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через техническую службу QIAGEN или регионального дистрибьютора.

Дополнительная информация о решениях, используемых для анализа с целью идентификации личности, 
а также в судебной экспертизе, которые позволяют получить надежные доказательства, содержится  
на веб-сайте по адресу www.qiagen.com/human-id-solutions.

Товарные знаки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAamp®, QIAcube®, QIAgility®, QIAsymphony®, EZ1®, Investigator®, QuantiPlex®, Rotor-Disc®, Rotor-Gene® (группа компаний QIAGEN); Applied Biosystems®, FTA® (группа компаний 
Whatman); GeneAmp® (корпорация Life Technologies); Hi-Di™ (корпорация Applera и ее филиалы). Зарегистрированные наименования, товарные знаки и т. п., используемые в данном документе, даже не помеченные как 
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Наборы Investigator соответствуют требованиям ISO 18385.
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Оптимизируйте рабочий процесс — получайте больше информации гораздо быстрее благодаря решениям, используемым для 
идентификации личности, а также в судебной экспертизе, от компании QIAGEN®

Все продукты линейки Investigator® прошли проверку в соответствии с рекомендациями European Network 

of Forensic Science Institutes (ENFSI) (Европейской сети учреждений судебной экспертизы) и пересмотренными 

методическими указаниями Scientific Working Group on DNA Analysis Methods (SWGDAM) (Научной рабочей группы 

по методам анализа ДНК). Компания QIAGEN может оказать содействие вашей лаборатории судебной экспертизы 

в стандартизации процесса обработки образцов и получении стабильных результатов высокого качества — 

от образца к факту!

Приборы

• QIAcube® Connect
• EZ1® Adv XL
• QIAsymphony® SP
• STAR Q SP/AS
Наборы

•  QIAamp® DNA 
Investigator Kit

• EZ1 DNA Investigator Kit
•  QIAsymphony DNA 

Investigator Kit
•  Investigator STAR 

Lyse&Prep Kit

Приборы

• QIAsymphony AS 
• QIAgility®

• STAR Q Punch AS Instrument
• STAR Q Swab AS Instrument

Приборы

•  Rotor Gene® Q
Наборы

•  Investigator Quantiplex® Pro 
RGQ Kit

• Investigator Quantiplex Pro Kit

Приборы

• QIAamplifier 96
Наборы аутосомных STR-маркеров человека

• Investigator 24plex QS and GO!

• Investigator 26plex QS Kit

• Investigator ESSplex SE QS

• Investigator IDplex Plus and GO!
Дополнительные наборы аутосомных 
STR-маркеров человека

• Investigator HDplex 

• Investigator Triplex DSF

• Investigator Triplex AFS QS

Наборы гоносомных STR-маркеров человека

• Investigator Argus Y-28 QS Kit

• Investigator Argus X-12 QS

Наборы биаллельных маркеров человека

• Investigator DIPplex

Анализ  
STR-маркеров

Подготовка 
тест-системы

Приборы

•  Tissue Lyser II
Наборы

•  Investigator Lyse&Spin Basket Kit

• Investigator Casework GO! Kit

Приборы

• UniCore Puncher 
• BSD Puncher
• STAR Q Swab AS Instrument
• STAR Q Punch AS Instrument
Расходные материалы

• OmniSwab Sterile
• EasiCollect Plus 
•  Набор EasiCollect Buccal 

Collection Kit
•  Набор QIAcard FTA Blood 

Collection Kit
• Другое

Предвари-
тельная 

обработка

Забор 
образцов

Образец Факт

В наши дни лаборатории судебной экспертизы и установления отцовства часто сталкиваются с высокой рабочей 

нагрузкой в связи с растущим спросом на проведение анализов ДНК. С целью сокращения затрат и повышения 

эффективности, производительности и качества лабораторных операций учреждениям судебной экспертизы 

требуется оптимизировать свои рабочие процессы. Именно поэтому компания QIAGEN разработала 

высоколассные решения для автоматизации, сбора,  подготовки и анализа образцов, цель которых — 

удовлетворить потребности клиента, от маленьких лабораторий до учреждений с высокой производительностью. 



Предварительная обработка образцов для получения 
наилучших результатов 

Набор Investigator Lyse&Spin Basket Kit
Сокращенное время работы с образцом и полное выделение нуклеиновой кислоты

Набор Investigator Lyse&Spin Basket Kit используется для предварительной обработки образца для судебной 
экспертизы в сочетании с наборами для ручного и автоматического выделения, например наборами QIAamp 
DNA Investigator Kit, EZ1 DNA Investigator Kit и QIAsymphony DNA Investigator Kit. Данный набор позволяет 
одновременно проводить лизис образца и его отделение от твердых субстратов (например, мазков, кусков ткани 
или кожи, бумаги, окурков, жевательной резинки или других типов образцов) в ходе одной простой 
процедуры (рис. 1).

TissueLyser II
Удобное решение для измельчения образцов костной ткани и зубов

Будучи судебно-медицинским и молекулярно-генетическим экспертом или археологом, вы прекрасно знаете, что 
выделение ДНК из костей или зубов может быть очень сложной задачей. Шариковый гомогенизатор TissueLyser II 
(рис. 2) способен размолоть образец костной ткани или зубов в очень мелкий порошок всего за несколько минут 
за счет использования жидкого азота в имеющемся в приборе наборе сосудов для размола. 

Уверенность с первых шагов

Надежная технология QIAcard FTA и решения EasiCollect для безопасного хранения 
и высококачественного анализа ДНК

Независимо от того, собираете ли вы объекты с места преступления или контрольные образцы, или пытаетесь 
сохранить и защитить целостность ценных образцов в тех или иных условиях, или рассматриваете возможность 
использования в рабочем процессе индивидуальных наборов, у нас найдется любое подходящее для вас 
решение! 

Если представленные в каталоге стандартные наборы не способны в полной мере удовлетворить ваши 
потребности, мы можем создать набор, который позволит вам осуществлять сбор образцов с помощью одного 
изделия в соответствии с вашим рабочим процессом. Ваш набор может включать любые изделия FTA Whatman 
или другие изделия и принадлежности для сбора образцов.

С дополнительной информацией и полным списком продуктов можно ознакомиться на сайте  
www.qiagen.com/forensic-sample-collection.

• Устройства и наборы для простого, надежного и стандартизированного сбора образцов.
•  Карты FTA с индикатором: для сбора, стабилизации, обработки, транспортировки и архивирования

буккальных образцов и образцов слюны.
• Карты FTA без индикатора: для сбора, стабилизации, обработки, транспортировки и архивирования образцов крови.
• Перфорирование образцов для точного извлечения диска с пробой из карты FTA.
•  Тампон для мазков: тампоны с аппликатором из пеноматериала и OmniSwabs со съемной головкой для

взятия буккальных образцов и образцов слюны.
• Принадлежности для стерильного сбора, хранения, транспортировки и обработки образцов ДНК.
• Индивидуальные решения для создания оптимизированных наборов, удовлетворяющих потребностям

конкретного рабочего процесса.

• Оптимизированное решение для предварительной
обработки образцов для судебной экспертизы.

