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Новые системы цифровой ПЦР QIAcuity (digital PCR, dPCR) 
представляют значительно упрощенный рабочий процесс 
без использования эмульсии, обеспечивая простоту 
использования.

Полностью интегрированные быстрые системы:  
распределение образца по микрореакторам, 
термоциклирование, визуализация и анализ - 
все это объединено в одном приборе. 

Х И М Э К С П Е Р Т

Добавьте реакционную смесь 
в планшет для цифровой ПЦР

Заклейте планшет пленкой 
и поместите  в прибор

Инструмент автоматически распределит 
образец по микрокамерам,  выполнит 

термоциклирование, визуализацию 
и анализ данных

Всего 3 простых шага и вы можете получить желаемый результат цифровой ПЦР менее чем за 
2 часа: пипетирование и загрузка образца, запуск эксперимента, анализ результатов.

Масштабируемость с большими возможностями мультиплексирования - различные модели при-
боров с разной пропускной способностью (1, 4 и 8 планшет). 

Разные конфигурации планшет адаптированы для всей линейки систем dPCR. Для тех об-
ластей применения, которые требуют более высокую пропускную способность (напри-
мер, анализ экспрессии генов), есть специальные планшеты, которые вмещают 96 образ-
цов и обеспечивают распределение на 8 500 микрофлюидных камер на образец. Для более 
чувствительных приложений (например, обнаружение редких мутаций) QIAGEN предлагает планше-
ты, которые позволяют анализировать до 24 образцов с распределением образца на 26 000 камер.
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Х И М Э К С П Е Р Т

QIAcuity One QIAcuity Four QIAcuity Eight
Количество планшет 1 4 8
Количество каналов 

детекции 2 или 5 5 5

Термоциклеры 1 1 2

Время до получения 
результата менее 2 ч

1-ый планшет  до 2 ч
Каждый следующий 

планшет ~60 мин

1-ый планшет до 2 ч
Каждый следующий 

планшет ~30 мин

Пропускная 
способность 

(образцов в день)

до 384 
(96-луночный планшет)

до 96 
(24-луночный планшет)

до 672 
(96-луночный планшет)

до 168 
(24-луночный планшет)

до 1248 
(96-луночный планшет)

до 312 
(24-луночный планшет)

Габариты
ширина: 38 см 
высота: 45 см 
глубина: 65 см

ширина: 60 см 
высота: 58 см 
глубина: 65 см

ширина: 60 см 
высота: 58 см 
глубина: 65 см

Вес QIAcuity One: 36.0 кг 
Accessories: 3.0 кг

QIAcuity Four: 43.0 кг 
Accessories: 3.0 кг

QIAcuity Eight: 55.0 кг 
Accessories: 3.0 кг

Характеристики 
сенсорного экрана

7.0” LCD Touch, 
рабочая область 
150.4 x 94.2 мм, 

разрешение 1280*800 HD

10.1” LCD Touch, 
рабочая область  
218.0 x 136.6 мм, 

разрешение 1280*800 HD

10.1” LCD Touch, 
рабочая область 
218.0 x 136.6 мм,

разрешение 1280*800 HD

Системы с 2 и 5 каналами детекции, что позволяет использовать максимальное мультиплекси-
рование при анализе образцов, тем самым сопоставляя технологию digital PCR с возможностя-
ми количественной ПЦР и превосходя возможности уже существующих систем цифровой ПЦР.

QIAcuity One QIAcuity Four QIAcuity Eight


