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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕД И РОЗЛИВ / АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ / MASTERCLAVE®

MASTERCLAVE®

Авт омат ические средоварки
Итогом 30 лет опыта AES CHEMUNEX (компания bioMérieux) в производстве средоварок стала серия надежных
автоматизированных приборов, предназначенных для приготовления питательных сред.

Masterclave®09

Вместимость: от 1 до 9 литров
Высокое качество и ростовые свойства питательных сред (агара или бульона) 
Высокоэффективное перемешивание и наличие датчика внутренней температуры соответствуют
международным стандартам 
Безопасность при работе

Идеально подходит для приготовления короткоживущих сред (например, кровяного агара...). Постоянный
контроль внутренней температуры и наличие большой магнитной мешалки позволяют производить среды самого
высокого качества. В приборе имеется встроенный механизм блокировки крышки при достижении температуры
80°C. Действует программа сохранения параметров выполняемого цикла. 

Masterclave 528

Вместимость: от 5 до 28 литров
Большая магнитная мешалка
Простой механизм открытия/закрытия
Новая прочная защитная крышка с активацией доводчиков при поднятии и магнитным датчиком, не
требующим технического обслуживания
Графический интерфейс

Прибор Masterclave 528 предназначен для выполнения небольших и средних объемов задач лабораторного
процесса: мобилен, предназначен для приготовления агара или бульона.

Большая магнитная мешалка (запатентовано) обеспечивает превосходную гомогенизацию образца во
время стерилизации и розлива. Доступно 3 скорости перемешивания. 
Точный мониторинг внутренней температуры гарантирует приготовление высококачественного агара или
бульона даже при больших объемах смеси.
Прочная защитная крышка с активацией доводчиков при поднятии и встроенным магнитным датчиком, не
требующим технического обслуживания, включает автоматическую блокировку при достижении
температуры в камере выше 80°C. Прозрачное окно из поликарбоната.
Новые БЫСТРЫЙ или ЭКО режимы работы средоварки позволяют экономить время или уменьшать расход
холодной воды. 
Графический дисплей обеспечивает легкость считывания информации - 40 программ пользователя -
имеется RS232-порт для подключения к ПК. 
Сканер штрих-кодов - совместим с беспроводной системой мониторинга температуры Labguard 2.
Опционный принтер обеспечивает полную прослеживаемость
Крышка легко открывается и закрывается
Легкая очистка благодаря специальному клапану
Может использоваться как современный автоклав

Masterclave 60

Вместимость: от 20 до 60 литров, т.е. 3500 чашек Петри или 260 процедур разведений
Скорость: 30-60 литров в час 
Приготовление высококачественных сред
Подходит для всех типов культуральных сред, агара или бульона 
Точный контроль температуры 
Внутренний котел (емкость для приготовления среды) не имеет мертвого объема и позволяет осуществить
отвод всей приготовленной среды

Обеспечение качества
Печать информации о  параметрах цикла приготовления конкретной партии среды или сохранение данных в ЛИС.
Буквенно-цифровая клавиатура для простоты программирования. Параметры программы устанавливаются в
зависимости от потребностей пользователя. Соответствие требованиям GLP, FDA и ISO.
Удобство в работе
Крышка легко открывается и закрывается. Удобная подвижная ручка, пневматические доводчики крышки
котла. Легкая очистка: емкость чистится полностью, лопасти мешалки снимаются. Удобный и простой интерфейс. 

    

 MAST ERCLAVE 09 REF.  

 Средо варка Mast erclave 09 AESAP1080  

 Набо р для по дво да во ды (2 шт ) AESAP0619  

 Передвижная по дст авка AESAT 096  

 Принт ер для печат и о т чет о в AESAT 2000  

    

 MAST ERCLAVE 528 REF.  

 Средо варка Mast erclave 528 AESAP1081  

 Адапт ер пит ания с диапазо но м о т  380 В до  220 В
только для этапа розлива

AESAP2126  

4

javascript:history.back()
javascript:history.back()


 Два до зирующих нако нечника для со единения с двумя сист емами (Dilumat ™ или APS One) AESAP2171  

 До по лнит ельный т емперат урный дат чик AESMC0008  

 Заправо чная т рубка AESMB0016  

 Набо р для по дво да во ды (2шт .) AESAP0619  

 Принт ер для печат и о т чет о в AESAT 2000  

    

 MAST ERCLAVE 60 REF.  

 Средо варка Mast erclave 60 AESAP1067  

 Адапт ер 220 В (мо но ) –  380 В AESMC0130  

 Набо р для по дво да во ды (2 шт .) ESAP0619  

 Температ урный дат чик AESMC0008  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕД И РОЗЛИВ  / АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ / Автоматизированный разливочный модуль
APS One

APS ONE авт омат изированный разливочный модуль для чашек Пет ри

Но вый ст андарт  качест ва чашек Пет ри
Ст андарт ная вмест имо ст ь: 540 чашек (10 лит ро в агара) 
Опц ио нная вмест имо ст ь: 800 чашек (14 лит ро в агара) 

Ко мпакт но ст ь и про ст о т а в испо льзо вании 
Модуль с повышенной вместимостью, колонны карусели легко загружаются по номинальной высоте .
Компактный прибор при большой вместимости.
Уникальная конструкция струйного принтера экономит место на столе.

Ф ункц ио ниро вание
2 варианта карусели: на 540 чашек и 800 чашек . 
Запатентованный шатл (устройство для перемещения чашек) обеспечивает высокую надежность и
качество операций.
Встроенная система охлаждения чашек.

Высо ко е качест во  го т о вых ст ерильных чашек
Система обеспечивает высокое качество и стерильность чашек. Минимизируется риск контаминации
благодаря гладкому выполнению стенок системы, которые просто чистить. 
Риск контаминации в процессе розлива сред уменьшается, так как чашка во время розлива остается
открытой всего 4 секунды.
Розлив производится качественно. Поверхность среды гладкая, без эффекта волн.

Обмен инфо рмац ией и про слеживаемо ст ь
Интуитивно понятный дисплей отображает пиктограммы.
Наличие USB-порта и подключение к Internet.

    

 ПРИБОРЫ REF.  

 Авт о мат изиро ванный разливо чный мо дуль APS One, рассчит анный на чашки Пет ри диамет ро м 90 мм AESAP1085  

 Авт о мат изиро ванный разливо чный мо дуль APS One, рассчит анный на чашки Пет ри диамет ро м 55-60 мм AESAP1086  

    

 ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТ И REF.  

 Карусель вмест имо ст ью 800 чашек AESMN8503  

 Ко мплект  для по дключения ст руйно го  принт ера Lynx 4900
доступны для заказа комплекты для подключения принтеров серии Imaje 9020 и Domino A100

AESMN8509  

 Набо р для рабо т ы с чашками Пет ри диамет ро м 55-60 мм AESMN8500  

 Набо р для ро злива в двухсекц ио нные чашки AESMN8508  

 Набо р т рубо к для рабо т ы с про бирками и флако нами AESPM0029  

 Набо р т рубо к для рабо т ы с чашками диамет ро м 90 мм AESMN8530  

 От дельно  по дключаемый принт ер для APS One AESLM0029  

 Пласт ико вые емко ст и для о т хо до в AESMN8054  

 Спец иальная насадка для до зиро вания в высо кие чашки Пет ри AESMN8507  

 Т УРБО о пц ия
850 чашек в час при розливе по 18 мл в чашку

AESPP0046  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕД И РОЗЛИВ / АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ / PM05-XY500

PM05 – XY500

Автоматизированная система розлива представляет выгодное решение по замене ручных операций работой
прибора для повышения скорости и точности розлива. Система состоит из высокоточного дозатора PM05  и
роботизированного модуля XY500 для обеспечения воспроизводимости,. Система предназначена для розлива
сред в пробирки, флаконы, луночные планшеты и т.д. для повышения производительности Вашей лаборатории.

PM05 перист альт ический до зат о р

Для автоматического дозирования:

бульона,
агара в чашки,
жидкостей в пробирки или флаконы.

