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Request you personal demo today!

Want to know more? Contact us today to arrange your personal 

live web demo. All you need is a web browser and a 

expert will show you how you can apply Delta2D to y

2D gel analysis needs.

You can download an evaluation version of Delta2D f

www.decodon.com. Your questions and remarks are wel

us at +49 3834 515230 or send an email to info@deco

Technical data:

Supported image file formats: Delta2D supports virtually all calibrated 

and uncalibrated image file formats on the market t

including tiff (8 bit, 12 bit, 16 bit), IMG (Fuji, 

GIF, PNG, PNM. 

Supported Protein Labels and Staining
all protein labels and stainings, including Silver,

Coomassie, Sypro Ruby, Flamingo, Krypton, LavaPurpl

Emerald ProQ, Cy-Dyes, G-Dyes, radioactive labels etc.

Supported Spot Picking Devices: Delta2D supports spot pickers from 

Molecular Dynamics, Genomic Solutions, Bruker, GE a

contact DECODON for details.contact DECODON for details.

Supported Operating Systems (*recommended): Delta2D runs on 

Windows NT / 2000 / XP / Vista / 7* / 8 at 32 or 64*

(Panther) / 10.4 (Tiger) / 10.5 (Leopard) / 10.6 (S

(Lion) / 10.8* (Mountain Lion) and most flavours of 32 bit or 64 bit* 

Linux.

Hardware Requirements:

Minimum Hardware: 

Pentium III, 800 MHz, 2 GB RAM or Power Mac G4, 2 G

Recommended Hardware: 

Dual or Quad Core Processor with 2 GHz or better, 4

in combination with a 64-Bit operating system

Copyright and Trademarks 
All material in this brochure is Copyright ©DECODON

Reserved. DECODON, DECODON logo, and Delta2D are tr

registered trademarks of DECODON GmbH in Germany an

other countries all over the world. All other produ

trademarks or registered trademarks of their respec

Delta2D Getting Started DIGE Document 

Contact us today to arrange your personal 

live web demo. All you need is a web browser and a phone – an 

expert will show you how you can apply Delta2D to your specific 

You can download an evaluation version of Delta2D from 

www.decodon.com. Your questions and remarks are welcome, call 

us at +49 3834 515230 or send an email to info@decodon.com.

Delta2D supports virtually all calibrated 

and uncalibrated image file formats on the market today, 

including tiff (8 bit, 12 bit, 16 bit), IMG (Fuji, GE), GEL (GE), JPEG, BMP, 

gs: Delta2D supports virtually 

all protein labels and stainings, including Silver, Coomassie, Colloidal 

Coomassie, Sypro Ruby, Flamingo, Krypton, LavaPurple, Diamond ProQ, 

Dyes, radioactive labels etc.

Delta2D supports spot pickers from 

Molecular Dynamics, Genomic Solutions, Bruker, GE and others. Please 
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(*recommended): Delta2D runs on 

Windows NT / 2000 / XP / Vista / 7* / 8 at 32 or 64* bit, Mac OS X 10.3 

(Panther) / 10.4 (Tiger) / 10.5 (Leopard) / 10.6 (Snow Leopard) / 10.7 

and most flavours of 32 bit or 64 bit* 

Pentium III, 800 MHz, 2 GB RAM or Power Mac G4, 2 GB

Dual or Quad Core Processor with 2 GHz or better, 4 GB RAM, 

Bit operating system

All material in this brochure is Copyright ©DECODON GmbH. All Rights 

Reserved. DECODON, DECODON logo, and Delta2D are trademarks or 

registered trademarks of DECODON GmbH in Germany and in several 

other countries all over the world. All other products mentioned are 

trademarks or registered trademarks of their respective companies.

DIGE Document version 45_001.


