
Полная автоматизация •	
ПЦР пробоподготовки
Безопасность для персонала•	
Отсутствие контаминации •	
образцов

ПЦР пробоподготовка для Центров СПИД



Выделение и очистка нуклеиновых кислот и белков из широкого спектра образцов

Модульная система

Максимальное удобство 
и безопасность процедуры

QIAsymphony SP – 

модуль-автоматическая станция 

выделения НК, 

QIAsymphony AS – 

модуль для быстрой высоко 

воспроизводительной подготовки 

реакционной смеси для ПЦР 

в роторном или планшетном 

формате. 

Гибкость рабочего процесса 

Станция QIAsymphony SP: полностью автоматизированная система;
Метод выделения основан на использовании технологии магнитных частиц и включает в себя •	
первичную пробоподготовку, связывание образца, промывку и элюирование. Во время очистки РНК 
возможно использование ДНКазы (при необходимости);
Подготовка к выделению (пробоподготовка) занимает от 5 до 30 минут в зависимости от числа •	
образцов и протокола;
Время экстракции нуклеиновых кислот – 35-60 мин (в зависимости от протокола);•	
Производительность составляет 96 образцов в партиях по 24 образца, возможность обработки •	
каждой партии по индивидуальному протоколу, возможность дозагрузки образцов в течении дня;
Объем исходного образца может варьировать от 100 до 1000 мкл;•	
Объём элюирования составляет 30-500 мкл;•	
Выделение нуклеиновых кислот вирусов и бактерий из различных биологических образцов. •	

Работа в рамках комплексной системы QIAsymphony SP/AS)

Для обеспечения дополнительной гибкости работы, станции QIAsymphony 
SP и AS могут работать независимо друг от друга. Образцы, которые были 
обработаны в тот же день ранее, или которые были обработаны на другой 
станции QIAsymphony SP, могут быть перемещены вручную на станцию 
QIAsymphony AS.

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



Станция QIAsymphony SP

Встроенный 
сенсорный 
монитор 

и интуитивное ПО 
позволяют максимально 

быстро запустить 
экстракцию по 
выбранному 
протоколу

Сканер 
штрих-

кодов пробирок 
с исследуемыми 

образцами автоматически 
передает информацию 

в компьютер или 
в ЛИС

Наличие 
охлаждающего блока 
позволяет оставлять 

пробирки с элюентом 
в приборе на ночь

Модернизированная 
система 

предотвращения 
контаминации

Блок 
для ввода 

образцов позволяет 
одновременно 

работать с 4 партиями 
образцов, содержащих 

96 пробирок 
или 96 луночный 

планшет

Станция
QIAsymphony SP/AS

Станция
QIAsymphony SP



Cпектр применения QIAsymphony SP
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Кат. № Системы

9001297 QIAsymphony SP

9001301 QIAsymphony AS

Кат. № Задачи Набор реагентов QIAsymphony SP Исходный материал и количество

931055
Выделение РНК/ вирусов 
для определение вирусной 
нагрузки

QIAsymphony Virus/Bacteria, 96 тестов

Выделение нуклеиновых кислот вирусов 
из образцов объемом до 1000 мкл плазмы, 
сыворотки или спинномозговой жидкости. 
Выделение нуклеиновых кислот вирусов и ДНК 
бактерий из образцов объемом до 800 мкл 
мокроты дыхательных путей, мочи, кала, 
транспортных средств или мазков, высушенных 
воздухом

931636
Выделение вирусной РНК 
высокого качества для 
генотипирования вирусов

QIAsymphony RNA, 192 теста
Выделение РНК из ткани 50 мг 
или 1 x 107 клеток

931255
Выделение геномной ДНК 
для генотипирования 
HLA-B*57:01

QIAsymphony DNAQIAsymphony DNA, 
96 тестов

Выделение ДНК из образцов цельной крови 
объемом до 1000 мкл, лейкоцитарной пленки 
400 мкл, ткани 50 мг или клеток 1x107

08K61-01
Генотипирование 
HLA-B*57:01 

Реагенты для проведения 
HLA-генотипирования локуса B 
методом секвенирования 
(AlleleSEQR HLA-B PCR/Sequencing Mix),
25 тестов

Реагенты для проведения 
HLA-генотипирования локуса B 
методом секвенирования по Сэнгеру

08K61-03
Генотипирование 
HLA-B*57:01 

Реагенты для проведения 
HLA-генотипирования локуса B 
методом секвенирования 
(AlleleSEQR HLA-B PCR/Sequencing Mix),
100 тестов

Реагенты для проведения 
HLA-генотипирования локуса B 
методом секвенирования 