Перистальтический насос PM05 автоматически дозирует от 1 до 500 мл жидкости с высокой точностью .
Прибор управляется через  буквенно-цифровую клавиатуру, которая в сочетании с принтером позволяет
оборудованию соответствовать всем стандартам лабораторий, следующим правилам GLP.

Про ст о т а в испо льзо вании
Легкое программирование при управлении функциями меню через клавиатуру. В памяти устройства
хранится до 20 программ.
Легкая загрузка трубок позволяет легко и быстро выполнять операции. Прибор компактен и мобиле
н.

Про слеживаемо ст ь
Печать всех параметров дозирования (номер партии, код пользователя, дозируемый объем… )
соответствует всем стандартам GLP (принтер поставляется отдельно).

Во спро изво димо ст ь
Точность дозирования- ±0,1 мл для объема до 20 мл. Автоматическая калибровка.
Данные о калибровке могут быть отдельно сохранены в любой программе. Устройство для защиты
от утечек. 
Идеально подходит для 9 мл пробирок, используемых для процедур разведения при анализе
продуктов питания и воды в лабораториях, где важна точность дозирования.

Ф ункц ио ниро вание
Режим ручного или автоматического функционирования: введите объем дозируемой смеси и величину
временных интервалов между дозировками.
В режиме паузы питательная среда поддерживается в состоянии готовности при постоянной температуре
дозирования благодаря непрерывной циркуляции.  Возможность подключения педального переключателя
для удобства пользователя.

    

 ПЕРИСТАЛЬТ ИЧЕСКИЙ ДОЗАТ ОР PM05 REF.  

 Насо с PM05
Комплект включает ножной переключатель и полный набор трубок

AESAP1053  

 Принт ер AESDI0042A  

    

 РОБОТ ИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ XY500 REF.  

 Ро бо т изиро ванный мо дуль XY500 
с регулируемой подставкой вместимостью 252 пробирки диаметром 18 мм, один поддон для отходов и 2 дозирующих
наконечника.

AESAP1035  

 По дст авка на 96 про биро к (диамет ро м 16 мм) AESXY0073  

 По дст авка на 96 про биро к (диамет ро м 18 мм) AESXY0072  

 По дст авка на 96 про биро к (диамет ро м 20 мм) AESXY0075  

 По дст авка на 96 про биро к (диамет ро м 14 мм) AESXY0074  
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

8

javascript:history.back()


КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / air IDEAL®  3PTM Traceability

air IDEAL® 3P™ Traceability 

Полност ью укомплект ованное, практ ичное и надежное решение для
микробилогического конт роля загрязненност и воздуха
Контроль микробиологического качества воздуха доверяют компании bioMerieux и новому пробоотборнику
воздуха airIDEAL 3P Traceability.
Контроль качества воздуха – это ключевой процесс в системе качества фармацевтической, биотехнологической и
косметической промышленности.
Поэтому контроль должен соответствовать самым высоким требованиям, которые определяются все более строгими
предписаниями.

Новая система air IDEAL®  3PTM Traceability  компании bioMérieux – это комплексное, простое в управлении решение для отбора проб в
фармацевтической промышленности.

По лная ко мплект ац ия сист емы со ст о ит  из следующих
ко мпо нент о в:
1. Пробоотборник air IDEAL®  3PTM Traceability
2. Модуль удаленного контроля (МУК) со встроенным
программным обеспечением и двухмерным сканером штрих-
кода (Datamatrix)
3. Программное обеспечение, полностью соответствующее
требованиям 21 CFR, части 11, для  планирования и забора
проб

 

Но вый про мышленный ст андарт  для о беспечения
про слеживаемо ст и без испо льзо вания бумаги:

Используется двухмерный сканер штрих-кода
Datamatrix
Подходит для работы с чашками с культуральной
средой компании bioMerieux
Защищенное управление данными 
Упрощение рабочего процесса

Несколько  пробоотборников air IDEAL®  3PTM Traceability можно автономно контролировать при помощи одного модуля удаленного контроля (МУК)
через  Bluetooth. Использование встроенного в МУК двухмерного сканера штрих-кодов делает возможным полную прослеживаемость между
лаборантами работы пробоотборника, чашек со средой, данных о  времени и месте забора проб без использования бумаги!

Новая система air IDEAL®  3PTM Traceability способна удовлетворить самые строгие требования, предъявляемые к оперативному контролю данных,
и, кроме того, получила всеобщее признание своей надежности и качества. Система полностью прошла валидацию ISO 14698 по  биологической и
физической эффективности, а также по работе в изоляторе, выполняющем деконтаминацию H 2O2. Потому решение air IDEAL®  3PTM Traceability -
последнее слово в микробиологическом контроле воздуха.

 
Также доступны другие компоненты системы для пробоотборника air IDEAL 3P Traceability. Спрашивайте о  наличии у представителей компании
bioMérieux.

    

 СИСТ ЕМЫ REF.  

 Мо дуль удаленно го  ко нт ро ля (МУК)  air IDEAL® 3PT M 410173  

 Про бо о т бо рник  air IDEAL® 3PT M Traceabilit y в набо ре с насадками-сит ами диамет ро м 90/100 мм 410175  

    

 ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТ И REF.  

 До по лнит ельные насадки-сит а диамет ро м 90/100 мм 96309  

 Алюминиевый шт ат ив на шарнирах с адапт еро м 96308  

 До по лнит ельные насадки-сит а диамет ро м 55/60 мм 96304  
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / Облученные среды 3PTM

Облученные среды 3P™

Фармацевт ические культ уральные среды
Компания bioMerieux производит среды для контроля чистоты помещений и боксов на предприятиях
фармацетической промышленности.
Компания предлагает решения для каждой стадии мониторинга: от чашек Count-Tact® и устройства отбора проб
Count-Tact® Applicator для контроля чистоты рабочих поверхностей до специальной системы транспортировки и
инкубации Bi-Box. 
Более того, компания bioMérieux предлагает широкий выбор культуральных сред 3P, валидированных для хранения
при 2-25°C, что позволяет подобрать максимально удобный вариант в зависимости от ваших рабочих задач. 

 

СРЕДЫ 3P™ ОБЛУЧЕННЫЕ, В ТРОЙНОЙ УПАКОВКЕ 
 
Для мониторинга микробиологического загрязнения чистых помещений на
производстве. Валидированы для использования в боксах.

    

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ REF.  

 Агар Co unt -Tact ® 3PT M мно го крат но  о бернут ый, о блученный (USP - EP -
JP - ISO)

43691
43699  

2 x 10 (55 мм)
10 x 10 (55 мм)

 Агар Co unt -Tact ® 3PT M с нейт рализат о рами и бет а-лакт амазо й,
мно го крат но  о бернут ый, о блученный (USP - EP - JP - ISO)
Если производственная среда содержит антибиотики

43288  2 x 10 (55 мм)

 Т рипказо -со евый агар 3PT M мно го крат но  о бернут ый, о блученный (USP -
EP - JP - ISO)

43169
43711  

10 x 10 (90 мм)
30 г среды

2 x 10 (90 мм)
30 г среды

 Т рипказо -со евый агар 3PT M с нейт рализат о рами и бет а-лакт амазо й,
мно го крат но  о бернут ый, о блученный (USP - EP - JP - ISO)
Если производственная среда содержит антибиотики

43287  2 x 10 (90 мм)
30 г среды

 Т рипказо -со евый агар 3PT M с нейт рализат о рами, мно го крат но
о бернут ый, о блученный (USP - EP - JP - ISO)

43811
43819  

2 x 10 (90 мм)
30 г среды

10 x 10 (90 мм)
30 г среды

    

 ДРОЖЖИ И ГРИБЫ REF.  

