec)                  0.5000                                                            

Excitation filter               Auto                                                              

Emission filter                 Auto                                                              

PMT Voltage (V)                 1000                                                              

Wellplate                       ON                                                                
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 Plate format                   Mel S                                         

 Read position                  Well centre                                                       

 Multi-zero                     OFF                                                               

 Auto-zero                      OFF                                                               

  Well                          A1                                                                

Replicates                      1                                                              

Sample averaging                OFF    
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