• Лизис при температуре 56 °C.
•  Фильтрация лизатов и удерживание частиц 

размером > 10 мкм.
•  Варианты конфигурации: масса, обработанная EO, 

или набор с одним блистером.

•  Шариковый гомогенизатор размалывает кости или
зубы до порошкообразного состояния.

• Удобный и надежный процесс разрушения.

•  Воспроизводимые результаты для
труднолизируемых тканей.

•  Наборы адаптеров оптимизированы для разрушения
с высокой производительностью.

•  Передовое решение для экстракции НК от компании
QIAGEN.
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Контрольный образец Lyse&Spin

Поверхностные мазки

Рис. 1. Более высокий выход ДНК. Сравнительные данные 
стандартного лизиса и фильтрации с использованием QIAshredder 
(контрольный образец) и лизиса и фильтрации с использованием 
набора Investigator Lyse&Spin Basket Kit (Lyse&Spin). Для выделения 
ДНК был использован протокол Casework 500 ADV на приборе 
QIAsymphony SP; для количественного определения ДНК человека 
был использован набор Investigator Quantiplex Kit (n = 12)

Рис. 2. TissueLyser II
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Метод выделения ДНК на колонках с мембраной из 
силики с доказанной эффективностью

Набор QIAamp DNA Investigator Kit и прибор QIAcube Connect
Ручное или автоматическое выделение ДНК из образцов для судебной экспертизы

Набор QIAamp DNA Investigator Kit предназначен для ручного или автоматического выделения общей ДНК. 
Колоночный метод с доказанной эффективностью позволяет получить ДНК высокого качества, которая подходит 
для применения напрямую в последующем анализе или хранения для последующего использования. Протоколы 
предварительной обработки доступны для разнообразия образцов, типичных для судебных дел, или 
контрольных образцов.

В приборе QIAcube Connect используются передовые технологии экстракции на основе центрифужных 
колонок QIAGEN, обеспечивающие полную интеграцию автоматизированной подготовки образцов в 
лабораторный рабочий процесс при небольшой производительн о с т и  л а б о р а т о р и и   (рис. 4). 
Подготовка химических реактивов для выделения не требуется, благодаря чему возможен быстрый запуск и 
немедленное получение результатов. Все этапы процедуры выделения являются полностью автоматическими — 
в одном цикле можно обработать до 12 образцов включительно.

Автоматизированные решения для экспертизы 
биологических объектов при изнасиловании

Дифференциальный лизис на приборе QIAcube Connect
Стандартизация важнейших этапов автоматизированного анализа образцов в рамках экспертизы при 
насильственных действиях сексуального характера

Случаи насильственных действий сексуального характера являются серьезной угрозой для общественной 
безопасности, а криминалистические объекты, полученые с мест происшествия, принадлежащие подозреваемому 
или потерпевшему, представляют особые трудности для лабораторий судебной экспертизы. Являясь уликой, ДНК 
позволяет установить личность преступника. При этом эффективный лизис и тщательное разделение фракций 
спермы и эпителия являются неотъемлемым условием для получения наилучших результатов на последующих 
этапах анализа STR-маркеров и использования базы данных геномной информации. Наши специально 
разработанные протоколы дифференциального лизиса для прибора QIAcube Connect справляются с этой задачей, 
позволяя достичь успешного результата даже для самых сложных образцов. Данные протоколы напрямую 
совместимы со всеми наборами производства компании QIAGEN для выделения ДНК, применяемыми на 
последующих этапах (рисунок 3).

Доказательства насильственных действий 
сексуального характера/Y-скрининг 

Многие случаи насильственных действий сексуального 
характера месяцами или даже годами лежат 
в хранилище просто из-за высокой степени сложности и 
трудозатратности процесса восстановления ДНК, готовой 
к дальнейшей ПЦР. Использование методики «Прямо 
к ДНК» увеличивает до максимума вероятность того, 
что все объекты будут исследованы и получены 
результаты. Рабочий процесс Investigator Casework 
GO! Quantiplex Pro определяет соотношение мужской/
женской ДНК, прогнозирует ее ингибирование в 
процессе ПЦР и деградацию и в результате 
обеспечивает быстрый Y-скрининг и качественную 
оценку для отбора образцов, имеющих 
доказательную базу для последующего STR-
тестирования.

Стандартизируйте анализ образцов при расследовании дел, связанных с насильственными 
действиями. Посмотрите вебинар Validation of the QIAcube for Differential Separation (Валидация 
прибора QIAcube для дифференциального разделения) на веб-сайте www.qiagen.com/forensics-
webinar или перейдите по адресу www.qiagen.com/cmp/ls/sexual-assault-analysis.

•  Этапы автоматической промывки и лизис осадка
спермы для 6 образцов включительно в течение
60 минут или для 12 образцов включительно
в течение 90 минут.

•  Стандартизованные процедуры приводят
к уменьшению вариабельности между циклами.

•  Повышенная эффективность в связи с уменьшением
продолжительности лабораторных работ.

• Колоночный метод с доказанной эффективностью.

• Быстрое выделение готовой к использованию ДНК высокого качества.

• Стабильно высокий выход с элюцией всего лишь в 20 мкл.

• Ручное или автоматическое выделение на приборе QIAcube Connect.

• Автоматизация работы с надежными наборами центрифужных колонок QIAGEN.

• Устранение ручных этапов обработки.

• Больше свободного времени благодаря автоматической обработке по доступной цене.

• Стандартизированные результаты и повышенная производительность.

Рис. 4. Линейная корреляция внесенного количества образца и выделенной ДНК (слева) с использованием прибора QIAcube Connect 
(справа)

Рис. 3. Протокол дифференциального лизиса для прибора 
QIAcube Connect
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Автоматизация раскрытия преступлений благодаря 
прибору QIAsymphony SP/AS

Автоматическая станция пробоподготовки QIAsymphony SP/AS
Выделение ДНК и подготовка к ПЦР на одном универсальном приборе

Прибор QIAsymphony SP/AS обеспечивает непревзойденное качество выделения ДНК из образца (sample purification — 
SP) со средней и высокой производительностью и подготовку к ПЦР (assay setup — AS) для идентификации личности, 
а также в целях судебной экспертизы (рис. 6). Новейшие разработки программного обеспечения и протоколов 
позволили улучшить процесс работы со сложными образцами и параметры подготовки последующего анализа STR-
маркеров. Эта инновационная и простая в использовании модульная система со встроенным сенсорным экраном 
предлагает превосходные функциональные характеристики, отслеживаемость и совместимость с LIMS.

Устройство QIAsymphony предотвращает перекрестную контаминацию и контаминацию от оператора как при 
работе с прибором в объединенном режиме, так и с двумя отдельными модулями, что обеспечивает абсолютную 
целостность образца. С целью сокращения ручных этапов работы с образцом и сведения к минимуму риска 
контаминации образца после обработки на приборе QIAsymphony SP образцы автоматически переносятся на 
QIAsymphony AS (объединенный режим работы). Система QIAsymphony также имеет дополнительные функции 
безопасности, включая оптимизированный дизайн и протоколы, подвижную УФ-лампу и каплеуловители, систему 
с защитной крышкой и магнитным замком, а также отдельную и безопасный отсек для утилизации отходов.

