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Х И М Э К С П Е Р Т

QIAamplifier 96 - высокопроизводительный пла-
шечный амплификатор с 96-луночным блоком 
для детекции ПЦР продуктов по конечной точке.

Высокая скорость термоциклирования до 4°C/с 
обеспечивает быстрое выполнение протокола.

Быстрое и удобное управление прибором 
для получения необходимого результата.

Высокие показатели однородности нагрева 
и функция линейного градиента.

Открытая система, совместима с пробирками, про-
бирками в стрипах, 96-луночными планшетами.

Амплификатор QIAamplfier 96 обладает 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и ин-
туитивно понятным интерфейсом для управления прибором. Пользователи могут выбирать 
различные функции настройки запуска и загружать свои собственные сохраненные шаблоны.

Быстрое термоциклирование и точность поддержания температуры. Амплификатор 
QIAamplifier точно контролирует температуру блока и образцов согласно необходимой за-
программированной температуры. Высокая скорость термоциклирования до 4°C/с обеспечи-
вает быстрое выполнение протокола.  Температурная однородность до ±0,20°C при 55°C по-
сле 15 с. Реакционная смесь точно прогревается согласно заданным значениям температуры.

Конструкция прибора обеспечивает защиту от коррозии и конденсации. Нагревательный 
блок с образцами идеально герметичен и позволяет предотвратить контакт конденсата с эле-
ментами Пельтье, расположенными снизу под блоком, или с другими электронными компонен-
тами. Это обеспечивает защиту от коррозии, конденсации и продлевает срок службы прибора.

Крышка с подогревом амплификатора QIAamplifier 96 оснащена технологией Smart Lid с диапазо-
ном поддержания температур от 30°C до 110°C. Крышка поддерживает постоянное давление на блок 
вне зависимости от формы и высоты пробирок или планшета, это оптимизирует контакт между нагрева-
тельным блоком и стенками пробирок. Резиновое уплотнение в крышке герметизирует пространство, 
окружающее блок с образцами, такая конструкция повышает однородность поддержания температу-
ры блока и предотвращает образование конденсата во время этапа охлаждения реакционной смеси.
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Градиент температур с функцией Linear Gradient Tool. Функция линейного градиента Linear Gradient 
Tool облегчает поиск оптимальной температуры отжига праймеров в условиях эксперимента. 
Требуемое приращение температуры для градиента задается после ввода значения температуры 
отжига для центра блока. Конструкция прибора обеспечивает температурный градиент вдоль все-
го блока настолько линейно, насколько это технически возможно. Диапазон градиента температур: 
от 20°C до 99°C. Максимальный градиент 20°C по всему блоку с шагом 0,1°C. Точность установки 
температуры: ±0,1°C.

Удобное программное обеспечение. Программное обеспечение QIAamplifier 96 оптимизировано 
для простой и быстрой настройки протокола ПЦР и имеет ряд особенностей для простого програм-
мирования и интуитивно понятного управления прибором. Предустановленные шаблоны программ 
могут быть сразу использованы для запуска прибора или легко адаптированы. Поэтапная настройка 
запуска позволяет пользователям быстро редактировать все параметры для каждого этапа ПЦР. 
На одном экране собрана вся информация по протоколу ПЦР, для удобства одно касание позволит 
переключить табличный вид отображения настроек в графический.
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 QIAmplifier 96

Производительность 96 пробирок объемом 0,2 мл,
96-луночный планшет, пробирки объемом 0,2 мл в стрипах

Материал блока Алюминий
Покрытие блока Специальный сплав
Максимальная скорость нагрева 4,0 оС/с
Максимальная скорость охлаждения 3,3 оС/с
Средняя скорость нагрева 3,7 оС/с
Средняя скорость охлаждения 3,0 оС/с
Макс./мин. градиент 20 оС/0,1 оС
Диапазон температур градиента от 20 оС до 99 оС

Однородность температуры
95 оС: ± 0,6 оС после 15 с

72 оС: ± 0,30 оС после 15 с
55 оС: ± 0,20 оС после 15 с

Нагрев крышки от 30 оС до 110 оС
Диапазон температур от 3 оС до 99 оС
Точность установки температуры ± 0,1 оС
Дисплей 7’’ цветной сенсорный дисплей
Уровень шума макс. 45 дБ


