
EZ1® Advanced XL
Автоматическая станция для выделения 
нуклеиновых кислот

Картриджная система  
с использованием магнитных частиц 
идеально подходит для выделения 
геномной ДНК высокого качества



Назначение
Станция EZ1 Advanced XL позволяет выделять нукле-
иновые кислоты (ДНК и РНК) из широкого спектра 
биологических объектов, в том числе, сложных об-
разцов для дальнейшего использования в молеку-
лярной диагностике и научных исследованиях.

Технология
Используется технология связывания нуклеиновых 
кислот на магнитных частицах с последующей от-
мывкой и элюцией образцов.

 Области применения
• Генетический анализ

• HLA-типирование (SSP, SSO, SBT, NGS)

• Определение мутаций 

• Судебная экспертиза

• Изучение экспрессии генов

• Инфекционная диагностика

Автоматизация
Все стадии экстракции нуклеиновых кислот осу-
ществляются внутри станции автоматически — от 
вскрытия картриджей с реагентами до элюции очи-
щенных нуклеиновых кислот в микропробирки. 

Наборы реагентов
При работе на данной станции используются на-
боры EZ1 (Qiagen), которые включают все необхо-
димые реагенты и расходные материалы для обра-
ботки образцов. 

Безопасность
Выделение нуклеиновых кислот происходит с ис-
пользованием индивидуальных картриджей, одно-
разовых наконечников с фильтрами и одноразовых 
пробирок, в полностью изолированной рабочей 
зоне станции. Дверь станции остается закрытой на 
протяжении выполнения всего протокола.

Защиту от контаминации обеспечивают встроен-
ные HEPA-фильтры и две УФ-лампы.



Отличительные особенности станции 
• Полная автоматизация рабочего протокола – от вскры-

тия упаковки картриджей с реагентами до элюции очи-
щенных образцов НК в микропробирки

• Высокое качество выделения ДНК и РНК из различных 
биологических объектов любой сложности (в том числе 
криминалистических образцов)

• Компактный дизайн: возможность использования в не-
больших помещениях

• Высокая скорость выделения – 17 мин/полный цикл

• Одновременное выделение от 1 до 14 образцов за за-
пуск

• Считывание штрих-кодов с пробирок с образцами и  кар-
триджей с реагентами

• Использование специальных карт снижает риск ошибки 
при выборе нужного протокола выделения НК

Схема протокола

Шаг 1  Вставьте карту с протоколом в картоприемник 
и включите станцию

Шаг 2  Поместите образцы и картриджи с реагентами 
в станцию и запустите протокол

Шаг 3  После окончания протокола извлеките пробирки 
с очищенными образцами НК

Биологический материал
• Цельная кровь

• Лейкоцитарная пленка

• Плазма и сыворотка

• Слюна

• Спинномозговая жидкость

• Мазки из респираторного тракта

• Моча

• Ткани, в том числе FFPE

• Культуры клеток

• Сухие пятна крови

• Криминалистические образцы



Информация для заказа
Продукт Описание Кат. номер

Автоматическая станция для выделения 
нуклеиновых кислот EZ1 Advanced XL

Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот  
EZ1 Advanced XL. 9001492

Набор EZ1 DNA Blood 200 μl Kit (48) Для выделения ДНК из 200 мкл цельной крови, 48 выделений.  
Картриджи с реагентами, расходный пластик. 951034

Набор EZ1 DNA Blood 350 μl Kit (48) Для выделения ДНК из 350 мкл цельной крови, 48 выделений.  
Картриджи с реагентами, расходный пластик. 951054

Набор EZ1 Virus Mini Kit v2.0 (48)

Для выделения вирусной ДНК и РНК из сыворотки, плазмы, CSF,  
мочи, респираторных образцов и других бесклеточные биологических  
жидкостей, 48 выделений. Картриджи с реагентами, расходный  
пластик, Carrier RNA, буфер AVE.

955134

Набор EZ1 DNA Tissue Kit (48) Для выделения геномной ДНК из тканей, 48 выделений. Картриджи 
с реагентами, расходный пластик, буфер G2, протеиназа K. 953034

Набор EZ1 RNA Tissue Mini Kit (48) Для выделения РНК из тканей, 48 выделений. Картриджи с реагентами, 
расходный пластик, буфер RLT, RNase-Free DNase I, RNase-free вода. 959034

Набор EZ1 DNA Investigator Kit (48)
Для выделения геномной ДНК из криминалистических образцов,  
48 выделений. Картриджи с реагентами, расходный пластик, буфер 
G2, протеиназа K, Carrier RNA.

952034

Набор EZ1 ccfDNA Mini Kit (48)
Для выделения свободно-циркулирующей ДНК (ccfДНК)  
из 1-2 мл плазмы и сыворотки, 48 выделений. Картриджи  
с реагентами, расходный пластик, протеиназа K, буферы.

954134

Набор EZ1 ccfDNA Midi Kit (48)
Для выделения свободно-циркулирующей ДНК (ccfДНК)  
из 4-5 мл плазмы и сыворотки, 48 выделений. Картриджи  
с реагентами, расходный пластик, протеиназа K, буферы.

954154
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Технические характеристики станции 
Производительность От 1 до 14 образцов за запуск

Диапазон объемов дозирования 50-1000 мкл

Система дозирования 14 высокоточных шприцевых насоса

Точность пипетирования
50–100 мкл: ± 5%, 
100–1000 мкл: ± 2%

Диапазон температур нагревательного блока От температуры окружающей среды до 95 °C

Точность нагревательного блока при 60°C ± 2 °C

Регистрация образцов Встроенный штрих-код ридер

Обеззараживание Встроенная УФ лампа

Вес 48 кг

Габариты (ВхШхГ) 51 х 51 х 57 см

Относительная влажность окружающей среды 15-75 % (без конденсации)

Высота До 2000 м

Температура окружающей среды 15-30 °C

Электропитание 200-240 В, 50-60 Гц, 600 VA