 Сабуро  декст ро зный агар 3PT M Co unt -Tact ® с нейт рализат о рами,
мно го крат но  о бернут ый, о блученный  
Для определения грибковой контаминации

43812  2 x 10 (55 мм)

 Сабуро  декст ро зный агар 3PT M с нейт рализат о рами, мно го крат но
о бернут ый, о блученный (с сист емо й фиксац ии крышки Lo ckSure)
Для определения грибковой контаминации

43814  2 x 10 (90 мм)

    

 ОПТ ИМИЗИРОВАННОЕ КОЛИЧЕСТ ВО НЕЙТ РАЛИЗАТ ОРОВ ДЛЯ СИЛЬНЫХ
ДЕЗИНФ ЕКТАНТ ОВ REF.  

 Агар Co unt -Tact ® 3PT M с по вышенным со держанием нейт рализат о ро в,
мно го крат но  о бернут ый, о блученный
Оптимизированное количество нейтрализаторов для сильных дезинфектантов

410927
410974  

2 x 10 (55 мм)
10 x 10 (55 мм)

 Т рипказо -со евый агар 3PT M с по вышенным со держанием
нейт рализат о ро в, мно го крат но  о бернут ый, о блученный

410928  2 x 10 (90 мм)
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / Облученные среды

Облученные среды

Фармацевт ические культ уральные среды
Компания bioMerieux производит среды для контроля чистоты помещений и боксов на предприятиях фармацетической промышленности.
Компания предлагает решения для каждой стадии мониторинга: от чашек Count-Tact® и устройства отбора проб Count-Tact® Applicator  для контроля
чистоты рабочих поверхностей до специальной системы транспортировки и инкубации Bi-Box. 
 
ДРУГИЕ ОБЛУЧЕННЫЕ СРЕДЫ В ТРОЙНОЙ УПАКОВКЕ 
 
Для мониторинга микробиологического загрязнения чистых помещений на
производстве.

    

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ REF.  

 Т рипказо -со евый агар, о блученный (USP - EP - JP - ISO)
Чашки Петри очень большого диаметра для мониторинга микробиологического
загрязнения чистых помещений

43556  4 x 5 (140 мм)

    

 ДРОЖЖИ И ГРИБЫ REF.  

 Сабуро -декст ро зный агар с хло рамфенико ло м, о блученный  (USP - EP - JP
- ISO)

43595  2 x 10 (90 мм)

 Сабуро -декст ро зный агар Co unt -Tact ® с хло рамфенико ло м, о блученный
(USP - EP - JP - ISO)

43581  2 x 10 (55 мм)
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / Необлученные среды

Необлученные среды

Фармацевт ические культ уральные среды
Компания bioMerieux производит среды для контроля чистоты помещений и боксов на предприятиях фармацетической промышленности.
Компания предлагает решения для каждой стадии мониторинга: от чашек Count-Tact® и устройства отбора проб Count-Tact® Applicator  для контроля
чистоты рабочих поверхностей до специальной системы транспортировки и инкубации Bi-Box. 
 

    

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ REF.  

 Агар Co unt -Tact ® GT S/T SA 43582  2 x 10 (55 мм)

 Агар Co unt -Tact ® 43501  2 x 10 (55 мм)

 Т рипказо -со евый агар
43011
43019  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

    

 ДРОЖЖИ И ГРИБЫ REF.  

 Сабуро -декст ро зный агар с хло рамфенико ло м 43596  2 x 10 (90 мм)

 Сабуро -декст ро зный агар 43555  2 x 10 (90 мм)

 
Сабуро -декст ро зный агар Co unt -Tact ® с хло рамфенико ло м и
нейт рализат о рами 43580  2 x 10 (55 мм)
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ  / МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / Системы инкубации и
дополнительные принадлежности

Сист емы инкубации и дополнит ельные принадлежност и

    

Packaging
 ОБОРУДОВАНИЕ REF.  

 Bi-Bo x 90
Стерильный контейнер для сбора и транспортировки чашек на 90 мм при
мониторинге производственной среды

96311  Bi-Box 90, 1 x 10

 Bi-Bo xT M

Стерильный контейнер для сбора и транспортировки чашек Count-Tact ®  при
мониторинге производственной среды

96301  Bi-Box для чашек Count-Tact ® , 1 x 10

 Co unt -Tact ® Applicat o r
Аппликатор для чашек Count-Tact ® . Стандартизация процедуры отбора проб с
поверхностей 

96300  1 аппликатор

    

Packaging
 СИСТ ЕМЫ ИНКУБАЦИИ REF.  

 Anaer Indicat o r
Индикатор анаэробной атмосферы

96118  50 стрипов + 1 инструкция

 GEN bo x
Генераторы атмосферы и анаэростаты

96124
96125
96126
96127
96128

 

Генераторы анаэробной атмосферы
(концентрация кислорода менее 0,1%, углекислого

газа - более 15%), 
10 пакетов

Генераторы микроаэрофильной атмосферы
(концентрация кислорода от 5,5 до 12%), 

10 пакетов
Генераторы CO2 атмосферы (концентрация

углекислого газа от 3,5 до 9,5%), 
10 пакетов

Контейнер GENbox 
на 12 пластиковых чашек Петри (2,5 литра)

Контейнер GENbox 
на 42 пластиковые чашки Петри (7 литров)

 
GENbag
Индивидуальные системы инкубации на 2-5 чашек Петри
Генераторы атмосферы

45532
45533
45534

 

GENbag microaer: 20 одноразовых пакетов, 
20 генераторов микроаэрофильной атмосферы, 

2 зажима 
(концентрация кислорода от 5,5 до 12%)

Генератор микроаэрофильной атмосферы
Microaer на 20 тестов: набор содержит 20 пакетов,

20 генераторов атмосферы и 2 зажима
Генератор микроаэрофильной атмосферы

Microaer на 20 тестов: набор содержит 20 пакетов,
20 генераторов атмосферы и 2 зажима
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ / СИСТЕМА МОНИТОРИНГА / LABGUARD

LABGUARD

Программное обеспечение для монит оринга т емперат уры и парамет ров
окружающей среды ( для сист емы LABGUARD®)
AES CHEMUNEX, компания bioMérieux предлагает полное решение для мониторинга и прослеживаемости, включая
программное обеспечение, аппаратуру и сервисные службы, чтобы гарантировать эффективность и гладкость
протекания операций независимо от сложности мониторинга.

Обеспечение сохранности образцов
Отслеживание условий хранения и транспортировки
Контроль качества выполняемых Вами процедур
Упрощение аудита и аккредитации
Соответствие требованиям EN ISO 17025 - EN ISO 15 189 - ISO 7218 - EN 12 830 -GMP - GLP

Установка, техническое обслуживание, квалификационные услуги IQ, OQ, PQ обеспечиваются сервисной службой.
Поддержка и сервисные услуги нашей компании доступны для наших клиентов повсеместно.

Обслуживание сразу нескольких площадок (до сотни датчиков)
Обслуживание нескольких групп пользователей
Расписание дежурств для рассылки оповещений и возможность последовательных оповещений

Версия Elit отлично подходит для нужд фармацевтической промышленности, так как соответствует рекомендациям
FDA 21 CFR часть 11:  

Регистрация действий в журнале аудита
LDAP - облегченный протокол доступа к сетевым каталогам (используется система идентификации сети
компании) 
Защита данных: самоконтроль аппаратуры, шифровка данных

Команда специалистов
Команда специалистов по информатике, электронике, качеству и метрологии постоянно работает над дальнейшим
совершенствованием системы Labguard® , чтобы гарантировать прогресс в работе Ваших систем.
 

 

LABGUARD версия EXPRESS версия PRO версия ELIT

Максимальное число каналов 20 неограничено неограничено

Предварительно активированные каналы 20 50 50

Дополнительный пакет из 10 каналов нет опции опция опция

Совместимость с аппаратурой Labguard 2 + TomKey Все Все

Опция обслуживания группы пользователей нет опции опция включено в набор

Соответствие 21 CFR часть 11 нет опции нет включено в набор

Ф ункция оповещения включено в набор включено в набор включено в набор

Усовершенствованная функция оповещения нет опции опция опция

Термоустойчивое картографическое программное обеспечение нет опции опция опция

Калибровка датчиков/ настраиваемое программное обеспечение нет опции опция опция

Возможность усовершенствования до версии Pro X   

Возможность усовершенствования до версии Elit X X  

Аппарат ура LABGUARD  
постоянный мониторинг температуры, влажности, давления и других физических параметров. Система LABGUARD - это комплексное решение для
централизованного контроля физических параметров в режиме реального времени. Это широкий выбор датчиков, трансмиттеров, регистрирующих
устройств и других принадлежностей, которые работают для Вас и отвечают Вашим требованиям. 

