Лист технических характеристик системы: секвенирование

Система MiSeq®
Сфокусированная мощность. Скорость и простота для проведения целенаправленного
ресеквенирования и секвенирования генома малого размера.
Основные особенности системы MiSeq
• Исключительное качество данных
Высочайшее качество данных, продемонстрированное
по результатам рецензируемого научного сравнения
• Прибор с простым и интуитивно-понятным
рабочим процессом
Высокоавтоматизированная система обладает простым
и удобным интерфейсом прибора
• Наименьшее время выполнения цикла
Самое быстрое секвенирование и обнаружение
вариантов позволяет проводить срочные исследования
• Обширный набор областей применения
Настраиваемая длина считывания и различные типы
проточных кювет обеспечивают максимальную
адаптируемость к широкому диапазону областей
применения

Введение
Система MiSeq предлагает первое комплексное решение
для секвенирования, объединяя в одном приборе генерацию
кластеров, амплификацию, секвенирование и анализ данных.
Благодаря небольшой площади занимаемой поверхности —
приблизительно 0,2 кв. м (2 кв. фута) — система с легкостью
вписывается буквально в любую лабораторную среду (рис. 1).
В системе MiSeq используется секвенирование посредством
технологии синтеза (SBS) от компании Illumina, наиболее
широко используемой химической реакции секвенирования
нового поколения. На сегодняшний день существует более
750 публикаций о системе MiSeq, которая является идеальной
платформой для проведения быстрого и экономичного
генетического анализа.

Исключительное качество данных
Химическая реакция на основе SBS от компании Illumina —
это технология секвенирования нового поколения,
которая получила наиболее широкое распространение.
Исключительное качество данных достигается благодаря
химической реакции на основе технологии SBS —
запатентованного обратимого метода на основе нуклеотидов,
прерывающих цепь, который выявляет одиночные основания
по мере их встраивания в массивно параллельные
цепи ДНК. Флуоресцентные красители нуклеотида,
прерывающего цепь, визуализируются по мере добавления
дНТФ с последующим расщеплением, что обеспечивает
встраивание следующего основания. Благодаря наличию
в каждом цикле всех четырех дНТФ, обратимо связанных
с нуклеотидом, прерывающим цепь, естественная конкуренция
сводит к минимуму систематическую ошибку встраивания.
Распознавания оснований производятся непосредственно по
измерениям интенсивности сигнала во время каждого цикла,
что значительно снижает частоту возникновения серьезных
ошибок по сравнению с другими технологиями.1–5 Результатом
является последовательное секвенирование оснований
с высокой точностью, что фактически устраняет ошибки
последовательности, зависящие от контекста, даже в пределах
участков с повторяющейся последовательностью. Высочайшая
производительность секвенирования Illumina обеспечивает
получение данных без ошибок при проведении анализа
наиболее чувствительных или сложных образцов (рис. 3).

Прибор с простым и интуитивнопонятным рабочим процессом
Управляющее программное обеспечение прибора системы
MiSeq является простым и понятным. Выполняйте простые
операции на приборе с интуитивно-понятным интерфейсом
на основе сенсорного экрана, используйте автоматически
настраиваемые картриджи с реактивами с функцией
отслеживания RFID, просматривайте обучающие видео
и следуйте пошаговым инструкциям в каждом рабочем
процессе секвенирования.
Все системы MiSeq имеют возможность автономного
проведения анализа данных и доступ к BaseSpace® —
платформе для геномного анализа Illumina. Платформа
BaseSpace предоставляет возможность выгрузки данных
в реальном времени, простые инструменты для анализа
данных, мониторинг цикла с подключением к сети Интернет
и надежное решение для хранения с варьируемым размером.
Пакет инструментов для анализа данных и растущий список
приложений для BaseSpace от сторонних разработчиков дают
исследователям возможность настраивать информационные
системы индивидуально. Платформа BaseSpace обеспечивает
также быстрый и простой обмен данными с коллегами или
клиентами. Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт по адресу www.illumina.com/basespace.

