
Если Вам необходимо оборудование для качественной 
работы, значит, термоциклеры Applied Biosystems® 
разработаны специально для Вас.

Наши термоциклеры 
обеспечивают точные и 
надежные результаты 
вне зависимости от 
сложности задачи.

Когда каждый шаг должен быть точным



ПЦР система ProFlex™

Высокопроизводительный термоциклер с усовершенствованными 
параметрами, гибкой конфигурацией и функциями контроля 

• Доступен для нескольких пользователей—ставьте одновременно три 
эксперимента в трех независимо контролируемых термоблоках 

• Гибкая конфигурация термоблоков—Вы можете использовать пять разных 
форматов термоблоков для оптимальной производительности, включая 
блок из трех независимых отделений по 32 лунки

• Удобство удаленного доступа—подключитесь к прибору откуда угодно с 
помощью бесплатного приложения для смартфона

Термоциклер Veriti®
Простой в управлении и надежный термоциклер, сертифицирован для 
диагностики in vitro

• Температурная зональность для оптимизации ПЦР—обеспечивается 
модулями VeriFlex™

• Простота в управлении—понятный графический интерфейс, быстрая 
настройка протоколов и удобство передачи данных с помощью USB-флеш-
карты

• Версия Veriti Dx Thermal Cycler—доступна для использования в 
клинических приложениях и диагностики

Термоциклер SimpliAmp™

Элегантный дизайн, продуманный выбор

• Компактный дизайн—экономия пространства на рабочем столе

• Простота в управлении—большой цветной ЖК сенсорный экран, 
облегчает работу с прибором

• Три независимых температурных зоны для оптимизации ПЦР—
обеспечиваются модулями VeriFlex™

Термоциклер 2720
Экономичное решение для ежедневной работы

• Компактность—благодаря практичному дизайну поместится на любом 
столе

• Усовершенствованная производительность—встроенный калькулятор 
температуры плавления (Tm) позволит определить температуру отжига 
праймеров, а опция сохранения данных защитит результаты даже в случае 
сбоя питания

• Точный контроль температуры—крышка с подогревом для уменьшения 
испарения

Выберите, какой прибор соответствует Вашим требованиям

Хотите увидеть приборы в действии?
Закажите демонстрацию на lifetechnologies.com/thermalcyclers

*Veriti™ Dx Thermal Cycler доступен для использования только в 
диагностических методах in vitro в США, Европе и других указанных странахLife Technologies™  |  Applied Biosystems® thermal cyclers2

ProFlex™ PCR System

Veriti® Thermal Cycler

SimpliAmp™ Thermal Cycler

2720 
Thermal Cycler
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Инновационные системы
Термоциклеры ProFlex™, Veriti® и SimpliAmp™ обладают 
усовершенствованными цветными сенсорными экранами для 
простоты управления и отслеживания хода эксперимента. 
Режимы симуляции обеспечивают простоту перехода 
от предыдущих термоциклеров к новым, имитируя 
температурный профиль Вашего прежнего инструмента.

Технология VeriFlex™ - инновационный подход к ПЦР
Системы ProFlex™, Veriti® и SimpliAmp™ имеют модули VeriFlex™, предназначенные для увеличения 
функциональности ПЦР. Отдельные блоки Пельтье обеспечивают максимальную гибкость и такие ключевые 
преимущества, как:

Более точный контроль
• Оптимизация ПЦР: в каждом блоке можно 

устанавливать до 6 разных температур, что 
идеально для точного контроля оптимизации ПЦР

Решение «Лучше чем градиент»
• Блоки VeriFlex™ сохраняют свои температурные 

характеристики между этапами оптимизации 
и изотермических условий, что устраняет 
необходимость в дополнительных шагах

Больше, чем просто оптимизация ПЦР
• Модули VeriFlex™ Blocks имеют дополнительное 

преимущество перед градиентными 
термоциклерами: благодаря тому, что блоки 
Пельтье являются раздельными, на них можно 
устанавливать до 6 разных температурных 
режимов в ходе одного этапа протокола (Рис. 1)

• Устали от водяных бань? Инкубируйте образцы 
одновременно при 6 разных температурных 
режимах для активации ферментов, реакций 
рестрикции или подготовки библиотек для 
секвенирования

Рис. 1. Технология термоциклирования Applied Biosystems®. (А) Программное обеспечение для 96-луночного термоциклера 
Veriti® показывает температуры отжига для набора из шести разных праймеров. (Б) Блоки VeriFlex™: шесть раздельных модулей 
Пельтье. (В) Результаты ПЦР по прогону шести наборов праймеров в одном амплификационном цикле ПЦР. 96-луночный 
термоциклер  Veriti® 96-Well Thermal Cycler может обрабатывать шесть проб при шести разных температурах отжига в ходе 
одного прогона.
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Посетите lifetechnologies.com/pcr, чтобы найти все необходимое для 
экспериментов с ПЦР.

Полный набор реактивов для ПЦР

Гарантия и техническая поддержка 

Мы предоставляем полный набор расходных 
материалов, разработанных для достижения 
высоких результатов во всех экспериментах 
ПЦР. Он включает надежные и проверенные 
ферменты обратной транскрипции (RT) 
SuperScript® III RT, полимеразы AmpliTaq®, 
AccuPrime™ и Platinum® Taq, готовые мастер 
миксы, а также синтез олигонуклеотидов на 
заказ. Все необходимые Вам пластиковые 
расходные материалы представлены 
пробирками, стрипами и плашками MicroAmp®.

• SuperScript® III First-Strand Synthesis System

• Platinum® Taq DNA Polymerase

• MicroAmp® tubes and plates

• MicroAmp® EnduraPlate™ Optical Microplates

• SuperScript® III Reverse Transcriptase

Большинство термоциклеров Applied 
Biosystems® имеют стандартную двухлетнюю 
гарантию.  Дополнительно можно 
воспользоваться процедурой проверки 
температурных характеристик термоциклера с 
выездом инженера. Также, Вы можете получить 
консультации специалистов технической 
поддержки по телефону или онлайн.


