
Полная автоматизация •	
ПЦР-пробоподготовки  
для лабораторий высокой 
производительности
Выделение геномной ДНК •	
высокого качества для 
последующего секвенирования
Автоматическая сборка ПЦР-смеси•	
Нет необходимости в наличии •	
ламинарных шкафов
Регистрационное удостоверение •	
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Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот QIAsymphony



Выделение и очистка нуклеиновых кислот и белков из широкого спектра образцов

Модульная система

QIAsymphony SP – 

модуль-автоматическая станция 

выделения НК

QIAsymphony AS – модуль для 

быстрой высоко-производительной 

подготовки реакционной смеси 

для ПЦР в планшетном или 

роторном формате 

Станция QIAsymphony SP: полностью автоматизированная система

Образцы крови загружаются на борт непосредственно в первичных пробирках. Предусмотрено •	
автоматическое штрихкодирование образцов, регистрация входных данных в ЛИС;

Метод выделения основан на использовании технологии магнитных частиц и включает в себя •	
первичную пробоподготовку, связывание образца, промывку и элюирование;

Производительность составляет 96 образцов в партиях по 24 образца, возможность обработки •	
каждой партии по индивидуальному протоколу, возможность дозагрузки образцов в течение дня;

Полная загрузка реагентов на 384 образца;•	

Объем исходного образца может варьировать от 100 до 1000 мкл;•	

Объём элюирования составляет 100-200 мкл;•	

Выделение нуклеиновых кислот вирусов и бактерий из различных биологических образцов;•	

Специальные протоколы для очистки РНК с использованием ДНК-азы. •	

Работа в рамках комплексной системы QIAsymphony SP/AS

Станции QIAsymphony SP и AS могут работать последовательно 
и независимо друг от друга. 

Спецификации:
Габаритные размеры:
QIAsymphony SP: 130x75x103 см
QIAsymphony AS: 59x103x73 см 
QIAsymphony SP/AS 
(совместное использование): 
185x103x73 см
Вес:
QIAsymphony SP: 175 кг 
QIAsymphony AS: 90 кг 
QIAsymphony SP/AS 
(совместное использование): 265 кг
Температура использования: 15–32°C
Температура транспортировки:
–25–70°C в упаковке производителя

Независимая работа

Работа в рамках комплексной системы

Образцы

Образцы

Элюаты

Элюаты

Пробы

Пробы



УФ лампа 
Дезинфицирует рабочий стол и минимизирует 
контаминацию образцов

Окно разделения и модуль переноса
Позволяет перемещать элюат со станции SP 
на модуль AS 

Манипулятор 
(роботизированная «рука») 
4-канальный механизм
с наконечниками
с каплеуловителями

Превосходная гибкость 
рабочего процесса
Станция QIAsymphony SP может обработать от 1 до 96 
образцов за один запуск, при этом объемы образцов 
могут составлять до 1 мл. Для обеспечения удобства может 
использоваться широкий ряд первичных и вторичных 
пробирок для образцов с нанесен-ными штрих-кодами 
и микропланшеты.* Постоянная загрузка партиями по 
24 образца плюс внутренние контрольные образцы, и 
возможность обработки каждой партии по индивидуальному 
протоколу, повышает эффективность и сокращает время 
экстракции. Станция QIASymphony AS позволяет разделить 
элюаты для тестирования на панели, и провести подготовку 
ПЦР-смеси по индивидуальным протоколам. Модуль AS 
поддерживает активное охлаждение элюатов, реагентов и 
ПЦР-смеси.

Удобная и быстрая настройка
Отделения загружаются необходимыми образцами, 
реагентами и расходными материалами, и после закрытия 
каждого отделения проводится тщательная проверка 
загруженных материалов. Данная процедура обеспечивает 
правильную настройку рабочего стола в соответствии с 
выбранным протоколом.

После процедуры выделения, элюаты могут быть 
автоматически перемещены через модуль переноса в 
соответствующее отделение модуля AS, где происходит 
автоматическое смешивание ПЦР-смеси. На протяжении 
всего процесса используются каплеуловители 
и одноразовые наконеч ники, исключающие 
возможность кросс-контаминации, а УФ-лампы 
обеспечивают эффектив ную деконтаминацию 
рабочего стола.

* Полный список совместимого лабораторного оборудования
предоставляется по запросу.

Манипулятор (роботизированная «рука») 
Четырехканальный механизм 

с наконечниками с каплеуловителями 

Адаптер для Ethernet
Предназначен 

для подключения 
системы QIAsymphony 

к локальным сетям

Сенсорный экран

Отделение для реагентов 
и расходных материалов

Предназначено для размещения расходных 
материалов и 2 картриджей для реагентов 

Отделение для отходов
Предназначено для хранения 
жидких и твердых отходов 
по отдельности

Отделение для элюата и реагентов
Предназначено для размещения образцов, 
реагентов и расходных материалов, заранее 
установленных на штативах

Отделение для элюата

Порт USB
Для двустороннего 

обмена данными  

УФ лампа 
Дезинфицирует рабочий 
стол и минимизирует 
контаминацию образцов 

  
Порт USB
Для двустороннего 
обмена данными  

Отделение для проб 
Обеспечивает активное 
охлаждение ПЦР-проб

Отделение для образцов
Вмещает от 1 до 96 пробирок с образцами 

плюс внутренние контрольные 
образцы в штативе для пробирок

или 4 микропланшеты

Станция QIAsymphony



Информация для заказа

ЗАО БиоХимМак
119992 Москва, Ленинские Горы, МГУ им. М. В. Ломоносова, д. 1, стр. 11
телефон (495)939-2421, 647-27-40, факс (495) 663-94-69
e-mail: hla@biochemmack.ru

www.biochemmack.ru

Кат. № Системы Описание

9001297 QIAsymphony SP Автоматическая станция выделения ДНК/РНК

9001301 QIAsymphony AS Модуль подготовки ПЦР-смеси

Кат. № Наименование, количество/упаковка

931236 Набор для выделения ДНК QIAsymphony DNA Mini Kit (192) на 192 образца

931255 Набор для выделения ДНК QIAsymphony DNA Midi Kit (96 образцов)

937556 Набор для выделения циркулирующих молекул ДНК QIAsymphony Circulating DNA Kit (192)

762635
 Набор для выделение клеточных РНК из цельной крови человека  
QIAsymphony PAXgene Blood RNA Kit (96)

931036
 Набор для выделения вирусных и бактериальных нуклеиновых кислот  
QIAsymphony Virus/Bacteria Mini Kit (192) на 192 образца

931055
 Набор для выделения вирусных и бактериальных нуклеиновых кислот  
QIAsymphony Virus/Bacteria Midi Kit (96) на 96 образцов


