
Прибор для проведения ПЦР с флуоресцентной детекцией в реальном време-
ни CFX96 Touch соответствует современным требованиям пользователей, неза-
висимо от того, проводите Вы свой первый эксперимент или анализируете экс-
прессию комплекса генов. Возможность одновременной детекции пяти ДНК ми-
шеней, автономная работа без компьютера, непревзойденные технические ха-
рактеристики термоциклера и простое в обращении программное обеспечение 
позволяют расширить возможности пользователя при постановке количествен-
ной ПЦР.
Система CFX96 Touch для проведения ПЦР с флуоресцентной детекцией в реаль-
ном времени позволяет:

  незамедлительно приступать к выполнению экспериментов благодаря 
заводской прекалибровке оптики;

  экономить пространство в вашей ПЦР-лаборатории, создавать программы 
и просматривать результаты исследований в реальном времени на 
встроенном сенсорном экране;

  сократить время исследования за счет способности системы к быстрому 
и стабильному нагреву и охлаждению реакционного пространства;

  минимизировать время исследования за счет оптимизации 
экспериментов при помощи функции температурного градиента;

  рационально использовать образцы и реагенты и получать 
количественные результаты, одновременно анализируя пять 
ДНК-мишеней; для проведения исследования достаточно всего 10 мкл 
образца.

Для получения более подробной информации посетите наш Web-сайт по адресу 
www.bio-rad.com/qpcrsystems. 

ПЦР в реальном времени: амплификатор CFX96 Touch™

Расширение возможностей 
количественной ПЦР – CFX96 Touch™
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Простота через инновации™

Система CFX96 Touch создана на базе термоциклера C1000 Touch™ 

Bio-Rad. В системе используются передовые оптические техноло-
гии с долговечными светодиодами и твердотельными элемента-
ми, обеспечивающими максимальную надежность и гибкость си-
стемы.

  Сканирующая оптика с высокой точностью 
и без перекрестных помех считывает информацию 
с каждой отдельной лунки, обеспечивая оптимальные 
количественные результаты.

  CFX96 Touch легко адаптировать для любых приложений 
благодаря возможности использования различных 
красителей SYBR Green I, EvaGreen и других. Прибор 
совместим с готовыми тест-системами различных 
производителей.

  Сенсорный экран обеспечивает быстрое управление, 
программирование и просмотр результатов амплификации 
в реальном времени.

  Доступны несколько конфигураций системы управления для 
экспериментов – автономная работа без компьютера или 
управление 4 термоциклерами с одного компьютера.

Анализ данных
Программное обеспечение CFX Manager™ – инструмент, упрощаю-
щий проведение ПЦР в реальном времени для каждого исследо-
вателя. Вы можете мгновенно приступать к экспериментам, руко-
водствуясь инструкциями программы Startup Wizard и интуитивно-
понятным интерфейсом программного обеспечения. Вы може-
те вводить или редактировать данные каждой лунки до, в течение 
или после выполнения программы. Вы можете производить ана-
лиз данных в любое удобное для Вас время, по окончании иссле-
дования прибор отправит Вам электронное письмо с прикреплен-
ным файлом с результатами. После получения данных используй-
те инструменты, предлагаемые программным обеспечением для 
анализа результатов. Программное обеспечение позволяет расши-
рить границы применения ПЦР в реальном времени.

  Программное обеспечение CFX Manager позволяет 
проводить анализ экспрессии генов, количественную 
оценку генетического материала нескольких инфекционных 
агентов в десятках образцов.

  Программное обеспечение Precision Melt Analysis™ позволяет 
распределять образцы по генотипам на основании 
анализа кривых плавления нуклеиновых кислот с высоким 
разрешением.

  Данные могут быть импортированы в программное 
обеспечение qbasePLUS для независимого анализа 
результатов экспрессии генов проверенными методами 
с целью контроля качества, нормализации и калибровки.