Протоколы предварительной обработки образцов, 
типичных для судебных дел, или контрольных 
образцов доступны в руководстве к набору EZ1 DNA 
Investigator. Протоколы выделения ДНК, 
представленные на картах к набору EZ1 DNA 
Investigator: 

Быстрое, эффективное и надежное выделение 
с использованием магнитных частиц

Прибор EZ1 Advanced XL и набор EZ1 DNA Investigator Kit
Стандартизированное автоматическое выделение для 14 образцов включительно

Прибор EZ1 Advanced XL позволяет проводить быстрое, эффективное и стандартизированное выделение 
ДНК в течение приблизительно 20 минут. Работа с образцами вручную сведена к минимуму, что обеспечивает 
безопасную и надежную обработку любого образца в стандартной практике судебной экспертизы. В набор EZ1 DNA 
Investigator Kit входят все реагенты и дополнительные принадлежности, необходимые для обработки образцов. 
Он содержит предварительно заполненные герметично закрытые картриджи, которые остаются 
запечатанными до момента закрытия дверцы прибора и начала протокола, благодаря чему снижается риск 
контаминации во время загрузки прибора (рис. 5).

В специальном протоколе Tip Dance для образцов, содержащих предметы-носители, наконечник с фильтром 
двигается вперед и назад относительно платформы рабочего стола во время пипетирования. При этом не 
требуется предварительное центрифугирование для удаления твердых материалов, которые могут закупорить 
наконечник. Это позволяет оставлять твердые материалы, такие как тампоны или диски с кровью, 
непосредственно в пробирке для образцов. 

Для получения более подробной информации о стандартизации автоматизированного выделения 
посмотрите вебинар Improving DNA Analysis Efficiency with the EZ1 («Повышение эффективности 
анализа ДНК с использованием EZ1») на веб-сайте www.qiagen.com/forensics-webinar.

Для получения дополнительной информации об экстракции НК с помощью набора QIAsymphony  
DNA Investigator Kit на приборе QIAsymphony SP посмотрите наш вебинар Successfully overcoming 
challenges in forensic sample preparation («Успешное преодоление сложностей при экстракции НК для 
судебной экспертизы») на веб-сайте www.qiagen.com/forensics-webinar.

•  Эффективный выход и высокое качество подготовки
образцов для судебного расследования.

•  Предварительно заполненные герметичные
картриджи с реагентами.

•  Оптимизированные и простые в использовании
протоколы.

•  Считывание штрихкодов с целью отслеживания
образцов и реагентов.

•  УФ-лампа для предотвращения перекрестной
контаминации.

• Протокол "Trace" для отслеживания;
• Протокол "Tip Dance" для многократного наполнения наконечника для образцов, содержащих

предметы-носители;

• Протокол "Large Volume" для работы с большим объемом;
• Протокол "Large Scale Bone" для выделения ДНК из большого количества костной ткани.

Рис. 5. Прибор EZ1 Advanced XL с предварительно 
заполненными картриджами с реагентами

Рис. 6. Прибор QIAsymphony с модулем SP и AS 

 УФ-лампа Манипулятор

Отсек ПЦР

USB-порт

Сенсорный экран

USB-порт

Ethernet-адаптер

УФ-лампа

Манипулятор

Отсек реагентов 
и расходных материалов

Отсек образцов

Отсек отходов

Разделяющее окно 
и модуль переноса

Отсек 
элюатов

Отсек элюатов 
и реагентов



Идентификация личности и судебная медицина. Усовершенствованные решения для рабочих процессов   07.2020 1110 Идентификация личности и судебная медицина. Усовершенствованные решения для рабочих процессов   07.2020

Воспроизводимые результаты благодаря 
автоматической подготовке ПЦР

Модуль QIAsymphony AS
Интеграция рабочего процесса по судебной экспертизе и понятная для пользователя подготовка ПЦР

Модуль QIAsymphony AS расширяет возможности модуля QIAsymphony SP путем интеграции автоматической 
подготовки ПЦР как для количественного определения в реальном времени, так и для традиционных анализов 
STR-маркеров (рис. 8). Если ваша лаборатория уже оснащена модулем QIAsymphony SP, вы с легкостью можете 
обновить систему на месте эксплуатации, дополнив ее модулем QIAsymphony AS, и использовать этот модуль 
в качестве автономного или интегрированного жидкостного манипулятора.

Быстрое и эффективное автоматическое выделение 
ДНК из образца

Прибор QIAsymphony SP и набор QIAsymphony DNA Investigator Kit
Автоматическое выделение ДНК из 1–96 образцов

Чтобы устранить определенные сложности, связанные с образцами для судебной экспертизы, мы разработали 
протоколы экстракции НК, обеспечивающие максимально высокую степень успешного прохождения этапа 
выделения при первичной обработке. В расширенных протоколах (advanced protocols, ADV) используется этап 
связывания с подогревом и увеличенное время связывания с  м а г н и т н ы м и  ч а с т и ц а м и  с целью 
получения максимального количества выделенной ДНК из самых сложных образцов (рис. 7). 
Высокоэффективные протоколы (High-Efficiency, HE) позволяют преодолевать сложности, связанные с 
выделением достаточного количества ДНК из образцов, полученных в результате прикосновения к объектам, 
и других образцов с малым количеством материала. Жидкость TopElute повышает чувствительность к таким 
сложным образцам (данные не представлены). Весь комплекс высокоэффективных протоколов для судебной 
экспертизы, доступных для различных контрольных образцов или образцов для судебных дел, описан в таблице 
1. 
•  Максимальная безопасность процесса благодаря предварительно заполненным герметичным картриджам

с реагентами в наборе QIAsymphony DNA Investigator Kit.

•  Непрерывная загрузка партиями в количестве до 24 образцов включительно, в том числе внутренних
контролей со считыванием штрихкодов.

• Возможность назначения разных протоколов каждой партии.

•  Различные параметры протоколов обеспечивают максимальное выделение, выход и качество ДНК без ингибиторов.

• Автоматический перенос элюатов из модуля SP в модуль AS для подготовки ПЦР.
• Автоматическое серийное разведение количественных стандартов.
• Импорт данных о концентрации из различных часто используемых амплификаторов для проведения

реакции в режиме реального времени.
• Нормализация образцов для последующего анализа STR-маркеров.
• Заданное пользователем максимальное и минимальное целевое количество.

Протокол Варианты объема лизиса Улучшенное связывание Объем элюата Жидкость TopElute

Контрольный образец 200, 500 мкл Нет            100–400 мкл Нет

Casework 200, 500, 1000 мкл Нет            100–200 мкл Нет

Casework ADV 200, 500, 1000 мкл Да            100–200 мкл Нет

Casework HE 200, 500, 1000 мкл Нет            30–80 мкл Да

Casework HE ADV 200, 500, 1000 мкл Да            30–80 мкл Да

Таблица 1. Высокоэффективные протоколы для судебной экспертизы для использования на приборе QIAsymphony

Для получения дополнительной информации о модулях QIAsymphony SP/AS посмотрите наш вебинар 
Optimizing DNA Purification from Forensic Samples for Higher Yield and Quality («Оптимизация выделения 
ДНК из образцов для судебной экспертизы с целью повышения выхода и качества») на веб-сайте  
www.qiagen.com/forensics-webinar.