Малое время выполнения цикла
Чтобы на получение результатов уходили не дни, а часы,
система MiSeq в сочетании с быстрой подготовкой библиотеки
с легкостью ускоряет время выполнения цикла (рис. 2).
Подготовьте библиотеку секвенирования за 90 минут
с помощью реактивов для подготовки Nextera®, а затем
перейдите к автоматизированной клональной амплификации,
секвенированию и распознаванию оснований, прошедших
оценку качества, что на приборе MiSeq займет всего лишь
четыре часа. Выравнивание последовательностей можно
выполнить непосредственно на встроенном компьютере
прибора с помощью программного обеспечения MiSeq
Reporter или на платформе BaseSpace в течение 3 часов.

Рис. 1. Система MiSeq

Компактная система MiSeq идеально подходит для быстрого
и экономичного секвенирования нового поколения.
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Рис. 2. Рабочий процесс MiSeq
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Миллионов оснований выше показателя Q30

Революционный рабочий процесс системы MiSeq сокращает время выполнения цикла и позволяет проводить настольное
секвенирование нового поколения. Образцы были подготовлены с помощью комплекта подготовки библиотеки Nextera XT.
Секвенирование продолжительностью четыре часа включает в себя генерацию кластеров, секвенирование и распознавание
оснований, прошедших оценку качества, со сканированием двух поверхностей для цикла с 1 × 36 пар оснований на системе
MiSeq с программным обеспечением MiSeq Control v2.4.

Рис. 3. Распределение показателей оценки
качества для системы MiSeq

Технические характеристики системы MiSeq

10000

Конфигурация прибора
RFID-отслеживание расходных материалов

9000

Управляющее программное обеспечение MiSeq

90 % > Q30

8000

Программное обеспечение MiSeq Reporter

7000

Управляющий компьютер прибора (Внутренний)*

6000

Системный блок: процессор Intel Core i7-2710QE 2,10 ГГц

5000

Жесткий диск: 750 Гб

Память: оперативная память 16 Гб
Операционная система: Windows 7 embedded standard

4000

*Технические характеристики компьютера могут меняться.

3000

Условия эксплуатации

2000

Температура: 22 °C ± 3 °C

1000

Влажность: без конденсации, 20–80 %
Высота над уровнем моря: менее 2 000 м (6 500 футов)

10

20

30

40

Показатель оценки качества Q Score
Показатели оценки качества для контрольной библиотеки
PhiX, цикл с 2 x 300 парами оснований на системе MiSeq
с программным обеспечением MiSeq Control v2.4. Данный
пример показывает, что 90 % оснований секвенировано
с показателем качества выше Q30.

Обширный набор областей применения
Изучите постоянно растущий диапазон областей применения
секвенирования. Благодаря меньшему времени выполнения цикла
и упрощенным рабочим процессам система MiSeq предлагает
экономичную альтернативу капиллярному электрофорезу
(КЭ) для таких областей применения, как целенаправленное
ресеквенирование, проверка клонов и секвенирование
ампликона. Рабочие процессы анализа также оптимизированы
для секвенирования генома малого размера, метагеномного
анализа 16S рРНК, секвенирования РНК, секвенирования
человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), судебномедицинской экспертизы, преимплантационного генетического
скрининга (ПГС) и преимплантационной генетической диагностики
(ПГД), а также для областей применения с крайне сложной
структурой, таких как TruSeq® Custom Amplicon и TruSeq Custom
Enrichment. Настраиваемая длина считывания, различные
типы проточных кювет и возможность выбора считывания
одиночных или парных концевых фрагментов обеспечивают
беспрецедентную адаптируемость, благодаря чему выходные
данные соответствуют широкому ряду потребностей,
возникающих в ходе экспериментов.

Качество воздуха окружающей среды: степень загрязнения II
Вентиляция: максимально 1 364 БТЕ/ч
Предназначено для использования только внутри
помещений

Светодиод (LED)
530 нм, 660 нм
Размеры
Ш × Г × В: 68,6 см × 56,5 см × 52,3 см
(27,0 дюйма × 22,2 дюйма × 20,6 дюйма)
Вес: 57,2 кг (126 фунтов)
Вес в упаковке: 93,6 кг (206 фунтов)

Требования к электропитанию
100–240 В перем. тока при 50/60Гц, 10 А, 400 Вт
Радиочастотный идентификатор (RFID)
Частота: 13,56 МГц
Мощность: 100 мВт
Безопасность и соответствие изделия требованиям
стандартов
NRTL-сертифицированный стандарт IEC 61010-1
Маркировка CE
Утверждено Федеральной комиссией по связи (FCC) /
Министерством промышленности Канады (IC)
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Рабочие параметры системы MiSeq
Комплект реактивов MiSeq v3

Комплект реактивов MiSeq v2
Длина считывания

Общее время*

Выходные данные

Длина считывания

Общее время*

1 × 36 п. о.

