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Системы ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени CFX Opus – 
это новый шаг в развитии систем количественной ПЦР (qPCR) компании Bio-Rad 
Laboratories. Благодаря улучшенным характеристикам регулирования температуры 
и высокоточному оптическому блоку запатентованной конструкции система гарантирует 
надежность результатов.

Помимо современного лаконичного дизайна система получила обновленный, более 
удобный интерфейс с расширенными сетевыми функциями, что позволяет эффективнее 
управлять данными и прибором.

Скачайте приложение для мобильных устройств CFX Opus и проверьте, насколько система удобно 
встраивается в вашу лабораторию, с помощью инструментов дополненной реальности, 
или см. ссылки и подробные сведения на сайте bio-rad.com/CFXOpus. 

ПОСТОЯНСТВО КАЧЕСТВА 
НА НОВОМ УРОВНЕ

СИСТЕМЫ ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ CFX OPUS 
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Клеточный лизис и выделение РНК
 ■ Набор Aurum Total RNA Mini
 ■ Набор Aurum Total RNA 96
 ■ Набор Aurum Total RNA Fatty and Fibrous Tissue
 ■ Реагент для выделения РНК PureZOL
 ■ Наборы для клеточного лизиса SingleShot

Выбор мишеней
 ■ Наборы PrimePCR
 ■ Панели для анализа метаболических путей PrimePCR
 ■ Конфигурируемые планшеты PrimePCR

Постановка реакции
 ■ Универсальные супермиксы SsoAdvanced
 ■ Универсальные супермиксы iTaq
 ■ Супермикс Reliance One-Step Multiplex
 ■ Универсальные наборы iTaq One-Step
 ■  Наборы для клеточного лизиса и количественной 

ПЦР с обратной транскрипцией SingleShot
 ■  Наборы для обратной транскрипции iScript 

для количественной ПЦР
 ■ Наборы для синтеза кДНК iScript gDNA Clear
 ■ Пластик для ПЦР

Детектирование
 ■  Системы ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме 

реального времени CFX

Анализ
 ■ Программное обеспечение для ПК CFX Maestro
 ■ Сетевая облачная платформа BR.io

В отличие от других поставщиков компания Bio-Rad готова предложить все, что нужно для проведения 

ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, на любом этапе от пробоподготовки 

до анализа данных. Наш исчерпывающий ассортимент реагентов, приборов и программного обеспечения 

даст вам возможность стабильно получать данные, пригодные к публикации.

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ ВАШЕМ АНАЛИЗЕ В СФЕРЕ ГЕНОМИКИ
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Сеть Wi-Fi

Облачная 

платформа BR.io

USB-накопитель

Электронная почта

Сетевое 

хранилище

ПЕРЕДОВЫЕ 
СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Непревзойденный набор сетевых функций

Компания Bio-Rad понимает, что приборы в современной 

лаборатории должны активно взаимодействовать между 

собой. Помимо сети Ethernet системы CFX Opus можно 

подключать непосредственно к беспроводной сети Wi-Fi, 

что позволяет вести работу и сбор данных по-настоящему 

свободно. Требуется гибкость? Системы CFX Opus могут 

работать полностью автономно, позволяя выгружать данные 

на USB-накопитель, а также управляться ПК.

При подключении к интернету системы CFX Opus можно 

программировать так, чтобы данные и уведомления поступали 

прямо на вашу электронную почту, избавляя от необходимости 

следить за показаниями прибора во время анализа. Новые 

сетевые возможности также позволяют выкладывать данные 

непосредственно в локальную сеть*, открывая удобный доступ 

коллегам, а также из любой точки, подключенной к локальной 

сети.

Системы CFX Opus также могут подключаться к облачной 

платформе Bio-Rad BR.io, позволяя встроить ваш прибор 

в современный технологический процесс. 

Гибкость: настройка параметров анализа в любое время, 
из любого места

Облачная платформа BR.io: работайте где хотите
Новая облачная платформа BR.io компании Bio-Rad, тесно 

интегрируемая с системами CFX Opus, позволяет удаленно 

настраивать, контролировать прибор и управлять данными, 

не требуя подключения прибора к ПК. Доступ к облачной 

платформе BR.io открывается с любого компьютера с браузером 

Safari или Chrome, установка специального ПО не требуется. 