Рис. 7. Увеличенный выход ДНК с использованием протокола Casework Advanced. А — серия образцов слюны — или Б — разведения 
крови — (4 повторности для каждого) подвергались выделению с использованием расширенного протокола (Casework 200 ADV), который включа-
ет в себя более длительный этап связывания с подогревом, или стандартного протокола (Casework 200). Для количественного определения ДНК 
был использован набор Investigator Quantiplex Kit
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Рис. 8. Нормализованные результаты STR. Была приготовлена серия разведений ДНК в концентрации от 33 пг/мкл до 10 нг/мкл. Образцы 
были загружены в модуль QIAsymphony AS (4 повторности для каждого), после чего была подготовлена реакция Investigator ESSplex Plus 
с целевым внесенным количеством 500 пг/реакцию. ДНК была амплифицирована с помощью ПЦР и проанализирована методом капиллярного 
электрофореза. А — сравнение средних значений высоты пиков у всех 16 маркеров ESSplex, Б — примеры профилей
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Надежные результаты количественного определения 
ДНК даже в сложных образцах
Наборы Investigator Quantiplex Pro Kit и Investigator Quantiplex Pro RGQ Kit
Количественное определение перед последующими этапами анализа STR-маркеров позволяет подтвердить, что 
ДНК в образце присутствует в достаточном количестве, а также показывает наличие ингибиторов, которые могут 
помешать выполнению анализа STR-маркеров. 

Ручное раскапывание в планшеты с 96 лунками включительно для КЭ с целью получения результатов анализа 
профиля STR занимает много времени и сопряжено с возможностью допустить ошибки. Прибор QIAgility может 
выполнить раскапывание в 96-луночный планшет для КЭ всего лишь за 34 минуты, включая внесение Hi-Di™ 
Formamide/стандартной смеси для гель-фильтрации, образцов и аллельных «лестниц».

Посмотрите наши вебинары A comparison of protocols for human DNA quantification in forensic casework 
(«Сравнение протоколов для количественного определения ДНК человека в рамках судебной 
экспертизы») или Assessment of Y chromosome degradation level using the Investigator Quantiplex Pro 
RGQ Kit («Оценка уровня распада Y-хромосомы с помощью набора Investigator Quantiplex Pro RGQ 
Kit») по адресу www.qiagen.com/forensics-webinar.

Высокоточное и воспроизводимое дозирование 
жидкостей при раскапывании  ПЦР-реакций и планшетов
QIAgility
Универсальный настольный жидкостный манипулятор для автоматического раскапывания ПЦР-
реакций и раскапывания в планшет для капиллярного электрофореза (КЭ)

QIAgility представляет собой компактный настольный инструмент, который помогает экономить время за счет 
проведения быстрой высокоточной подготовки ПЦР и КЭ и обеспечения стандартизации, отслеживаемости 
и высокой точности пипетирования (рис. 9). Непревзойденная универсальность прибора QIAgility обеспечивает 
поддержку почти всех форматов пробирок и планшетов, а также дисков Rotor-Discs® для Rotor-Gene Q.

Чтобы добиться успешного результата ПЦР с первой попытки, можно использовать проверенные предварительно 
записанные и готовые к использованию протоколы Q Protocol для подготовки ПЦР в сочетании с наборами для 
ПЦР с анализом по конечной точке и ПЦР в реальном времени от компании QIAGEN.

•  Подготовка ПЦР к количественному определению методом ПЦР в реальном времени и анализу STR-маркеров.

• Нормализация до 64 образцов ДНК включительно за один цикл.

•  Импорт идентификаторов образцов и данных о концентрации непосредственно из протокола нормализации.

•  Автоматическое добавление выделенной ДНК на рекомендованном этапе внесения матрицы.

•  Предварительно записанные протоколы для раскапывания в планшет для КЭ с фиксированными или 
заданными пользователями положениями «лестниц».

•  Высокая точность за счет детектирования мениска во время пипетирования и движения наконечника во 
время внесения позволяет предотвращать образование пузырьков в Hi-Di Formamide/смеси продуктов 
ПЦР, которое может привести к сбою инъекций капиллярами.

Рис. 9. Прибор QIAgility и устройство рабочей поверхности

Рис. 10. Точное обнаружение деградации ДНК. А: мужская геномная ДНК была фрагментирована с использованием устройства от компании 
Covaris® S220 Focused-ultrasonicator™ до фрагментов со средним размером 150–1500 пар оснований. Каждый размер фрагмента (4,6 нг) был 
проанализирован с использованием новой системы обнаружения распада Quantiplex Pro. Б: мужская геномная ДНК была фрагментирована, как 
описано выше. Каждая серия содержала 0,1 нг/мкл деградированной мужской ДНК, смешанной с 100 нг/мкл недеградированной женской ДНК, 
и была проанализирована с использованием набора Investigator Quantiplex Pro RGQ Kit

В нашем ассортименте есть два новых удобных 
в использовании набора для количественного 
определения ДНК человека на основе количественной 
ПЦР в режиме реального времени.

•  Набор Investigator Quantiplex Pro Kit для
количественного определения общей ДНК
человека и мужской ДНК со встроенным контролем
деградации ДНК человека.

•  Набор Investigator Quantiplex Pro RGQ Kit для
количественного определения общей ДНК человека
и ДНК мужчины со встроенным контролем
деградации общей ДНК человека и мужской ДНК.

Оба набора обладают следующими характеристиками.
• Уникальная и точная оценка деградации ДНК.

•  Высокоточные и чувствительные результаты для
мужской ДНК на фоне большого объема женского
материала.

•  Высокий динамический диапазон от 0,5 пг/мкл
до 200 нг/мкл для общей ДНК человека и мужской ДНК.

•  Надежная информация о наличии ингибиторов
с высокой корреляцией с результатами анализа
STR-маркеров.

•  ПЦР с быстрым циклированием
продолжительностью около 1 часа.

Оба набора подходят для использования в любом рабочем процессе по идентификации личности человека 
и дополняют функцию Quality Sensor, которая входит в состав нескольких анализов STR-маркеров методом ПЦР 
линейки Investigator (см. стр. 14), что обеспечивает непревзойденную оптимизацию рабочего процесса. Набор 
Investigator Quantiplex Pro Kit содержит малые и большие ДНК-мишени человека для проведения точной оценки 
распада ДНК. Набор Investigator Quantiplex Pro RGQ Kit дополнительно содержит малые и большие мужские 
ДНК-мишени, что представляет особую ценность при анализе образцов в рамках экспертизы при насильственных 
действиях сексуального характера, когда мужская ДНК преступника в низкой концентрации может быть подвергнута 
сильному распаду на фоне нераспавшейся женской ДНК (рис. 10). 