~4 ч

540–610 Мб

2 × 75 п. о.

~21 ч

3,3–3,8 Гб

2 × 300 п. о.

~56 ч

13,2–15 Гб

2 × 25 п. о.

~5,5 ч

750–850 Мб

2 × 150 п. о.

~24 ч

4,5–5,1 Гб

2 × 250 п. о.

~39 ч

7,5–8,5 Гб

Считывания, проходящие фильтр†
Считывания одиночных
концевых фрагментов
Считывания парных
концевых фрагментов

Выходные данные

Считывания, проходящие фильтр†

12–15 млн

Считывания одиночных
концевых фрагментов

22–25 млн

24–30 млн

Считывания парных
концевых фрагментов

44–50 млн

Показатели качества††

Показатели качества††

> 90 % оснований с показателем качества выше Q30
при считывании 1 × 36 п. о.
> 90 % оснований с показателем качества выше Q30
при считывании 2 × 25 п. о.

> 85 % оснований с показателем качества выше Q30
при считывании 2 × 75 п. о.

> 80 % оснований с показателем качества выше Q30
при считывании 2 × 150 п. о.

> 70 % оснований с показателем качества выше Q30
при считывании 2 × 300 п. о.

> 75 % оснований с показателем качества выше Q30
при считывании 2 × 250 п. о.
*	В общее время входят генерация кластеров, секвенирование и распознавание оснований на системе MiSeq со сканированием двух
поверхностей.
†

 становите технические характеристики на основе контрольной библиотеки PhiX компании Illumina при поддерживаемой плотности
У
кластеров в пределах от 865–965 тыс./мм2 кластеров, проходящих фильтр, для химической реакции v2 и 1 200–1 400 тыс./мм2
кластеров, проходящих фильтр, для химической реакции v3. Фактические рабочие параметры могут меняться в зависимости от типа
и качества образца и кластеров, проходящих фильтр.

††

Процент оснований с показателем качества > Q30 является усредненным на протяжении всего цикла.

п. о. = пары оснований, Мб = мегабазы, Гб = гигабазы, млн = миллионы

Информация для заказа
Наименование прибора
Система MiSeq

Номер по каталогу
SY-410-1003

Дополнительная информация
Для получения информации о настольном секвенировании
нового поколения посетите веб-сайт: www.illumina.com/miseq
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Обслуживание, обучение
и консультирование от компании
Illumina для максимального
повышения работы
и производительности
Если требуется немедленная помощь во время
выполнения цикла на приборе или необходимо
получить углубленные консультации по сложным
рабочим процессам, компания Illumina вам поможет.
Специалисты отдела обслуживания и технической
поддержки компании Illumina предоставляют полный
набор рациональных индивидуальных решений,
от первоначального обучения до технической
поддержки прибора, а также непрерывное
консультирование по секвенированию нового
поколения (NGS). Мы предлагаем следующие формы
технической поддержки:
Услуги по уходу за прибором
•
•
•

Многоуровневые планы обслуживания прибора +
дополнительные услуги
Услуги, касающиеся соответствия прибора
требованиям стандартов
Обслуживание прибора по запросу

Обучение Illumina University
•
•
•

Обучение под руководством инструктора
в выбранном вами учреждении
Обучение под руководством инструктора
в учебном центре Illumina
Онлайн-курсы и вебинары

Проведение консультаций компанией Illumina
•

•

Услуги по подтверждению концепции
для проведения испытаний прибора
и подготовки библиотеки
Консьерж-услуги по содействию
в проектировании и оптимизации изделий

Для получения более подробной информации
о предложениях по технической поддержке от компании
Illumina посетите веб-сайт по адресу: www.illumina.com/
services/instrument-services-training.html
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