Дат чики и сенсо ры Т рансмит т еры Регист рирующее уст ро йст во

Температура
Относительная влажность
CO2
Перепады давления
Замыкание сухих контактов
Количество частиц
Другие параметры

Используя проводные и беспроводные
технологии, наши трансмиттеры обеспечивают
работу в режиме реального времени и
информирование обо всех процессах
мониторинга, необходимых для лабораторий
и различных областей промышленности

Маленькое и прочное, это устройство
регистрирует температуру и/или влажность
везде и в любое время
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ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И КОНТРОЛЬ СТЕРИЛЬНОСТИ  / АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД /
BacT/ALERT®  3D Dual-T

BacT / ALERT® 3D Dual-T

Авт омат ический т ест  на ст ерильност ь
BacT/ALERT® 3D Dual-T представляет собой автоматическую систему с функцией поддержания двух температур для
выделения микроорганизмов, которую можно использовать для проверки стерильности при 32, 5 С̊ и 22,5 ˚С. Новое
поколение проверенных временем систем BacT/ALERT предлагает преимущества во всех аспектах использования,
начиная с компактного дизайна модуля и заканчивая простым управлением при помощи сенсорного экрана и гибких
настроек управления данными. Каждая лаборатория найдет в приборе BacT/ALERT® 3D Dual-T что-то особенное для
себя! 
Прибор BacT/ALERT 3D Dual-T состоит из следующих частей: модуль контроля BacT/ALERT 3D, один инкубатор
BacT/ALERT 3D 240 и один модуль BacT/ALERT 3D с функцией поддержания низких температур. Такая конфигурация
позволяет помещать в прибор до 480 флаконов с культурами и увеличивать вместимость до 1440 флаконов. Выбрав
систему, наиболее соответствующую нагрузке в Вашей лаборатории, выберите также подходящий пакет управления
данными (Select™, SelectLink™ или Signature™). 

 

Возможност и колоримет рической т ехнологии 
Получение результатов - вот наиболее важный аспект любой системы выделения микроорганизмов. Основанный на
запатентованной колориметрической технологии компании bioMerieux, прибор BacT/ALERT® 3D Dual-T
демонстрирует непревзойденное выявление целого ряда микроорганизмов, которые можно обнаружить уже через
24-72 часа*.  Культуральные среды BacT/ALERT для мониторинга на производстве предоставляют возможность
обнаруживать аэробные, анаэробные и факультативно анаэробные бактерии, а также дрожжи и грибы. Постоянный
мониторинг образцов позволяет мгновенно сообщить пользователю о положительных результатах.
Запатентованная колориметрическая технология «сенсор-детектор» обнаруживает микроорганизмы по
выделяемому ими СО2. Прибор BacT/ALERT 3D Dual-T  контролирует уровень содержания углекислого газа каждые 10
минут в течение всего времени, запрограммированного пользователем. О положительных результатах система
мгновенно сообщает пользователю. Результаты надежны и достоверны. 
*Kielpinski, G. et al. Roadmap to approval: use of an automated sterility test method as a lot release test for Carticel,
autologous cultured - chondrocytes. Cytotherapy 2005;7(6):531-541
Преимущест ва прибора

BacT/ALERT 3D Dual-T предоставляет наиболее полное решение для автоматизации контроля стерильности в
соответствии со правилами USP , EP 2.6.1 и JP 54, предлагая определенные преимущества: 
Автоматизация стандартного теста на стерильность при двух температурах – 32.5°C и 22.5°C
Точное обнаружение бактерий, грибов и дрожжей
Простая методика: образец переносят непосредственно во флаконы с культуральной средой BacT/ALERT
Мониторинг флаконов каждые 10 минут
Объективные результаты - нет необходимости в визуальной интерпретации по помутнению образцов
Уменьшение затрат времени и денег на работу специалиста
Неразрушающий образцы метод проверки стерильности 

Благодаря различным вариантам управления данными система BacT/ALERT® 3D Dual-T  позволяет вам выбрать для
своей лаборатории наиболее оптимальную конфигурацию. Система BacT/ALERT 3D Dual-T повысит качество работы,
ускорит и упростит процесс.
По вопросам приобретения продукции свяжитесь с представителем нашей компании.
Прибор BacT/ALERT 3D для обнаружения бакт ерий в продукт ах крови 
Высокая чувствительность и клиническая специфичность системы позволяет обнаруживать множество форм
микроорганизмов в продуктах крови, где они содержаться в очень низких концентрациях. BacT/ALERT используют в
банках крови, банках пуповинной крови и других учреждениях, где необходимо проводить постоянный контроль
микробиологического качества клеточных элементов. 
Ф лаконы с культуральной средой BacT/ALERT BPA и BacT/ALERT BPN специально разработаны для программ по
сбору крови, где предъявляются высокие регуляторные требования.

По вопросам приобретения продукции свяжитесь с представителем нашей компании.

Образцы и среды должны быть валидированы перед использованием оператором.
Компания bioMerieux предлагает полную линейку запатентованных культуральных сред BacT/ALERT, предназначенных для использования в
промышленности. Все флаконы соответствуют представленным характеристикам и прошли контроль качества в соответствии со следующими
фармакопеями: USP, EP и JP. 

    

 СРЕДЫ ДЛЯ Ф АРМАЦЕВТ ИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТ И И
ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТ И REF.  

 BacT /ALERT  i AST
Стандартная среда для мониторинга на производстве (для аэробных
микроорганизмов)

259786  
40 мл обогащенного трипказо-соевого бульона,
съемный алюминиевый колпачок для удобства

добавления твердых образцов

 BacT /ALERT  i FA
Среда FAN® для мониторинга на производстве (для аэробных микроорганизмов)

251062  
30 мл трипказо-соевого бульона, обогащенного
пептонами, с добавлением сердечно-мозгового

экстракта и активированного угля

 BacT /ALERT  i FN
Среда  для мониторинга на производстве FAN (для аэробных микроорганизмов)

251063  
40 мл трипказо-соевого бульона, обогащенного
пептонами, с добавлением сердечно-мозгового

экстракта и активированного угля

 BacT /ALERT  i LYM
Среда для мониторинга на производстве для обогащения лактобактерий, дрожжей
и грибов (в аэробных условиях)

259788  
20 мл обогащенной среды с углеводами, съемный
алюминиевый колпачок для удобства добавления

твердых образцов

 BacT /ALERT  i NST
Стандартная  среда для мониторинга на производстве (для анаэробных
микроорганизмов)

259785  40 мл обогащенного трипказо-соевого бульона

 BacT /ALERT  i PF
Среда для педиатрических образцов FAN (для аэробных микроорганизмов)

251061  
20 мл трипказо-соевого бульона, обогащенного
пептонами, с добавлением сердечно-мозгового

экстракта и активированного угля

 Крышки для флако но в BacT /ALERT  для сред i AST  и i LYM 259787  Используются для закупорки флаконов после
снятия алюминиевых колпачков
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* Продукты с артикулами 279044 и 279045 обычно помечают СЕ для полученных из цельной крови лейкоцитарных пулов.

    

 ПИТАТ ЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРОДУКТ ОВ КРОВИ REF.  

 BacT /ALERT  BPA
Среда для обогащения аэробных микроорганизмов в продуктах крови,
помеченная синим цветом

279018
279044*  

40 мл обогащенного трипказо-соевого бульона 
в атмосфере CO2 в кислороде

40 мл обогащенного трипказо-соевого бульона в
отмосфере CO2 в кислороде

 BacT /ALERT  BPN
Среда для обогащения анаэробных микроорганизмов в продуктах крови,
помеченная фиолетовым цветом

279019
279045*  

40 мл обогащенного трипказо-соевого бульона в
атмосфере азота

40 мл обогащенного трипказо-соевого бульона в
атмосфере азота

    

 СИСТ ЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ REF.  