DI

Investigator Quantiplex Pro RGQ Kit

30

20

15

10

5

0

25

Нераспавш.1500 500 400 300 200 150
Образцы со смешанной женской/мужской ДНК 

(мужская распавшаяся ДНК в парах оснований)
MDI = индекс распада для мужской ДНК HDI = индекс распада для женской ДНК

33

27

21

15

Значение CT

Investigator Quantiplex Pro Kit

человека

4005001500Нераспавш. 
ДНК

300 200
Деградированная ДНК в парах оснований

150

Распад



Идентификация личности и судебная медицина. Усовершенствованные решения для рабочих процессов   07.2020 1514 Идентификация личности и судебная медицина. Усовершенствованные решения для рабочих процессов   07.2020

Анализ STR-маркеров — получение надежных 
доказательств

Наборы для идентификации личности методом ПЦР линейки Investigator
Ускоренный анализ профиля ДНК с уникальными характеристиками

Для подготовки к представлению доказательств в суде анализ профиля STR должен быть надежным. Компания 
QIAGEN предлагает широкий ассортимент наборов для мультиплексной ПЦР для проведения анализов с целью 
идентификации личности и установления отцовства, которые обеспечат получение надежных доказательств. 
Наши наборы содержат наиболее полный и универсальный набор STR-маркеров из действующих международных 
стандартов: Combined DNA Index (CODIS), европейский стандартный набор (European Standard Set, ESS) 
и китайский набор маркеров разных локусов. Имеются специализированные тесты для применения в судебной 
экспертизе, в рамках которой требуется выделение ДНК, а также прямая амплификация контрольных образцов. 

Иногда применение стандартных наборов аутосомных маркеров является недостаточным для разрешения дела, 
и требуются дополнительные генетические маркеры. И наоборот, бывают ситуации, когда нужно лишь несколько 
маркеров с высокой степенью дифференцировки. Поэтому мы предлагаем широкий спектр уникальных решений 
для сложных случаев недостаточности, анализа хромосом ChrX или ChrY, решений для предварительного скрининга 
с триплексными подгруппами, а также в случае полиморфизма с отсутствием генов или присутствием лишних генов.

Кроме того, метод ПЦР тестов QIAGEN для профилирования ДНК, а также иные потребности вашей лаборатории 
в ПЦР в конечной точке можно реализовать с помощью высокопроизводительного амплификатора QIAamplifier 96.

Более эффективные проверки в рамках контроля 
качества анализа STR-маркеров

Функция Investigator Quality Sensor
Расширенный анализ STR-маркеров с инновационным и уникальным контролем эффективности работы

Одним из дорогостоящих и трудозатратных этапов рабочего процесса в ходе судебной экспертизы является повторное 
выполнение анализов STR-маркеров на образцах ДНК, которые продемонстрировали плохие результаты или 
не соответствуют критериям качества из-за деградации, ингибирования или отсутствия ДНК. Стремясь усовершенствовать 
рабочие процессы в ходе судебной экспертизы, мы разработали новую функцию, которая предоставляет более 
подробную информацию о качестве образца. Инновационная функция Quality Sensor (QS) позволяет генерировать 
дополнительную информацию, ценную при проведении контроля качества и проверок функциональных характеристик 
(рис. 11). Амплификация QS происходит одновременно с ДНК, поэтому дополнительные этапы не требуются, за счет 
чего достигается экономия времени. Теперь субоптимальные профили можно интерпретировать для последующего 
выбора правильного действия, что позволяет свести к минимуму повторное проведение ПЦР. Позвольте функции QS 
изменить ваше представление об анализе для применения в судебной экспертизе.

Наборы Investigator 24plex QS и Investigator 24plex GO! одобрены для использования 
в лабораториях, создающих профили ДНК для подачи в Национальную систему ДНК-индексации 
(National DNA Index System, NDIS). Информация содержится на веб-сайте www.fbi.org.

Информацию об улучшении контроля качества в ходе анализа STR-маркеров можно найти на 
веб-сайте www.qiagen.com/qualitysensor.

•  Совместимость на международном уровне
с основными положениями CODIS и локусами ESS
или китайскими локусами.

•  Совместимость с методами прямой амплификации
из образцов, а также с амплификацией после
выделения ДНК из сложных криминалистических
объектов.

•  Комбинаторные наборы с нестандартными
маркерами или триплексными приложениями.

•  Очень высокая чувствительность и устойчивость
к ингибиторам.

•  Увеличенная скорость ПЦР для быстрого
получения результатов.

•  Интеллектуальный дизайн праймеров сводит
к минимуму наложение аллелей, в результате чего
снижается риск неправильной интерпретации.

Рис. 11. Принцип работы функции Quality Sensor 
А — успешный цикл. Пик Quality Sensor малого 
ампликона (QS1) и пик Quality Sensor большого 
ампликона (QS2) находятся на одинаковой высоте. 
Пики аллелей образца имеют сбалансированную высоту 
во всем профиле. Б — подтвержденная успешная 
амплификация ПЦР, но отсутствие ДНК. Пики QS1 и QS2 
находятся на одинаковой высоте. Пики аллелей образца 
не наблюдаются. В — неудовлетворительный результат 
амплификации ПЦР. Отсутствие пиков QS1 и QS2. Пики 
аллелей образца не наблюдаются. Г — ингибирование 
ДНК. QS1 с нормальной высотой пика и QS2 с 
уменьшенной высотой пика могут наблюдаться, если 
на ПЦР оказывают влияние ингибиторы. Пики аллелей 
образца для маркеров демонстрируют уменьшение 
высоты по направлению к более крупным маркерам. 
Д — деградация ДНК. Пики QS1 и QS2 находятся 
на одинаковой высоте. Образцы демонстрируют пики 
аллелей для STR-локусов с уменьшением высоты по 
направлению к более крупным STR-локусам. Анализ 
проводился на термоциклере GeneAmp® PCR System 
9700 и генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 
Genetic Analyzer с использованием набора 24plex QS.

•  Наборы Investigator 24plex 
QS и GO! Kit

• Investigator 26plex QS Kit
•  Investigator ESSplex SE 

QS Kit
•  Investigator IDplex Plus 

и GO! Kit

• Investigator HDplex Kit
• Investigator Triplex DSF Kit
• Investigator Triplex AFS QS Kit

• Investigator Argus Y-28 QS Kit
• Investigator Argus X-12 QS Kit

• Investigator DIPplex Kit
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Функция Investigator Quality Sensor



Идентификация личности и судебная медицина. Усовершенствованные решения для рабочих процессов   07.2020 1716 Идентификация личности и судебная медицина. Усовершенствованные решения для рабочих процессов   07.2020

Наборы Investigator Argus QS Kit  для анализа X- и Y-хромосом

Набор Argus X-12 QS Kit

Генотипирование хромосомы ChrX может эффективно дополнять анализ аутосомных маркеров и маркеров 
хромосомы ChrY, особенно в сложных случаях при определении родства или отцовства, когда предполагаемые отцы 
являются близкими (кровными) родственниками. Доказательная сила STR-маркеров существенно уменьшается, 
и STR-маркеры ChrX могут превосходить аутосомные маркеры. Например, если два предполагаемых отца 
являются отцом и сыном, у них не будет идентичных X-хромосомных аллелей по крови и, следовательно, маркеры 
ChrX будут более эффективными, чем аутосомные маркеры. Помимо тестирования на родство и отцовство, набор 
также подходит для криминалистического анализа пятен, таких как следовые количества женского материала 
в мужском материале. 12 X-хромосомных STR-маркеров объединены в четыре группы сцепления (таблица 2), 
и поэтому каждый набор из трех маркеров обрабатывается как гаплотипы для генотипирования.