Раскройте все возможности вашего прибора благодаря 

удаленной настройке эксперимента и сбора данных, сократив 

общее время работы с прибором. Данные в защищенном 

облачном хранилище можно просматривать и анализировать 

из любого места, где есть подключение к интернету.

Мощные возможности программного обеспечения CFX Maestro для анализа 
данных
Если вы ищете возможности для расширенного анализа данных, 

ПО CFX Maestro для систем ПЦР с флуоресцентной детекцией 

в режиме реального времени – то, что вам нужно. ПО CFX 

Maestro, специально разработанное для интеграции с системами 

CFX Opus, позволит получать пригодные для публикации графики 

и проводить автоматический статистический анализ данных.

* Сетевая файловая система вер. 4 и ранее.

СИСТЕМЫ ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ CFX OPUS 
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Программное обеспечение CFX Maestro позволяет:
 ■ проводить автоматический статистический анализ всего 

за несколько секунд – анализ данных методом t-критерия 

Стьюдента или однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 

всего за несколько щелчков мышью;

 ■ получать более информативные данные после каждого 

анализа – анализ данных в форме гистограмм, диаграмм типа 

«ящик с усами», точечных диаграмм, кластерных диаграмм, 

диаграмм рассеяния или диаграмм типа «вулкан»;

 ■ создавать и экспортировать графики в пригодном для 

публикации формате – добавление аннотаций к графикам 

в виде p-величин, текста и стрелок, позволяющих выделять 

нужные данные, изменение цвета, шрифта и легенды графика, 

экспортирование графиков любого размера и разрешения 

для использования в презентациях, плакатах или публикациях;

 ■ легко интегрировать наборы PrimePCR – экономия времени 

благодаря полностью готовым и валидированным праймерам 

и планшетам PrimePCR; данные в формате электронной таблицы 

можно перетащить мышью в ПО CFX Maestro, чтобы быстро 

настроить новый планшет; проверка качества после анализа 

с помощью специальных программных инструментов;

 ■ работать из любого места с ПК или Mac – ПО CFX Maestro, 

доступное в версии для ПК и Mac, позволяет анализировать 

данные с вашего компьютера в любое удобное время, не требуя 

подключения к интернету (версия Mac поддерживает только 

анализ данных, но не поддерживает управление прибором);

 ■ проводить последующий анализ данных с помощью ПО 

qbase+ – ПО CFX Maestro оснащается лицензией премиум-класса 

на ПО qbase+, которое, в свою очередь, еще больше расширяет 

возможности анализа данных.

Программное обеспечение Precision Melt Analysis
Программное обеспечение Precision Melt Analysis осуществляет импорт 

и анализ файлов данных, созданных системами ПЦР с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени CFX, для генотипирования 

образцов ДНК на основе их кривой плавления при тепловой 

денатурации. Программное обеспечение может использоваться 

в различных областях применения, включая сканирование 

на предмет новых вариантов генов, скрининг однонуклеотидных 

полиморфизмов (SNP), идентификацию инсерций, делеций или других 

неизвестных мутаций, а также определение процентного содержания 

метилированной ДНК в неизвестных образцах.

Безопасность, которая вам требуется
ПО CFX Maestro редакции Security Edition гарантирует соответствие 

инструментов, предлагаемых системами ПЦР с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени CFX Opus, требованиям 

Свода федеральных нормативных актов США согласно Управлению 

по контролю за продуктами и лекарствами (FDA 21 CFR Part 11).

Безопасность ваших данных обеспечивают следующие 

программные и аппаратные средства:

 ■ вход в систему с обязательной защитой паролем – для входа 

в систему требуются зарегистрированный профиль пользователя 

Windows (локальный или директория) и пароль;

 ■ ключ аппаратной защиты (HASP HL) – подключается к порту 

USB компьютера, на котором установлено ПО;

 ■ шифрование файлов – файлы невозможно открыть 

или отредактировать из других программ;

 ■ автоматическая проверка файлов – проверка целостности 

и достоверности каждый раз при открытии файлов;

 ■ электронные подписи – любой файл, открываемый из ПО, можно 

заверить несколькими электронными подписями;

 ■ журналы аудита с меткой даты и времени – с информацией 

в журнале аудита, доступной только для чтения, можно 

ознакомиться только при открытии файла данных.

Настройка отображения данных. Настройка 

отображения данных позволяет просматривать 

и анализировать нужные данные из одного окна.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ CFX OPUS 
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Превосходная однородность. Образец плазмиды IL-1β, разведенный до 105 копий 

на реакцию, амплифицирован в присутствии флуоресцентно-меченого зонда по FAM, 

с супермиксом iQ. График показывает 96 повторностей реакций объемом 10 мкл. 

