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QIAquant 96 (2plex, 5plex), QIAquant 384 (5plex)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
ООО «Агентство Химэксперт»
125009, г. Москва, Страстной бульвар, дом 4, строение 1, офис 101
тел.: +7 (495) 629-28-69, 650-36-66, info@khimexpert.com, www.khimexpert.com

Х И М Э К С П Е Р Т

Амплификаторы QIAquant — это универсальные системы, 
сочетающие  высококачественные термоэлементы для 
быстрого термоциклирования, а также многоканальную 
систему детекции сигнала, что позволяет сократить время 
проведения эксперимента до 30 минут.

Высокие температурные характеристики и функция гради-
ента. Мультиплексность до 5 каналов детекции. Высокая 
скорость нагрева - 8°C/сек. Показатель температурной одно-
родности ±0,15°C по всему блоку. 

Приборы QIAquant 96 оснащены термоблоком, изготовленным из серебра и покрытым зо-
лотом. Такой блок обеспечивает высокие температурные характеристики с точки зрения од-
нородности температуры, а также чрезвычайно высокую скорость нагрева и охлаждения.

Крышка с электроприводом и подогревом создает однородное давление на блок 
с образцами и позволяет регулировать температурный диапазон от 30°C до 110°C.

Амплификаторы QIAquant оснащены высококачественными нагревательными эле-
ментами с функцией градиента и точностью регулирования температуры ±0,1°C. 
Функция градиента позволяет оптимизировать анализ и легко определить оптимальную тем-
пературу отжига праймера, что имеет решающее значение для эффективной и специфиче-
ской амплификации мишени. На любом этапе протокола вы можете запрограммировать темпе-
ратурный градиент до 40°C с шагом изменения температуры 0,1°C. Вместо того, чтобы просто 
устанавливать нижний и верхний пределы, функция Linear Gradient Tool (LGT) позволяет устанавли-
вать различные значения температуры относительно вычисленной температуры отжига праймеров.

В амплификаторах QIAquant используется запатентованная волоконно-оптическая система де-
текции Fiber-Optic Shuttle System. Оптический модуль, проводя сканирование чуть выше образ-
ца, гарантирует однородное возбуждение каждого отдельного образца и надежную регистрацию 
испускаемых сигналов флуоресценции с высокой чувствительностью и отсутствием перекрестных 
сигналов между лунками. 4 разноцветных долговечных и мощных светодиода гарантируют опти-
мальное возбуждение известных флуоресцентных красителей в диапазоне от синего до близко-
го к инфракрасному, а сигнал излучения регистрируется чувствительным фотоумножителем (ФЭУ).
6 секунд – время считывания всего блока вне зависимости от количества каналов.
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QIAquant 96 (2plex и 5plex) QIAquant 384 5plex

Формат 96-луночный нагревательный блок 384-луночный нагревательный блок

Объем образца 5-100 мкл (рекомендованный 
объем: 10-80 мкл)

2-30 мкл (рекомендованный 
объем: 5-20 мкл)

Количество образцов за запуск

1 × 96-луночный планшет с 
оптической пленкой;

 12 стрипов по 8 пробирок 
объемом 0,2 мл;

96 пробирок объемом 0,2 мл с 
оптически прозрачными 

крышками

1 × 384-луночный планшет с 
оптической пленкой

Температурный диапазон 3 — 99°C, точность ±0,1°C 3 — 99°C, точность ±0,1°C

Температурный градиент 40°C 25°C

Скорость нагрева Максимальная  - 8°C/c, 
средняя  - 7°C/c

Максимальная - 4°C/c, 
средняя  - 3,8°C/c

Скорость охлаждения Максимальная  - 6°C/c, 
средняя  - 5,5°C/c

Максимальная - 2°C/c, 
средняя - 1,7°C/c

Температурная однородность 
(после 15 с)

±0,15°C при 55°C
±0,25°C при 72°C
±0,50°C при 95°C

±0,15°C при 55°C
±0,25°C при 72°C
±0,50°C при 95°C

Чувствительность
1 нмоль/л по каналу FAM образца 
объемом 30 мкл (в 96-луночном 

планшете)

1 нмоль/л по каналу FAM образца 
объемом 30 мкл (в 384-луночном 

планшете)

Время детекции Измерение 96-луночного планше-
та по 5 каналам составляет ~6 с

Измерение 384-луночного планшета 
по 5 каналам составляет ~6 с

Управление прибором Сенсорный экран и/или ПК ПК

Амплификаторы не требуют использования эталонного красителя, такого как ROX, и не требуют 
регулярной калибровки. Каждый прибор калибруется на заводе-изготовителе, чтобы обеспе-
чить оптическую и температурную точность, быструю инсталляцию и ввод в эксплуатацию.

Новые системы открыты и совместимы с различными типами стандартных планшет.