 BacT /ALE RT  3D Signat ureT M

BacT/ALERT 3D Signature - это мощная станция с множеством функций. Идеально подходит для лабораторий, где необходимо
обеспечивать высокую  гибкость при организации повседневных рабочих процессов, управление данными и отчетность. 

 

 BacT /ALERT  3D Select T M

Идеальный выбор для лабораторий, где нет необходимости в сложных системах управления данными при выполнении
повседневных рабочих процессов.

 

 BacT /ALERT  3D Select LinkT M

BacT/ALERT 3D SelectLink - это идеальный выбор для лабораторий для обеспечения обмена данными об образцах и обмена
результатами через лабораторную информационную систему. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И КОНТРОЛЬ СТЕРИЛЬНОСТИ  / Готовые среды / СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СТЕРИЛЬНОСТИ

СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ

    

 АЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ REF.  

 

Т рипказо -со евый бульо н (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности
Для контроля стерильности методом мембранной фильтрации
Для обогащения неприхотливых микроорганизмов

42100
44011
51019

 

20 x 9 мл
12 x 100 мл

500 г

 Т рипказо -со евый бульо н для про верки чист ых по мещений (USP - JP - EP)
Для контроля стерильности. Дважды обернутые и стерилизованные этиленоксидом

42633  6 x 100 мл

    

 АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ REF.  

 
CLEAR - T HIO (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности
Для контроля стерильности методом мембранной фильтрации

42018
44021  

20 x 9 мл
12 x 100 мл

 CLEAR -T HIO для чист ых по мещений (USP - JP - EP)
Для контроля стерильности. Дважды обернутые и стерилизованные этиленоксидом

42634  6 x 100 мл

 

Т ио глико левый бульо н с резазурино м (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности. Обогащение неприхотливых бактерий
Для контроля стерильности методом мембранной фильтрации
Для контроля стерильности. Культивирование анаэробных бактерий

42074
44001
51018

 

20 x 9 мл
12 x 100 мл

500 г

    

 ЖИДКОСТ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ REF.  

 Жидко ст ь для про мывки A (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности методом мембранной фильтрации

42044
42616  

12 x 100 мл
4 x 300 мл

 Жидко ст ь для про мывки A для чист ых по мещений (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности. Дважды обернутая и стерилизованная этиленоксидом

42640  6 x 100 мл

 Жидко ст ь для про мывки D для чист ых по мещений (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности. Дважды обернутая и стерилизованная этиленоксидом

42644  6 x 100 мл

 Жидко ст ь для про мывки Fluid D (USP - EP - JP)
Для контроля стерильности методом мембранной фильтрации

42624  4 x 300 мл
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ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И КОНТРОЛЬ СТЕРИЛЬНОСТИ  / Готовые среды / СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
НАПОЛНЕНИЯ 3PTM

СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАПОЛНЕНИЯ 3P™

    

 СРЕДЫ ДЛЯ КОНТ РОЛЯ НАПОЛНЕНИЯ REF.  

 
Т рипказо -со евый бульо н 3P о блученный, с живо т ным пепт о но м (USP - EP
- JP)
Среда для контроля наполнения (Media-Fill test) в процессе асептической обработк
и

51101
51102  

5 кг
500 г

 
Т рипказо -со евый бульо н 3P о блученный, с раст ит ельным пепт о но м (USP
- EP - JP)
Среда для контроля наполнения (Media-Fill test) в процессе асептической обработк
и

410782
410783  

5 кг
500 г

 
Т рипказо -со евый бульо н 3P о блученный, с раст ит ельным пепт о но м и
ц вет ным индикат о ро м (USP - EP - JP)
Среда для контроля наполнения (Media-Fill test) в процессе асептической обработк
и

51103
51104  

5 кг
500 г
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КОНТРОЛЬ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
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КОНТРОЛЬ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  / ГОТОВЫЕ СРЕДЫ / Культуральные среды, описанные в соответствующих
методиках

Культ уральные среды, описанные в соот вет ст вующих мет одиках

Культ уральные среды для фармацевт ической промышленност и
Культуральные среды для фармацевтической промышленности подходят для контроля нестерильных препаратов.
Среды компании bioMérieux позволяют выделять и проводить подсчет микроорганизмов и общего микробного
числа согласно требованиям Европейской Ф армакопеи и Ф армакопеи США.

    

 ПОДГОТ ОВКА ОБРАЗЦА REF.  

 Буферный пепт о нный раст во р PH 7.0 (USP - EP - JP)
Растворитель для выделения и подсчета микроорганизмов

42609  6 x 90 мл

 Т рипказо -со евый бульо н (USP - EP - JP)
Культивирование неприхотливых микроорганизмов

41146
42100
42614

 20 x 9 мл
6 x 100 мл

6 x 90 мл

    

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ АЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ REF.  

 Т рипказо -со евый агар (USP - EP - JP)
Изоляция неприхотливых микроорганизмов

41466
41467
43011
43019

 2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

6 x 200 мл
6 x 100 мл

    

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДРОЖЖЕЙ И ГРИБОВ REF.  

 Сабуро -декст ро зный агар (USP - EP - JP)
Подсчет дрожжей и грибов в нестерильных лекарственных препаратах

43555  2 x 10 (90 мм)

    

 НЕЧУВСТ ВИТ ЕЛЬНЫЕ К ЖЕЛЧНЫМ КИСЛОТАМ ГРАМОТ РИЦАТ ЕЛЬНЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ REF.  

 
Бульо н Мо сселя (USP - EP - JP)
Среда обогащения для выделения микроорганизмов семейства
Enterobacteriaceae и других грамотрицательных бактерий из нестерильных
лекарственных препаратов

42621  6 x 100 мл

 Ф ио лет о во -красный агар с глюко зо й VRBG (USP - EP - JP)
Селективная среда для выделения и подсчета бактерий семейства
 Enterobacteriaceae

42601  6 x 200 мл

    

 ESCHERICHIA COLI REF.  

 Агар МакКо нки (USP - EP - JP)
Для селективного выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae и Escherichia
coli

43141
43149  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

 Бульо н Мак Ко нки (USP - EP - JP)
Для выделения Escherichia coli  в нестерильных лекарственных препаратах

42622  6 x 100 мл

    

 SALMONELLA REF.  

 Бульо н Раппапо рт а Василиадиса (USP - EP - JP)
Среда для селективного обогащения бактерий рода Salmonella

42110  20 x 9 мл

 Ксило зо -лизино во -део ксихо лат ный агар XLD (USP - EP - JP)
Для селективного выделения бактерий рода Salmonella и Shigella

43563
43564  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

    

 PSEUDOMONAS AERUGINOSA REF.  

 Цет римидный агар (USP - EP - JP)
Для селективного выделения Pseudomonas aeruginosa

43565  2 x 10 (90 мм)
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 STAPHYLOCOCCUS AUREUS REF.  

 Со лево й агар с маннит о ло м (агар Чепмена) (USP - EP - JP)
Для селективного выделения стафилококков

43671
43679  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)
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КОНТРОЛЬ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  / ГОТОВЫЕ СРЕДЫ / Другие культуральные среды, не описанные в
соответствующих методиках

Другие культ уральные среды, не описанные в соот вет ст вующих мет одиках

Культ уральные среды для фармацевт ической промышленност и
Культуральные среды для фармацевтической промышленности подходят для контроля нестерильных препаратов.
Среды компании bioMérieux позволяют выделять и проводить подсчет микроорганизмов и общего микробного
числа согласно требованиям Европейской Ф армакопеи и Ф армакопеи США

 

    

 ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ REF.  

 Агар R2A
Подсчет общего числа аэробных микроорганизмов в воде

43551  2 x 10 (90 мм)

    

 ПОДГОТ ОВКА ОБРАЗЦА REF.  

