
 
 
 
 

 

Термоциклер Veriti
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• Быстрый ввод протокола 
• Удобный перенос протоко- 

ла на другой термоциклер 
Verity с помощью USB 
карты (memory stick) 

• Компания обеспечивает 
сервисное обслуживание 
по всему миру 

• В наличии реагенты и 
расходные материалы 

• Возможно проведение ПЦР 
в скоростном и 
стандартном режимах 

• Термоциклер Verity 
с 96-луночным блоком 
имеет шесть зон для 
оптимизации темпера- 
туры ПЦР 

Компания “Applied Biosystems” 

представляет новую линию 

инновационных термоциклеров 

 
Термоциклер Veriti надежен, как и модели термоциклеров 9600 и 9700 

GeneAmp производства “Applied Biosystems”. Комплектовать Verity можно 

разными блоками: 96-луночными по 0.2 или 0.1 мл, 384-луночным или 

60-луночным по 0.5 мл. Термоциклер Verity с любым блоком оснащен 

цветным сенсорным экраном, который очень удобен в эксплуатации. 

Блоки VeriFlex представляют собой шесть независимых температурных 

блоков, которые позволяют точно контролировать температуру при 

оптимизации ПЦР. На термоциклере Veriti можно работать в скоростном 

или стандартном режимах. Скоростной режим предоставляет возможность 

сократить время амплификации. 

 
 



TM 

Инновационный 96-луночный блок VeriFlex 

- новый способ оптимизации ПЦР 
 
 
 
 

Блоки VeriFlex расширяют возможности A 

Шесть отдельных термоблоков Пельтье обеспечивают два 
важных преимущества: 1/ проведение оптимизации ПЦР: 
в каждом блоке можно задать свою температуру; 
2/ проведение большего числа экспериментов: за один прогон 
осуществить большее число реакций, отличающихся 
температурой отжига. Эти расширенные возможности 
96-луночного термоциклера Verity делают его идеальным 
для любой лаборатории. 

 
Блоки VeriFlex лучше градиентной оптимизации 
С помощью шести отдельных блоков Пельтье вы сможете B 

более точно контролировать температуру при оптимизации 

ПЦР. 

• Используйте встроенный калькулятор Тm для подбора 
оптимальной температуры отжига. 

• В одной плашке возможна установка шести различных 
температур для определения оптимальной температуры 
отжига. 

 

• Блоки VeriFlex поддерживают свои теплофизические 
характеристики, устраняя необходимость дальнейшей 
оптимизации. 

 

Блоки VeriFlex: больше, чем просто точноcть 
при оптимизации ПЦР 
Есть еще одно преимущество блоков VeriFlex над 
градиентными термоциклерами. Независимость термобло- 
ков Пельтье позволяет устанавливать шесть разных темпе- 
ратур на одной стадии протокола (рис.1). 

• Инкубация образцов одновременно при шести разных 
температурах. 

 

• Установка до шести температур отжига. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1А. Экран 96-луночного термоциклера Veriti, 
на котором показана установка шести различных 
температур отжига праймеров. 
 

Рис. 1B. Шесть независимых термоблока Пельтье. 
 
Рис. 1С. Результаты ПЦР, демонстрирующие 
одновременное использование шести пар 
праймеров в едином прогоне. Таким образом, на 
96-луночном термоциклере Veriti вы можете 
ставить до шести различных реакций с шестью 
разными температурами отжига за один прогон. 



Термоциклер со многими возможностями, 
и прост в управлении 

 

 
Контроль на кончиках ваших пальцев 
Управление термоциклером Veriti осуществляется с цветного сенсорного экрана (16.51 см). Большой 

экран позволяет хорошо видеть температурный профиль (рис.2). Вы задаете параметры и проводите 

поиск без мыши или карандаша, касаясь кончиками пальцев изображения кнокопок. 

 

Быстрый ввод параметров, быстрое получение результатов 
Термоциклер Veriti обеспечивает две возможности ввода параметров. Для быстрого ввода параметров вы 

можете выбрать один из уже запрограммированных протоколов (Рис.3). Если вы хотите создать 

собственный протокол, просто дотроньтесь до названия стадии протокола и с помощью сенсорной панели 

введите необходимые значения параметра (рис.4). Завершив ввод, вы можете сохранить протокол в 

приборе или на USB карте памяти (USB memory stick). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Цветной сенсорный экран термоциклера Veriti. 

Рис. 3. На экране выведены 
хранящиеся в памяти Veriti 
протоколы анализа. 

 

 
Рис. 4. Правка профиля на экране 
Veriti. Просто дотроньтесь до 
названия нужной стадии и введите 
новые значения. 



Помните о больших возможностях Veriti 

 
 

Контролируйте ваше время: При необходимости пользуйтесь скоростной ПЦР 
Термоциклер Veriti позволяет работать в стандартном и скоростном режимах. Если в настоящее время вы 

пользуетесь стандартной скоростью, то в будущем термоциклер Veriti при необходимости обеспечит вам 

скоростную ПЦР. При использовании для ПЦР рабочей смеси GeneAmp Fast PCR Master Mix на 

термоциклере Veriti вы получите ампликоны длиной 500пн через 25 минут, некоторые ампликоны – уже 

через 10 минут. Фрагменты большей длины, до 2 кб, можно амплифицировать примерно за 40-50 минут, 

используя рабочую смесь - Fast PCR Master Mix. 
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Рис. 5. Результат электрофореза 

ампликона p53 (1.4kb), полученного 
стандартной и скоростной ПЦР 
на 96-луночном термоциклере Veriti с 
объемом лунки 0.2 мл. 