Набор для тестирования STR, точно подходящий для 
конкретного образца

Наборы Investigator STR QS Kit для анализа образцов для судебных дел
Вам прекрасно известно, что небольшие следовые количества ДНК, часто присутствующие в виде смеси ДНК, могут 
осложнить анализ образцов для судебных дел. В таких ситуациях исходная чистота и высокая чувствительность 
анализа STR-маркеров являются критически важными для профиля STR. Продукция линейки Investigator STR 
от компании QIAGEN обладает требуемой чувствительностью и надежностью, а также функцией Quality Sensor, 
которая показывает качество образца и оптимальные дальнейшие действия (рис. 12). Это позволяет снизить 
затраты и увеличить эффективность процесса. Доступны следующие варианты наборов.

•  Набор Investigator 24plex QS Kit для анализа нового набора маркеров расширения CODIS с функцией
Quality Sensor.

•  Набор Investigator 26plex QS Kit  для анализа всех маркеров стандартов Китая, CODIS и ESS с функцией
Quality Sensor.

•  Набор Investigator ESSplex SE QS Kit для анализа стандартного набора ESS, включая SE33, с функцией
Quality Sensor.

•  Набор Investigator IDplex Plus Kit для анализа набора маркеров CODIS.

Данные наборы обладают следующими характеристиками: 

• Быстрые результаты с длительностью ПЦР около 60 минут.

•  Самая высокая степень успешных результатов при анализе наиболее сложных образцов благодаря высокой
чувствительности и устойчивости к ингибиторам.

•  Функция Quality Sensor предоставляет дополнительную информацию и позволяет принять оптимальное решение.

•  Совместимость с Investigator Casework GO! для максимального выделения ДНК из следовых образцов или
образцов, полученных в результате прикосновения к объектам.

Наиболее актуальные области применения набора Investigator Argus X-12 QS Kit: 

•  установление отцовства, если предполагаемые отцы связаны родством (превосходство ChrX-маркеров, если
являются отцом/сыном);

• тест на отцовство для дочерей (всем женщинам передается только ChrX мужчин);

• материнство (проверка родства мать/сын);

• родственная связь сестер (идентичный гаплотип ChrX родителей);

• случаи отсутствия полной информации об отце (реконструкция семейных деревьев).

Argus Y-28 QS Kit

Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit предназначен для использования в исключительно трудных судебных делах, 
связанных с обработкой Y-STR и образцов из криминалистических баз данных. Он оптимизирован для улучшения 
результатов анализа смешанных образцов в рамках экспертизы при насильственных действиях сексуального 
характера, которые содержат мужскую ДНК в большом объеме материала с женской ДНК, и обеспечивает 
точные результаты анализа сложных образцов за меньшее время. Разумеется, он оснащен функцией Quality 
Sensor и совместим с Investigator Casework GO!

Основные характеристики набора Investigator Argus Y-28 QS Kit: 

• Совместная амплификация 27 локусов Y-хромосомы, в т. ч. 17 широко используемых маркеров Yfiler.

• Интегрированная функция Quality Sensor для эффективного принятия решений и интерпретации данных.

• Лучшая в классе производительность в отношении деградированных образцов и ингибиторов ПЦР.

• Предназначен для образцов, содержащих большой объем женского материала.Рис. 12. Электрофореграмма контрольной ДНК 9948, проанализированной с использованием набора Investigator 24plex QS Kit. Образец 
был амплифицирован в присутствии 500 мкмоль/л гематина, что не оказывало влияния на амплификацию, а значит, был получен профиль 
высокого качества. Это можно наблюдать, поскольку фрагменты QS1 функции Quality Sensor (левая панель в нижнем ряду) и QS2 (правая 
панель в нижнем ряду) не подверглись негативному влиянию, что указывает на успешный цикл

Группа сцепления

1 (Xp22) DXS8378 – DXS10135 – DXS10148

2 (Xp11) DXS7132 – DXS10074 – DXS10079

3 (Xp26) HPRTB – DXS10101 – DXS10103

4 (Xp28) DXS7423 – DXS10134 – DXS10146

Таблица 2. Группы сцепления набора Investigator Argus X-12 QS Kit
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Обзор функций наборов Investigator STR Kit можно посмотреть в нашем вебинаре The New Approach 
to Global STR Analysis: Avoid False Negatives with Quality Sensor («Новый подход к анализу STR-маркеров: 
устраните ложно отрицательные результаты благодаря функции Quality Sensor») или Direct Amplification 
of Reference Samples Using Investigator STR GO! Kits («Прямая амплификация контрольных образцов 
с использованием наборов Investigator STR GO!») на веб-сайте www.qiagen.com/forensics-webinar.

Данные наборы обладают следующими характеристиками.

•  Набор Investigator 24plex GO! Kit для анализа набора маркеров расширения CODIS с функцией Quality
Sensor.

•  Набор Investigator IDplex GO! Kit для анализа набора маркеров CODIS.

•  Идеальны для контрольных образцов из буккальных клеток или крови с FTA-карт или буккальных мазков.

• Лизис мазка всего лишь через 5 минут (см. рис. 13).

•  Валидированные протоколы для автоматического перфорирования образцов и подготовки реакции.

Рис. 13. Ускоренный лизис мазков для прямой 
амплификации. Эффективное время лизиса мазков 
с использованием буфера для лизиса Investigator STR GO! для 
протокола набора Investigator 24plex GO! Kit и время лизиса 
мазков с использованием материалов других производителей   

Рис. 14. Обработка контрольного образца. A.Система Unicore Punch, B. BSD Puncher, C. Прибор STAR Q Punch.

От низкой до высокой скорости обработки образцов и программирование тестов для 
контрольных образцов.
У нас есть подходящие инструменты для любой скорости обработки контрольных образцов!

Низкая скорость обработки/ручная обработка образцов: Система UniCore Punch с матрицей для высечки

Простая экономичная система перфорации для точного изъятия диска с образцом из карт FTA. Матрица для 
высечки обеспечивает точную вырезку образцов их карт FTA/FTA Elute и увеличивает срок службы режущего 
наконечника устройства для перфорирования.

Средняя производительность/полуавтоматическая обработка образцов: Устройство BSD Puncher

BSD600 Plus — это третье поколение устройств для перфорирования линейки BSD, которое подходит для 
средней и высокой скорости перфорирования и более сложных последовательностей действий в тестировании. 
Пробивание нескольких отверстий поддерживается световой системой нацеливания и функцией перфорирования 
по образцу, обеспечиваемой программным обеспечением. Прибор поддерживает возможность размещения 
двух планшетов и задания двух размеров отверстий и совместим с 96-луночным стандартным глубоколуночным 
планшетом или штативом для пробирок для ПЦР-исследований.