 Забуференный раст во р хло рида нат рия с нейт рализат о рами
Нейтрализующий раствор для исследования нестерильных фармацевтических
продуктов

42623  6 x 90 мл

 Лакт о зный бульо н
Разбавитель для выделения Enterobacteriaceae и других грамотрицательных
бактерий

42608  6 x 90 мл

    

 АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ REF.  

 Агар Шедлера + 5% бараньей кро ви
Для выделения анаэробных микроорганизмов

43279
43401  

10 x 10 (90 мм)
2 x 10 (90 мм)

    

 E. COLI REF.  

 Chro mID® Co li (co li ID)
Селективная хромогенная среда для обнаружения и подсчета β-глюкуронидаза-
положительных E. Coli  других колиформных бактерий в пищевых продуктах

42017  6 x 200 мл

 Бульо н МакКо нки
Для выделения Escherichia co li из нестерильных фармацевтических продуктов

51015  500 г

    

 ЭНТ ЕРОБАКТ ЕРИИ REF.  

 Агар VRBGL
Для выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae и некоторых других
грамотрицательных бактерий из нестерильных фармацевтических продуктов

43271  1 x 20 (90 мм)

 Агар Клигера
Для дифференцировки бактерий семейства Enterobacteriaceae

42087  20 пробирок
(скошенные и ровные)

 Агар с эо зин-мет илено вым синим
Для выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae

43081  2 x 10 (90 мм)

    

 ЭНТ ЕРОКОККИ REF.  

 
Ко лумбийский агар + 5% бараньей кро ви
Для выделения прихотливых бактерий. Определение гемолиза
Для выделения прихотливых бактерий. Определение гемолиза

43041
43049  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

    

 ГЕМОЛИТ ИЧЕСКИЕ БАКТ ЕРИИ REF.  

 Желчно -эскулино вый агар
Для селективного выделения и дифференциации энтерококков 
и стрептококков группы D

43151
51025  

10 x 10 (90 мм)
500 г
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и стрептококков группы D

 Ко лумбийский агар + 5% ло шадино й кро ви
Для выделения прихотливых бактерий. Определение гемолиза

43050
43059  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

 Ко лумбийский агар ANC + 5% бараньей кро ви
Для селективного выделения прихотливых бактерий. Определение гемолиза

43071
43079  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

 Т рипказо -со евый агар + 5% бараньей кро ви
Для выделения бактерий и определения гемолиза

43001
43009  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

 Т рипказо -со евый агар + 5% ло шадино й кро ви
Для выделения бактерий и определения гемолиза

43061  2 x 10 (90 мм)

    

 SALMONELLA REF.  

 Chro mID ™ Salmo nella
Хромогенная среда для селективного выделения и дифференциации бактерий
рода Salmonella

43621
43629  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

 Агар с бриллиант о вым зеленым
Для выделения бактерий рода Salmonella  из нестерильных фармацевтических
продуктов

43601  2 x 10 (90 мм)

 Део ксихо лат ный ц ит рат ный агар
Для выделение бактерий рода Salmonella из нестерильных фармацевтических
продуктов

43381  2 x 10 (90 мм)

 Ксило зо -лизино вый део ксихо лат ный агар
Для селективного выделения бактерий рода Shigella и Salmonella

51049  500 г

    

 STAPHYLOCOCCUS REF.  

 Агар Бэрда-Паркера (с фибрино гено м плазмы кро лико в)
Для подсчета  стафилококков без подтверждения их коагулазной активности / Тест
с коагулазой

43531  2 x 10 (90 мм)

 Агар Бэрда-Паркера
Для подсчета коагулаза-положительных стафилококков

43521
43529
51074

 

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм)

500 г

 Агар Чепмена
Для выделения стафилококков

41606  6 x 200 мл

    

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ REF.  

 Шо ко ладный агар + Po lyVit eX
Для выделения прихотливых бактерий

43101
43109  

2 x 10 (90 мм)
10 x 10 (90 мм

)

 Агар LT  100
Для выделения и подсчета микроорганизмов в косметических продуктах

43281  1 x 20 (90 мм)

 Бульо н Eugo n LT  100
Среда для обогащения микроорганизмов в косметических продуктах

42070
42613  

20 x 9 мл
6 x 50 мл

 Ко лумбийский агар
Для выделения прихотливых бактерий

51026  500 г

 Т рипказо -со евый агар
Для культивирования неприхотливых микроорганизмов

42101
51044  

1 x 20 (скошенные
)

500 г

 Шо ко ладный агар + смесь Po lyVit eX
Для выделения прихотливых бактерий

41536  6 x 100 м
л

    

 ДРОЖЖИ И ГРИБЫ REF.  

 Chro mID ™ Candida
Хромогенная среда для селективного выделения дрожжей и прямой идентификаци
и Candida albicans

43631  2 x 10 (90 мм)

 Агар Сабуро  с до бавлением хло рамфенико ла
Для селективного выделения грибов

42027  6 x 100 мл

 Агар Сабуро
Для выделения грибов

42641  6 x 200 мл

 Жидкий бульо н Сабуро
Для культивирования дрожжей и грибов

42108
51063  

20 x 9 мл
500 г

 Сабуро -декст ро зный агар с до бавлением хло рамфенико ла
Для подсчета дрожжей и грибов в нестерильных фармацевтических препаратах

42620  6 x 200 мл
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СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ШТАММОВ
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СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ШТАММОВ / BioBall®

BioBall®

Высокая т очност ь при количест венном конт роле 
BioBall®  содержит точное количество микроорганизмов в водорастворимом шарике, что позволяет достичь
высокой точности при количественном контроле микробиологического качества. Bio Ball про ст  в испо льзо вани
и и не требует особой подготовки или предварительной инкубации. Его можно непосредственно вносить в
культуральную среду или в матричные образцы.

Bio Ball являет ся серт ифиц иро ванным ст андарт ным о бразц о м  (CRM)  согласно стандарту руководства
ISO 34.
BioBall доступен в чет ырех фо рмах:

1 . Bio Ball SingleSho t  – 28 - 33 КОЕ со стандартным отклонением 3 КОЕ или меньше (если не указано
другого). Разработано для  однократной точной инокуляции. Идеально для положительного контроля при
контроле качества сред, испытаниях на патогенные микроорганизмы в пищевой промышленности и при
исследованиях микробиологического качества воды и сточных вод.
2 . Bio Ball Mult isho t  550 – 500-600 КОЕ со стандартным отклонением ≤10%. Разработано для
восстановления в 1,1 мл специальной гидратирующей жидкости MultiShot 550 Re-Hydration Fluid для
получения 10 х 100 мкл доз по 50 КОЕ. Идеально подходит для фармацевтического контроля качества, где
необходимо иметь для сравнения много положительных контролей в диапазоне от 10 до 100 КОЕ. 
3. Bio Ball HighDo se 10K  – 8000-12000 КОЕ со стандартным отклонением ≤15% (если не указано другого).
Разработано для однократной точной инокуляции высокими концентрациями микроорганизмов. Идеально
для постановки  положительного контроля при испытании пищевых продуктов.
4 . Bio Ball Mult iSho t  10E8 – 0,7 -1,5 х 10 8  КОЕ со стандартным отклонением ≤20%. Разработано для
восстановления в 1,1 мл специальной жидкости BioBall Re-Hydration Fluid для получения 10 х 100 мкл  доз
по 107 КОЕ.  Ф армацевтические и косметические препараты, которые обладают антимикробной
активностью, необходимо проверять на эффективность, согласно Ф армакопеям (например, USP 51, EP
5.1.3. и JP19). BioBall MultiShot 10E8 идеально подходит для такой цели, значительно упрощает проведение
анализа и  повышает его  точность.

Bio Ball Plant  Iso lat e  это  новая услуга, которая позволяет заказать продукты линии BioBall с любым
изолированным Вами штаммом, например с изолятами из производственной среды, готовых или сырых
продуктов. 
Продукты BioBall Plant Iso late производятся в филиале компании bioMerieux в Сиднее (Австралия), и их качество
соответствует высокому качеству стандартных продуктов линии BioBall. 