Пороговый цикл (Cq) = 19,81 ± 0,10. ОЕФ – относительные единицы флуоресценции.

Превосходная однородность для воспроизводимости данных. На графике 

показана температура, измеренная зондами в 15 лунках в разных областях термоблока. 

A – колебания температуры в блоке образцов в диапазоне ±0,3 °C для систем CFX 

Opus, что на 0,1 °C лучше по сравнению с B – колебания температуры в блоке образцов 

системы CFX Touch.

B
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Эксперимент по созданию температурного градиента для оптимизации 

температуры отжига. 10-кратные разведения (от 106 до 10 копий) плазмиды, 

содержащей образец GAPDH, амплифицированной в присутствии красителя SYBR® 

Green с использованием протокола с температурным градиентом отжига от 55 до 

68 °C. Показаны результаты для двух значений температуры, оптимальное значение 

для рассмотренного случая 62 °C. Cq, пороговый цикл; ОЕФ – относительные 

единицы флуоресценции.

Превосходная однородность 
Наш выдающийся термоциклер стал еще лучше. 
Системы CFX Opus используют модернизированный 
термоблок термоциклера CFX Touch, который 
не только отличается высочайшими характеристиками, 
в частности, высокой однородностью и точностью 
поддержания температур по блоку, но и совместим 
с нашими расходными материалами. Компания 
Bio-Rad, предлагая лучшую в своем классе 
однородность и точность термоциклирования, 
гарантирует надежную работу термоциклера при 
работе в любых условиях и при выполнении самых 
чувствительных анализов.

Термоблок облегченной конструкции, запатентованной 

компанией Bio-Rad, регулирует температуру быстрее 

по сравнению со стандартными термоциклерами, с высокой 

однородностью и минимумом краевых эффектов.

Эффективная оптимизация
Определение оптимальной температуры отжига 
праймеров имеет большое значение для проведения 
эффективной и специфичной амплификации мишени. 
Функция температурного градиента, поддерживаемая 
системой CFX Opus, позволяет оптимизировать 
анализ в рамках одного эксперимента, не расходуя 
ценные образцы и реагенты и экономя рабочее 
время. На любом этапе выполнения протокола 
можно запрограммировать температурный градиент 
до 24 °C для всего блока термоциклера, обеспечив 
превосходную равномерность и воспроизводимость 
термоциклирования в каждой зоне градиента.моциклирования в каждой зоне градиента.
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Флуорофор Мишени Эффективность, % R2 Наклон

— FAM ACTB 99,0 1,000 –3,346

— HEX NGFRP 100,5 0,999 –3,311

— Texas Red TBP 97,6 0,997 –3,382

— Cy5 EF1a 96,6 0,999 –3,406

— Cy5.5 GAPDH 96,9 1,000 –3,397

Дискретные каналы для мультиплексного сбора данных

** Этот канал доступен только для системы CFX Opus 96.
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Высокоэффективный мультиплексный анализ пяти мишеней*

Технология оптики с использованием твердотельных 
элементов системы CFX Opus обеспечивает чувствительную 
детекцию для проведения точного количественного анализа 
и дискриминации мишени. При сканировании над планшетом 
оптический шаттл индивидуально подсвечивает и детектирует 
флуоресценцию в каждой лунке с высокой чувствительностью 
и без помех. В режиме сбора данных оптическая система 
автоматически собирает данные по всем лункам, позволяя 
вводить или редактировать информацию по лункам в вашем 
графике без риска потери данных или внесения ошибок в аннотации.

Мультиплексный анализ пяти мишеней*
Система CFX Opus 96 способна проводить дискриминацию до пяти 
мишеней в одной лунке. Набор оптических фильтров специально 
подобран для максимально эффективной детекции флуоресценции 
определенных красителей в определенных каналах. Для каждого 
шага и операции сканирования оптический шаттл с высокой 
точностью центруется над лункой, поэтому траектория оптики 
всегда остается фиксированной и в оптимальном положении. 
Нет необходимости жертвовать одним из флуоресцентных каналов 
ради нормализации по пассивному референсному красителю. 
Система CFX Opus 384 предлагает все те же преимущества, 
позволяя выполнять анализ до четырех мишеней на лунку.