Высокая производительность/полностью автоматизированная обработка образцов: Приборы STAR Q AS

Приборы STAR Q AS автоматизируют предварительную обработку образцов и программирование тест-системы 
STR-тестирования для анализа образцов в виде мазков (STAR Q Swab AS) или карт для сбора проб (STAR Q Punch 
AS), а именно образцов для установления отцовства или взятых из базы данных. STAR Q Swab AS предназначен 
для работы со всеми широко используемыми типами мазков. STAR Q Punch AS предназначен для использования 
с картами QIAcard FTA и EasiCollect, а также картами для сбора проб системы Copan NUCLEIcard. И те, и другие 
имеют протоколы предварительных валидационных испытаний наборов Investigator 24plex GO! Kit и Investigator 
IDplex GO! Kit и объединяют знания и опыт QIAGEN в области повышения производительности и безопасности 
процессов при высокопроизводительной обработке жидкостей для обеспечения обработки более 360 образцов 
в сутки без ущерба для качества. 

•  Эффективная и безопасная обработка образцов эпителия и крови в виде мазков или на картах для
высокопроизводительных баз данных и лабораторий по обработке контрольных образцов.

• Простое в использовании программное обеспечение для минимизации требований к обучению.

• Быстрые подготовка и запуск теста благодаря предварительно валидированным протоколам.

• Успешная первичная обработка с помощью наборов Investigator STR GO! Kit от QIAGEN.

Протоколы прямой амплификации также доступны для других тест-систем Investigator STR, например набора 
Investigator ESSplex SE QS или 26plex QS Kit. Ознакомьтесь с соответствующими страницами каталога по адресу 
www.qiagen.com.

У нас есть подходящие тесты и инструменты для любого потока   контрольных образцов 

Наборы Investigator STR GO!  для прямой амплификации из контрольных образцов 
Прямая амплификация может значительно увеличить производительность вашей лаборатории, одновременно 
снизив сложность процессов анализа STR-маркеров. Это уменьшает затраты и сводит к минимуму вероятность 
ошибок. Наборы Investigator STR GO! дают возможность использовать специфические оптимизированные прямые 
протоколы без необходимости очистки образца крови или слюны c FTA-карт или из буккальных мазков. При 
наличии функции Quality Sensor можно установить недостаточное количество ДНК или неудовлетворительный 
результат ПЦР. Это позволяет рационализировать процесс принятия решений и оптимально сосредоточить 
ресурсы. Доступны следующие варианты наборов.
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Качество ДНК категории «для судебной экспертизы» 
(Forensic Grade) от компании QIAGEN

Высококачественные решения линейки Investigator
Доверяйте результатам, полученным с использованием продукции компании QIAGEN категории «для 
судебной экспертизы»

При расследовании уголовного дела введение чужеродной ДНК в образец с места преступления как 
непосредственно на месте преступления, так и во время анализа в лаборатории может иметь разрушительные 
последствия для расследования. Компания QIAGEN является производителем расходных материалов, 
предназначенных для сбора и анализа образцов с места преступления и контрольных образцов. Внутри компании 
действует широкий спектр мер по контролю качества, что позволяет гарантировать высочайшее качество 
и безопасность продукции. Наша торговая марка Investigator и маркировки Forensic Grade (категория «для 
судебной экспертизы») (рис. 15) демонстрируют соответствие ведущим отраслевым системам контроля качества 
и производственным стандартам с высокими требованиями, к которым относятся следующие. 

Более подробную информацию о качестве категории «для судебной экспертизы» см. по адресу 
www.qiagen.com/forensicgrade. 

В рамках строгой и технологически ориентированной системы управления качеством все наборы линейки 
Investigator изготавливаются в производственных помещениях, прошедших сертификацию по стандарту ISO. Это 
обеспечивает соответствие продукции применимым нормативным требованиям. С целью гарантии стабильно 
высокого качества каждый набор проходит испытания согласно предварительно заданным спецификациям, 
а также на предмет отсутствия ДНК человека на постпроизводственном этапе.

Благодаря таким мерам весь ассортимент продукции линейки Investigator от компании QIAGEN и соответствующие 
производственные площадки имеют сертификат соответствия ISO 18385 от внешних органов и отвечают 
требованиям стандарта по судебной производственной экспертизе ISO 18385. Это сводит к минимуму риск 
контаминации ДНК человека в продуктах, используемых для сбора хранения и анализа биологического материала 
для целей судебной экспертизы.

• ISO 9001:2008.

•  Производство в чистом помещении отвечает требованиям
стандарта ISO 14644 и методическим рекомендациям
ЕС по надлежащей производственной практике (GMP)
в отношении лекарственных средств для медицинского
и ветеринарного применения.

•  Анализ риска внесения экзогенной ДНК человека в рамках
производственных процессов.

•  Процедуры очистки и контроля состояния окружающей
среды.

•  Автоматизированное производство и обработка
этиленоксидом (EO), когда это осуществимо.

•  Испытание на отсутствие ДНК человека
на постпроизводственном этапе перед выпуском партии.

•  Сервис Contamination Exclusion Database (база данных для
исключения вероятности контаминации).
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Информация для заказа
Продукт Комплектация № по каталогу

Забор образцов

OmniSwab Sterile (100) 100 стерильных тампонов для сбора образцов со съемной 
щеткообразной головкой, используемой для сбора 
буккальных образцов и образцов слюны.

WB100035

EasiCollect Plus (50) WB120472

EasiCollect Buccal 
Collection Kit (50)

WB120237

QIAcard FTA Blood 
Collection Kit (50)

50 устройств для сбора буккальных образцов: включают 
аппликатор из пеноматериала для прямой передачи образцов во 
встроенную систему индикации QIAcard FTA.

50 наборов для сбора буккальных образцов: включают EasiCollect 
(в т. ч. штрихкод), конверт с обратным адресом, пакет с 
многобарьерной защитой, нитриловые перчатки, ленту для 
контроля вскрытия и осушитель.

50 наборов для сбора образцов крови: включают QIAcard FTA 
Micro с индикатором (в т. ч. штрихкодом), одноразовый ланцет, 
спиртовую салфетку, лейкопластырь, конверт с обратным 
адресом, пакет с многобарьерной защитой, нитриловые перчатки, 
ленту для контроля вскрытия и осушитель. 

WB120238

Uni-Core Punch 1.2 mm Устройство для ручного извлечения диска с образцом из карты FTA WB100028

BSD600 Ascent A2 
(1.2mm + 3.0mm)

WB120036 

STAR Q Swab AS 
Instrument

9002652

STAR Q Punch AS 
Instrument

Полуавтоматический прибор для перфорирования, автоматическое 
пробивание нескольких круглых отверстий в каждой карточке для 
отбора образцов.

Прибор с гарантией на детали 1 год. Для использования со всеми 
широко используемыми типами тампонов для контрольных мазков, 
предназначенных для установления личности человека.

Прибор с гарантией на детали 1 год. Для использования с картами 
QIAGEN EasiCollect, Bode Buccal Collector и Copan NUCLE-Icard.

9002651

Предварительная обработка

Investigator Lyse&Spin 
Basket Kit (50) *

19597

TissueLyser II 85300

Investigator Casework 
GO! Kit 

50 пакетов с 50 корзинками и 100 пробирок для сбора 
образцов. 

Шариковый гомогенизатор, 100–120/220–240 В, 50/60 Гц;  
необходим набор адаптеров TissueLyser 2 x 24 или набор 
адаптеров TissueLyser 2 x 96 (заказывается отдельно) .