Более подробная информация по штаммам BioBall представлена на сайте компании: www.biomerieux-industry.com/bioball.
 ШТАММЫ BIOBALL® ДЛЯ Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ЯНВАРЬ 2012

    

Bio Ball
St rain

Equivalent
AT CC® St rain

Number
o f  vials

Number o f
t est s MULT ISHOT  550, УПАКОВКИ ПО 20 Ф ЛАКОНОВ REF.  

 Aspergillus brasiliensis 56011  NCPF
2275

16404 20 200

 Bacillus subtilis, subsp. spizizenii 56012  

 Candida albicans 56013  NCPF
3179

10231 20 200

 Clostridium sporogenes 56014  NCTC
12935

11437 20 200

 Enterococcus faecalis 56015  NCTC
12697

29212 20 200

 Escherichia coli 56016  NCTC
12923

8739 20 200

 Pseudomonas aeruginosa 56017  NCTC
12924

9027 20 200

 Salmonella enterica, subsp. enterica,серо т ип abony 56018  

 Staphylococcus aureus 56019  NCTC
10788

6538 20 200

 14-дневная жидко ст ь для гидрат ац ии 410386  NA NA 20 200

 Жидко ст ь для гидрат ац ии 56021  NA NA 20 200

    

Bio Ball
St rain

Equivalent
AT CC® St rain

Number
o f  vials

Number o f
t est s SINGLESHOT, УПАКОВКИ ПО 20 Ф ЛАКОНОВ REF.  

 Aspergillus brasiliensis*** 56022  NCPF
2275

16404 20 20

 Bacillus cereus 56023  NCTC
7464

10876 20 20

 Bacillus subtilis, subsp. spizizenii 56024  
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 Candida albicans* 56026  NCPF
3179

10231 20 20

 Citrobacter freundii 56027  NCTC
9750

8090 20 20

 Clostridium perfringens 56028  NCTC
8798

20 20

 Clostridium sporogenes 56029  NCTC
12935

11437 20 20

 Enterobacter aerogenes 56030  NCTC
10006

13048 20 20

 Enterococcus faecalis
56031
56032  

NCTC
12697

NCTC 775

29212
19433

20
20

20
20

 Escherichia coli
56033
56034  

NCTC
9001
NCTC
12923

11775
8739

20
20

20
20

 Escherichia coli* 56035  NCTC
12241

25922 20 20

 Kocuria rhizophila*** 412690  NCTC
8340

9341 20 20

 Listeria innocua 56038  NCTC
11288

33090 20 20

 Listeria monocytogenes 56039  NCTC
11994

20 20

 Pseudomonas aeruginosa* 56040  NCTC
12924

9027 20 20

 Salmonella abaetetuba 56041  NCTC
8244

20 20

 Salmonella enterica, subsp. enterica, серо т ип abony 56042  

 Salmonella enterica, subsp. enterica, серо т ип typhimurium 56044  

 Salmonella salford **** 56043  IMVS
1710

20 20

 Staphylococcus aureus*** 56045  NCTC
10788

6538 20 20

 Staphylococcus epidermidis** 56092  NCTC
6513

20 20

 Streptococcus pyogenes 56046  NCTC
12696

19615 20 20

    

Bio Ball
St rain

Equivalent
AT CC® St rain

Number
o f  vials

Number o f
t est s MULT ISHOT  10E8, УПАКОВКИ ПО 10 Ф ЛАКОНОВ REF.  

 Aspergillus brasiliensis 410106  NCPF
2275

16404 10 100

 Candida albicans 56145  NCPF
3179

10231 10 100

 Escherichia coli 56146  NCTC
12923

8739 10 100

 Pseudomonas aeruginosa 56147  NCTC
12924

9027 10 100

 Staphylococcus aureus 56148  NCTC
10788

6538 10 100

 Жидко ст ь для гидрат ац ии 56021  NA NA 20 200

    

Bio Ball
St rain

Equivalent
AT CC® St rain

Number
o f  vials

Number o f
t est s HIGHDOSE 10K, УПАКОВКИ ПО 20 Ф ЛАКОНОВ REF.  

 Aspergillus brasiliensis 56049  NCPF
2275

16404 20 20
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*Стандартное отклонение <3.5
** Стандартное отклонение < 4
*** Стандартное отклонение <4.5
****40-60 КОЕ со стандартным отклонением 7 КОЕ или меньше
*****7,000-13,000 КОЕ со стандартным отклонением 20% 

Штаммы предоставлены NCTC, NCPF, IMVS, NCIMB & ACM. BioBall ®  не содержит микроорганизмов из American Type Culture Collection (американская
коллекция типовых культур (ATCC® ). ATCC - торговая марка, принадлежащая корпорации American Type Culture Collection . Продукты BioBall
произведены с использованием штаммов, предоставленных Health Pro tection Agency (агенство по охране здоровья). NCTC - торговая марка,
принадлежащая Health Pro tection Agency.
 

 Bacillus subtilis, subsp. spizizenii 56143  

 Candida albicans 56050  NCPF
3179

10231 20 20

 Clostridium perfringens 56051  NCTC
8798

20 20

 Enterobacter aerogenes 56052  NCTC
10006

13048 20 20

 Escherichia coli 56053  NCTC
9001

11775 20 20

 Lactobacillus fermentum***** 56054  NCIMB
6991

9338 20 20

 Pseudomonas aeruginosa 56144  NCTC
12924

9027 20 20

 Staphylococcus aureus 56055  NCTC
10788

6538 20 20

    

Bio Ball
St rain

Equivalent
AT CC® St rain

Number
o f  vials

Number o f
t est s КОМБИНИРОВАННЫЕ НАБОРЫ REF.  

 Ко мбиниро ванный набо р для ко нт ро ля ст ерильно ст и SingleSho t  412646  NA NA 12 12

 
Ко мбиниро ванный набо р Mult iSho t  10E8 для ко нт ро ля ант имикро бно й
эффект ивно ст и 56150  NA NA 10 100

 Ко мбиниро ванный набо р Mult iSho t  550 для ко нт ро ля ро ст о вых сво йст в 412540  NA NA 12 120

 Ко мбиниро ванный набо р SingleSho t  для ко нт ро ля ро ст о вых сво йст в 412541  NA NA 12 12

 Ко мбиниро ванный набо р для ко нт ро ля ст ерильно ст и Mult iSho t  550 412647  NA NA 12 120
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ
МИКРООРГАНИЗМОВ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ / АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ / VITEK®  2 Compact

VITEK® 2 Compact

VITEK 2 Compact - эт о авт омат изированная сист ема идент ификации,
обеспечивающая быст рое получение результ ат ов при минимальной
ручной работ е.
Как из хорошего сделать лучшее?  Эту задачу выполнит один небольшой прибор, в состав которого
входит: вакуумный фильтр, приемник кассет,  герметизирующее устройство для карт,  карусель-ридер и
емкость для сброса отходов.
Прибор представлен в трех моделях.
Каждая карта обеспечивает:

Эффект ивно ст ь: готовые пробирки, нет необходимости наносить  метки вручную.
Ф ункц ио нально ст ь: карта на 64 лунки с нанесенным колориметрическим субстратом,
обеспечивает  высокую точность операций.
Про слеживаемо ст ь: каждая карта имеет собственный штрих-код, привязанный к номеру
образца.
Безо пасно ст ь: каждая карта герметично закрывается, образец запечатывается внутри.

Для большего удобства мы предоставляем пакет валидации VITEK 2 Compact (номер продукта в США
W2419; W2420 - в других странах).

Карты для идентификации упакованы по 20 в коробке.
Карты VITEK 2 могут использоваться только  с устройством VITEK 2.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании bioMérieux.

    

 СИСТ ЕМЫ REF.  

 VIT EK 2 Co mpact  15 27415  

 VIT EK 2 Co mpact  30 27630  

 VIT EK 2 Co mpact  60 27660  

    

 РЕАКТ ИВЫ ДЛЯ СИСТ ЕМЫ VIT EK 2 COMPACT REF.  

 Карт а ANC
для идентификации анаэробных бактерий и Corynebacterium spp.

