
Isoform 
Sequencing 
Solutions

Our Key Features & Advantages

Isoform Sequencing Service (Iso-Seq), based on cutting-edge PacBio SMRT (Single Molecule, Real-Time) technology, 
enables full-length reads being sequenced of entire transcript isoforms from �’ UTR to �’ polyadenylation without 
assembly required. 

Iso-seq is an ultra-high-throughput method for characterizing gene fusion, alternative splicing, and gene fusion events, 
and improving annotations for genomes, and discovering novel transcripts by complementing the potential error by the 
short reads.

Project Workflow
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Largest Sequencing Capacity
We have the largest Illumina and PacBio sequencing 
capacity globally, allowing us to provide high-quality data 
and faster turnaround time at affordable prices.

Comprehensive Data Analysis
We use industry-standard software and a mature in-house 
pipeline to discover novel transcripts, differential 
expressions, and function annotations.

Applications
Medical Research: Transcript annotation； Fusion gene 
exploration； Disease mechanism investigation

Agricultural Research: Functional study； Fusion gene 
exploration, Development and stress study, Collaboration for 
gene prediction and genome annotation



Sample Requirements

Standard Analysis Content

Listed below are some publications that were supported by Novogene solutions. 

Genomic DNA ≥ �� ng/μl OD���/���=�.�-�.�,no degradation, no RNA or protein contamination
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NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd. 
(Joint Venture & Sequencing Centre)

Novogene International Pte. Ltd.
25 Pandan Crescent #05-15 TIC Tech Centre, Singapore 128477

T: +65-8823-3182
e: marketing_amea@novogeneait.sg

en.novogene.com

For Research Use Only. Exclusive for clients in AMEA (Asia Pacific, Middle-East & Africa). 
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