Сбор данных в нескольких режимах
Система CFX Opus способна осуществлять сбор данных 
в нескольких режимах. Вы можете выбрать сбор данных 
для красителей SYBR® Green I, EvaGreen® и одноцветных 
протоколов FAM с помощью режима быстрого сканирования 
или выбрать сбор данных по всем каналам при выполнении 
мультиплексных протоколов. Оптика системы CFX Opus 
включает один канал с комбинацией фотодиодов с фильтрами, 
предназначенный для экспериментов по одноцветному 
флуоресцентному резонансному переносу энергии (FRET), 
расширяя ваши экспериментальные возможности. Режим FRET 
позволяет проводить эксперименты в такой области, как анализ 
на тепловой сдвиг (плавление) белков.

Линейный динамический диапазон для мультиплексного анализа 5 мишеней методом 
одношаговой количественной ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального 
времени с обратной транскрипцией. Была проведена амплификация пяти мишеней 
в пределах 7 порядков разведений (от 1 пг до 1 мкг входящей РНК) с использованием 
супермикса Reliance One-Step Multiplex на системе ПЦР с флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени CFX Opus 96. Результаты продемонстрировали 
исключительную эффективность и линейность в широком динамическом диапазоне.

Поскольку оптический шаттл системы CFX Opus  движется над 

планшетом, свет фокусируется непосредственно в центре каждой 

лунки. На схеме боковой проекции оптического шаттла показан светодиод 

с длиной волны 450–490 нм и краситель SYBR® Green с длиной волны 520 нм, 

излучающий в направлении детектора. 

*  Мультиплексный анализ пяти мишеней предлагается только для системы 

CFX Opus 96. Система CFX Opus 384 поддерживает мультиплексный 

анализ до четырех мишеней максимум.

НАДЕЖНЫЙ 
ДИЗАЙН ОПТИКИ

СИСТЕМЫ ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ CFX OPUS 
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Информация для заказа
№ по каталогу Описание

12011319  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот CFX 

Opus 96, включает систему CFX Opus 96 и кабели передачи 

данных. ПО CFX Maestro заказывается отдельно

17005940  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот CFX 

Opus 96 со стартовым набором реагентов и программным 

обеспечением, включает систему CFX Opus 96, ПО CFX 

Maestro, лицензию на ПО qbase+, кабели передачи данных, 

реагенты, расходные материалы

12011452  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот CFX 

Opus 384, включает систему CFX Opus 384 и кабели передачи 

данных. ПО CFX Maestro заказывается отдельно

17005939  Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот CFX 

Opus 384 со стартовым набором реагентов и программным 

обеспечением, включает систему CFX Opus 384, ПО CFX 

Maestro, лицензию на ПО qbase+, кабели передачи данных, 

реагенты, расходные материалы

12013758  ПО CFX Maestro версии 2.0, совместимое с ОС Windows 

7 и 10, включает установочный USB-накопитель, краткие 

руководства в видеоформате, руководство по эксплуатации 

в формате PDF, лицензию на ПО qbase+

12004128   ПО CFX Maestro версии 1.1, версия для Mac, совместимо 

с Mac OS X EI Capitan и macOS Sierra, включает установочный 

USB-накопитель, краткие руководства в видеоформате, 

руководство по эксплуатации в формате PDF, лицензию 

на ПО qbase+; не предназначено для управления прибором

12012832   ПО CFX Maestro версии 2.0, редакция Security Edition, 

включает лицензию на 1 пользователя, установочный 

USB-накопитель, ключ HASP HL

12013028   ПО CFX Maestro версии 2.0, редакция Security Edition, 

включает лицензию на 5 пользователей, 5 установочных 

USB-накопителей, 5 ключей HASP HL

См. сайт bio-rad.com/CFXOpus для получения подробной 

информации о системе ПЦР с флуоресцентной детекцией 

в режиме реального времени CFX Opus.

См. сайт bio-rad.com/PCRplastics и bio-rad.com/

PCRreagents для получения подробной информации 

о расходных материалах и реагентах для ПЦР соответственно.

См. сайт BR.io для получения подробной информации 

об облачной платформе BR.io.

BIO-RAD является торговой маркой компании Bio-Rad Laboratories, Inc.

SYBR является торговой маркой компании Thermo Fisher Scientifi c Inc. 

EvaGreen является торговой маркой компании Biotium, Inc.

Все торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью 

соответствующих владельцев.