Лизирующий буфер Casework GO!, раствор протеиназы К 
и очищенная от нуклеаз вода.

386546

Выделение ДНК и подготовка тест-системы

Прибор QIAcube 
Connect

За справками 
обращайтесь 

к представителю 
компании

Starter Pack, QIAcube 

Пакет для подключения, гарантия 1 год на детали и 
сервисные работы.

Наконечники, 200 мкл, с фильтром (1024); наконечники, 1000 
мкл, с фильтром (1024); флаконы, 30 мл, с реагентом (12); 
роторные адаптеры (240); держатель роторного адаптера.

990395

* Имеются наборы большего объема, обращайтесь к представителю компании.
† Некоторые продукты не доступны в некоторых регионах; обращайтесь к представителю компании.

ISO 18385
Качество категории ДНК

«для судебной экспертизы»

Рис. 15. Качество ДНК категории «для судебной 
экспертизы» согласно стандарту ISO 18385. Продукты 
линейки Investigator, подвергающиеся обработке 
этиленоксидом (EO), имеют соответствующую маркировку
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Информация для заказа Информация для заказа
Продукт Комплектация № по каталогу

Выделение ДНК и подготовка тест-системы (продолж.)

EZ1 Advanced XL 9001492

EZ1 DNA Investigator Kit 
(48)

952034

QIAsymphony SP 9001297

QIAsymphony AS 9001301

QIAsymphony DNA 
Investigator Kit (192)

Роботизированная рабочая станция для автоматизированного 
выделения нуклеиновых кислот из 14 образцов включительно с 
использованием наборов EZ1, гарантия 1 год.

Для 48 препаратов: картриджи с реагентами (DNA Investigator), 
одноразовые наконечники с фильтром, одноразовые держатели 
наконечника, пробирки для образцов (2 мл), пробирки для 
элюирования (1,5 мл), буфер Buffer G2, протеиназа K, РНК-
носитель. 

Модуль подготовки образцов QIAsymphony, гарантия 1 год 
на детали и сервисные работы.

Модуль раскапывания ПЦР-смеси QIAsymphony, гарантия 1 год 
на детали и сервисные работы.

Для 192 препаратов по 200 мкл каждый из образцов 
для судебных дел или контрольных образцов: включает 
в себя 2 картриджа с реагентами, штативы с ферментами 
и дополнительные принадлежности.

931436

STAR Q SP/AS Instrument Включает установку и обучение, гарантию 1 год на детали 9002650

Investigator STAR 
Lyse&Prep Kit (400)

931447

Система QIAgility HEPA/
UV (вкл. ПК)

и изготовление и 1 год обслуживания.

Для 400 препаратов по 300 мкл каждый из образцов для 
судебных дел или контрольных образцов: Buffer ATL, Buffer 
QSL3, Buffer QSW1, Buffer QSW2, Bead Suspension G, Buffer 
ATE, Proteinase K, Carrier RNA, Q-Card, руководство.

Роботизированная рабочая станция для автоматизированного 
раскапывания ПЦР-смеси ПЦР (с УФ-лампой и HEPA-фильтром); 
включает в себя ноутбук, программное обеспечение QIAgility, 
услуги по установке и обучению, гарантия 1 год на детали 
и сервисные работы.

931436

Количественное определение

Платформа Rotor-Gene Q 
5plex HRM

9001532

Investigator Quantiplex Pro 
Kit (200) 

387216

Investigator Quantiplex Pro 
RGQ Kit (200) 

Циклер для ПЦР в реальном времени и анализатор High Resolution 
Melt с 5 каналами (зеленый, желтый, оранжевый, красный, 
алый) плюс канал HRM, ноутбук, программное обеспечение, 
дополнительные принадлежности, гарантия 1 год на детали и 
изготовление, услуги по установке и обучению не входят.

Для использования в системах Applied Biosystems 7500 Real-
Time: реакционная смесь Reaction Mix, смесь праймеров Primer 
Mix, контрольная ДНК Control DNA M1, нуклеиновая кислота 
QuantiTect Nucleic Acid.

Для использования в системах в режиме реального времени 
RotorGene Q Real-Time производства компании QIAGEN: 
реакционная смесь Reaction Mix, смесь праймеров Primer 
Mix, контрольная ДНК Control DNA M1, нуклеиновая кислота 
QuantiTect Nucleic Acid.

387316

Продукт Комплектация № по каталогу
Количественный анализ (продолж.)

Investigator 
Quantiplex Pro 
Calibration Kit

Для использования в системах Applied Biosystems 7500 Real-Time. 
Калибровочные стандарты: FAM (60 мкл), JOE (60 мкл), ATTO 550 (60 мкл), 
ROX (60 мкл), ATTO 647N (60 мкл); калибровочный буфер Quantiplex Pro (30 
мл).

387416

Наборы Investigator Human Identification и приборы для ПЦР
QIAamplifier 96 
(230 V) 9002991

Investigator 24plex 
QS Kit (100) *

382415

Investigator 24plex 
GO! Kit (200) *

382426

Investigator 26plex 
QS Kit (100) *

382615

Investigator 
ESSplex SE QS 
Kit (100) *

381575

Investigator IDplex 
Plus (100) *

381625

Investigator IDplex 
GO! (200) *

381636

Набор Investigator 
Triplex DSF Kit 
(400) †

380327

Investigator 
Triplex AFS QS Kit 
(400) †

380317

Investigator 
HDplex Kit (100)

381215

Investigator Argus 
X-12 QS Kit (25) *

383223

Investigator Argus 
Y-28 QS Kit (100) *

383625

Investigator 
DIPplex Kit (100)

Быстрое циклирование, высокопроизводительный амплификатор 
с 96-луночным блоком и цветным сенсорным интерфейсом в 
соответствии с требованиями к исследованиям ПЦР в конечной точке.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction  
Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic Ladder, 
стандарт размера ДНК DNA Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction 
Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic 
Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction 
Mix 3.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic 
Ladder, очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction  
Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic Ladder, 
стандарт размера ДНК DNA Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction 
Mix, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic Ladder, 
стандарт размера ДНК DNA Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction 
Mix, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic Ladder, 
стандарт размера ДНК DNA Size Standard.

Смесь праймеров Primer Mix, реакционная смесь Reaction Mix, ДНК-
полимераза DNA Polymerase, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard, 
очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, реакционная смесь Reaction Mix, ДНК-
полимераза DNA Polymerase, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard, 
очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, реакционная смесь Reaction Mix, ДНК-
полимераза DNA Polymerase, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard, 
очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction  
Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic Ladder, 
стандарт размера ДНК DNA Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast Reaction  
Mix 3.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» Allelic Ladder, 
стандарт размера ДНК DNA Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.
Смесь праймеров Primer Mix, реакционная смесь Reaction Mix, ДНК-
полимераза DNA Polymerase, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard, 
очищенная от нуклеаз вода.

384015

* Имеются наборы большего объема, обращайтесь к представителю компании.
† Некоторые продукты не доступны в некоторых регионах; обращайтесь к представителю компании.

* Имеются наборы большего объема, обращайтесь к представителю компании.
† Некоторые продукты не доступны в некоторых регионах; обращайтесь к представителю компании.