Рис. 6. Время амплификации p53 (1.4kb) составляет 

2 часа при использовании стандартных реагентов и 
35 минут - с рабочей смесью Fast PCR Master Mix. 
Оба результата получены на 96-луночном 
термоциклере Veriti с объемом лунки 0.2 мл. 

 

 
 

® 

Рабочая смесь для скоростной ПЦР: GeneAmp Fast PCR Master Mix 
Рабочая смесь GeneAmp Fast PCR Master Mix оптимизирована для амплификации фрагментов длиной до 

500пн за 25 минут. Изменение протокола со стандартных условий ПЦР на скоростные очень просто. 

 
Описание Количество № по 

  каталогу 

GeneAmp Fast PCR Master Mix 
(2x концентрат) с протоколом 

GeneAmp Fast PCR Master Mix 
(2x концентрат) без протокола 

2 x 1.25 мл 4362070 

2 x 1.25 мл 4359187 

Реагенты и расходные материалы 
Компания “Applied Biosystems” обеспечивает сервисное обслуживание термоциклеров Veriti по всему 

миру. Более того, компания предлагает разнообразные реагенты, включая наборы для выделения, 

ферменты, буферы, дНТФ, контрольные реагенты и всевозможный пластик. Подробнее можно 

ознакомиться в интернете на сайте: www.appliedbiosystems.com/pcr 

http://www.appliedbiosystems.com/pcr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. C помощью VeritiLink можно начинать ПЦР во 
всех термоциклерах одновременно. 

Компактный и удобный в 

эксплуатации термоциклер 
 
 
 

Управляйте сетью термоциклеров с помощью 
VeritiLink 
VeritiLink позволяет соединять в единую систему до 12 
термоциклеров Veriti. Просто подсоедините приборы к сети 
Ethernet. Это позволит начинать ПЦР с одного термоциклера 
во всех приборах сразу. 

 
 
 

Рис. 7. Расположенные на задней и передней 
панелях входные разъемы позволяют ставить 
термоциклеры вплотную друг к другу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Простой и удобный 

перенос данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используйте USB порт для переноса 
и хранения протоколов. 



Спецификации моделей термоциклера Veriti 
 

Название Veriti FAST 96-Well Veriti 96-Well Veriti 384-Well Veriti 60-Well 

Скоростной на 
96 лунок 

96-луночный 384-луночный 60-луночный 
 

Формат блока 0.1 мл, сплав 0.2 мл, сплав 0.02мл, алюминий 
0.5 мл,

 
алюминий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
скоростной ПЦР 

Блоки VeriFlex™ 
25° C

 
5°C между зонами 

 
 

25° C 
5°C между зонами 

 

 
Нет Нет 

Точность поддержа- 
ния температуры 

Температурный 
диапазон 

Однородность по 
температуре 

± 0.25 ºC (35 – 99.9 ºC) 

 
от 4.0 ºC до 99.9 ºC 

 
< 0.5 ºC (20 сек после достижения 95 ºC) 

Размеры Высота: 24.5 cм Ширина: 23.7 cм Глубина: 48.5 cм  

Вес 10.6 кг 10.6 кг 11.5 кг 10.9 кг 

Объем реакции 10–30 мкл 10–80 мкл 5-20 мкл 25-100 мкл 

Объем памяти 
термоциклера 

800 протоколов в памяти термоциклера, неограниченное количество протоколов 
при использовании USB карты памяти (USB memory stick) 

 

Дисплей 16.51 cм цветной с сенсорным управлением 

Гарантия 2 года 
 

Расчет Tm Через меню на экране 

 
Информация при заказе 

 

Названия моделей термоциклера Veriti и 

 

Количество 

 

№ по 
тестерных наборов к ним  каталогу 
Applied Biosystems Veriti™  96-Well Fast Thermal Cycler, 0.1 mL 1 инструмент 4375305 

Applied Biosystems Veriti™  96-Well Thermal Cycler, 0.2 mL 1 инструмент 4375786 

Applied Biosystems Veriti™  384-Well Thermal Cycler, 0.02 mL 1 инструмент 4388444 

Applied Biosystems Veriti™  60-Well, 0.5 mL Thermal Cycler 1 инструмент 4384638 

9 Channel Temperature Verification Kit for VeriFlex™  96-Well, 0.1 mL Sample Block 1 набор 4373997 

9 Channel Temperature Verification Probe for VeriFlex™  96-Well, 0.1 mL Sample Block, Upgrade Kit 1 набор 4375938 

9 Channel Temperature Verification Kit for VeriFlex™  96-Well, 0.2 mL Sample Block 1 набор 4377669 

9 Channel Temperature Verification Probe for VeriFlex™  96-Well, 0.2 mL Sample Block, Upgrade Kit 1 набор 4377670 

9 Channel Temperature Verification Kit for 384-Well, 0.02 mL Sample Block 1 набор 4385338 

9 Channel Temperature Verification Probe for 384-Well, 0.02 mL Sample Block, Upgrade Kit 1 набор 4385339 

60-Well, 0.5 mL Temperature Verification Kit 1 набор 4309924 

Скоростной Стандартный Высокопроизводи-  

формат на 0.1 мл. формат на 0.2 мл. тельный блок оп- Пробирки на 
Характеристики Блок предназначен Возможность тимизирован на большой объем 

для скоростной проводить в блоке проведение ПЦР в реакций. 
ПЦР. скоростную ПЦР. малом объеме.  

Максимальн. скорость 
нагрева/охлаждения 5.00 ºC/сек 
блока 

 

3.90 ºC/сек 
 

3.70 °C/ сек 
 

3.30 °C/ сек 

Максимальн. скорость 
нагрева/охлаждения 4.25 ºC/сек 
образца 

 

3.35 ºC/сек 
 

3.10 °C/ сек 
 

2.70 °C/ сек 

Возможность 
Есть

 
Есть Нет Нет 

 