Информация для заказа
Номер Описание
по каталогу
184-5096 Оптический реакционный модуль CFX96™ для 

использования с основанием термоциклера C1000 Touch, 
включает программное обеспечение CFX Manager™, 
лицензию на программное обеспечение qbasePLUS, кабель, 
реагенты, расходные материалы

185-5196 Система ПЦР с флуоресцентной детекцией 
реального времени CFX96 Touch, включает основание 
термоциклера C1000 Touch, оптический реакционный 
модуль CFX96, программное обеспечение CFX Manager 
software, лицензию на программное обеспечение 
qbasePLUS, кабель, реагенты, расходные материалы

184-5001 Программное обеспечение CFX Manager, Security 
Edition, включает 1 лицензию пользователя, 
установочный компакт-диск, ключ HASP HL 

184-5025 Программное обеспечение Precision Melt Analysis, 
включает 2 лицензии пользователя, установочный 
компакт-диск, ключи HASP HL, комплект калибровки 
плавления

184-5028 Программное обеспечение CFX Manager Software, 
Russian Edition, включает 3 лицензии пользователя, 
установочный компакт-диск, 3 ключа HASP HL 

172- 5200 SsoFast™ EvaGreen® Supermix, реакционная смесь 
на 200 ´ 20 мкл реакций, 2x смесь dNTPs, Sso7d fusion 
полимераза, MgCl

2
, краситель EvaGreen, стабилизаторы

172-5230 SsoFast Probes Supermix, реакционная смесь на 200 ´ 
20 мкл реакций, 2x смесь dNTPs , Sso7d fusion полимераза, 
MgCl

2
, стабилизаторы

HSP-9601 Тонкостенные 96-луночные планшеты Hard-Shell® 
с юбкой, белые с прозрачными лунками, 50 шт./уп.

MSB -1001 Пленки для заклеивания планшет ’B’ Microseal®, 
оптически прозрачные, 100 шт./уп.

EvaGreen является торговой маркой компании Biotium, Inc. Компания 
Bio-Rad Laboratories, Inc. имеет лицензию, выданную компанией Biotium, 
Inc., на продажу реагентов, содержащих краситель EvaGreen, для исполь-
зования в ПЦР реального времени только в исследовательских целях. 
HASP является торговой маркой компании Aladdin Knowledge Systems, 
Ltd. SYBR является торговой маркой компании Molecular Probes, Inc.
Уведомление относительно термоциклеров Bio-Rad и системы реально-
го времени: Приобретение настоящего прибора предоставляет огра-
ниченный непередаваемый иммунитет от привлечения к суду за соб-
ственные внутренние исследования и разработки покупателя, за при-
менение в диагностике in vitro в медицине, а также за использова-
ние в соответствующих областях применения согласно патенту США 
№ 5 475 610 (только формулы изобретения 1, 44, 158, 160–163 и 167), 
либо соответствующие формулы изобретения его аналогов, созданных 
за пределами США и принадлежащих компании Applera Corporation. 
Никакое право не предоставляется в явной форме, подразумеваемым 
образом либо в силу лишения права возражения согласно любому про-
чему притязанию формулы изобретения, например, притязания в от-
ношении прибора, реагентов, комплектов или методов, таких как мето-
ды нуклеаз 5. Дополнительную информацию о приобретении лицензий 
можно получить, связавшись с директором по лицензированию ком-
пании Applied Biosystems по адресу: 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, 
California 94404, USA. Термоциклеры реального времени Bio-Rad, име-
ющие действующую лицензию согласно патенту США № 6 814 934 B1, 
предназначены для использования исключительно в целях проведения 
исследований, диагностике in vitro в медицине, а также во всех соответ-
ствующих областях. На термоциклеры реального времени Bio-Rad рас-
пространяется действие одного или нескольких следующих патентов 
США или их зарубежных аналогов, принадлежащих компании Eppendorf 
AG: Патенты США № 6 767 512 и 7 074 367. Использование 5 Nuclease 
Process требует наличия лицензии от компании Applied Biosystems. 
Приобретение настоящей продукции предоставляет иммунитет от при-
влечения к суду согласно патентам, указанным на листке-вкладыше, за 
использование только приобретенного количества для собственных ис-
следований при использовании продукции с отдельно приобретенны-
ми лицензированными образцами. Никакие другие патентные права не 
передаются в прямой форме, подразумеваемым образом либо в силу 
лишения права возражения. Дополнительную информацию о приобре-
тении лицензий можно получить, связавшись с директором по лицен-
зированию компании Applied Biosystems по адресу: 850 Lincoln Centre 
Drive, Foster City, California 94404, USA.
На планшеты Hard-Shell распространяется действие одного или нескольких 
следующих патентов США или их зарубежных аналогов, принадлежащих 
компании Eppendorf AG: Патенты США № 7 347 977, 6 340 589 и 6 528 302.

Модуль анализа данных программного обеспечения CFX Manager