21347  20 карт

 Карт а BCL
для идентификации грамположительных спорообразующих бацилл

21345  20 карт

 Карт а CBC
для идентификации Corynebacterium spp и родственных видов

21348  20 карт

 Карт а GN 
для идентификации грамотрицательных бактерий

21341  20 карт

 Карт а GP
для идентификации грамположительных бактерий

21342  20 карт

 Карт а NH
для идентификации Neisseria и Haemophilus spp.

21346  20 карт

 Карт а YST
Для идентификации дрожжей

21343  20 карт
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ  / МЕТОДЫ РАБОТЫ ВРУЧНУЮ / Набор для
контроля качества LyfoCults®  Plus

Набор для конт роля качест ва LyfoCults® Plus

LyfoCults Plus – эт о сист ема хранения, гидрат ации и инокуляции
Набо р про ст  в испо льзо вании. Принцип "все в одном"
Предст авляет  со бо й нако нечник с ампуло й для ино куляц ии, что позволяет обойтись без
 использования дополнительных инструментов и избежать контаминации
В системе переноса о т сут ст вуют  элемент ы из ст екла , что обеспечивает безопасность работы. Другие
системы содержат стеклянные элементы
Мгно венная гидрат ац ия эко но мит  время.  На процедуру гидратации в других системах уходит до 45
минут.
Удобный набор для контроля качества для всех приборов для идентицикации (VITEK® 2 Compact, API® /ID32)
Набор поставляется в двух вариантах упаковки

Наиболее т ехнологически совершенная сист ема из всех 
Все клиенты подписывают пользовательское соглашение  ATCC®  до получения продукта Lyf o Cult s.
ATCC®  лицензионная эмблема, ATCC ®  лицензионная торговая марка и ATCC ®  каталоговая марка являются
торговыми марками компании ATCC ®  (Американской Типовой Коллекции Культур). BioMérieux, Inc. имеет все права
на использование этой марки и продажу продуктов, произведенных при использовании культур ATCC® .

 
 

    
 

 НАБОР LYFOCULT S ДЛЯ СИСТ ЕМЫ VIT EK 2 COMPACT REF.  

 

Набо р ко нт ро ля качест ва VIT EK® 2 AST-GN
Escherichia coli
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa

410609  

ATCC®  25922TM

ATCC®  35218TM

ATCC®  700603TM

ATCC®  27853TM

 

Набо р ко нт ро ля качест ва VIT EK® 2 AST-GP
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae

410610  

ATCC®  29212TM

ATCC®  51299TM

ATCC®  35218TM

ATCC®  29213TM

ATCC®  BAA-976TM

ATCC®  BAA-977
ATCC®  BAA-1026TM

ATCC®  49619TM

 
Набо р ко нт ро ля качест ва VIT EK® 2 AST-YS
Candida krusei
Candida parapsilosis

410613  
ATCC®  6258TM

ATCC®  22019TM

 
Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 ANC
Bacteroides ovatus
Clostridium septicum

410604  
ATCC®  BAA-1296TM

ATCC®  12464TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 BCL
Brevibacillus agri

410587  ATCC®  51663TM

 
Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 GN
Enterobacter cloacae
Stenotrophomonas maltophilia

410586  
ATCC®  700323TM

ATCC®  17666TM

 
Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 GP
Enterococcus casseliflavus
Staphylococcus saprophyticus

410616  
ATCC®  700327TM

ATCC®  BAA-750TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 NH
Eikenella corrodens

410628  ATCC®  BAA-1152TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 YST
Candida albicans

410612  ATCC®  14053TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 ANC
Bacteroides ovatus
Bacteroides vulgatus
Clostridium perfringens
Clostridium septicum
Clostridium sordellii
Corynebacterium striatum

410605  

ATCC®  BAA-1296TM

ATCC®  8482TM

ATCC®  13124TM

ATCC®  12464TM

ATCC®  9714TM

ATCC®  BAA-1293TM

ATCC®  BAA-1295TM
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Parabacteroides distasonis
ATCC  BAA-1295

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 BCL
Aneurinibacillus aneurinolyticus
Bacillus badius
Bacillus circulans
Bacillus megaterium
Bacillus pumilus
Brevibacillus agri
Brevibacillus laterosporus
Enterobacter aerogenes
Paenibacillus macerans
Paenibacillus polymyxa
Paenibacillus validus
Staphylococcus epidermidis

410615  

ATCC®  11376TM

ATCC®  14574TM

ATCC®  61TM

ATCC®  14581TM

ATCC®  BAA-1434TM

ATCC®  51663TM

ATCC®  64TM

ATCC®  13048TM

ATCC®  8509TM

ATCC®  7070TM

ATCC®  29948TM

ATCC®  12228TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 GN
Acinetobacter baumannii
Enterobacter cloacae  (при упорядочивании результатов этот штамм определяется
как Enterobacter hormaechei )
Elizabethkingia meningoseptica
Klebsiella oxytoca
Ochrobactrum anthropi
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Shigella sonnei
Stenotrophomonas maltophilia

410601  

ATCC®  BAA-747TM

ATCC®  700323TM

ATCC®  13253TM

ATCC®  700324TM

ATCC®  BAA-749TM

ATCC®  6380TM

ATCC®  9721TM

ATCC®  BAA-1744TM

ATCC®  25931TM

ATCC®  17666TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 GP
Enterococcus casseliflavus
Enterococcus saccharolyticus
Kocuria kristinae
Listeria monocytogenes
Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus sciuri ssp. sciuri
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus thermophilus

410584  

ATCC®  700327TM

ATCC®  43076TM

ATCC®  BAA-752TM

ATCC®  BAA-751TM

ATCC®  BAA-750TM

ATCC®  29061TM

ATCC®  43079TM

ATCC®  49619TM

ATCC®  19258TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 NH
Aggregatibacter aphrophilus
Eikenella corrodens
Enterobacter aerogenes
Haemophilus influenzae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria lactamica
Oligella urethralis
Paenibacillus polymyxa
Staphylococcus epidermidis

410611  

ATCC®  33389TM

ATCC®  BAA-1152TM

ATCC®  13048TM

ATCC®  9007TM

ATCC®  19424TM

ATCC®  23970TM

ATCC®  17960TM

ATCC®  7070TM

ATCC®  12228TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м VIT EK ® 2 YST
Candida albicans
Candida glabrata
Candida lusitaniae
Candida utilis
Kloeckera japonica
Oligella ureolytica
Staphylococcus epidermidis
Prototheca wickerhamii
Sporobolomyces salmonicolor
Trichosporon mucoides
Zygosaccharomyces bailii

410608  

ATCC®  14053TM

ATCC®  MYA-2950TM

ATCC®  34449TM

ATCC®  9950TM

ATCC®  58370TM

ATCC®  43534TM

ATCC®  12228TM

ATCC®  16529TM

ATCC®  MYA-4550TM

ATCC®  204094TM

ATCC®  MYA-4549TM

    
 

 НАБОРЫ LYFOCULT S ДЛЯ СИСТ ЕМЫ API ID32 AT B REF.  

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API® 20 E
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Stenotrophomonas maltophilia

410624  

ATCC®  13047TM

ATCC®  25922TM

ATCC®  35657TM

ATCC®  35659TM

ATCC®  51331TM
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Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API® 20 NE
Aeromonas hydrophila
Alcaligenes faecalis
Pseudomonas aeruginosa
Sphingobacterium multivorum

410626  

ATCC®  35654TM

ATCC®  35655TM

ATCC®  27853TM

ATCC®  35656TM

 
Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API® 20 St rep
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
Streptococcus uberis

410590  
ATCC®  700400TM

ATCC®  700407TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API® Co ryne
Cellulosimicrobium cellulans
Corynebacterium renale
Microbacterium testaceum

410625  
ATCC®  27402TM

ATCC®  19412TM

ATCC®  15829TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API® NH
Haemophilus influenzae
Aggregatibacter aphrophilus
Neisseria gonorrhoeae

410622  
ATCC®  10211TM

ATCC®  49917TM

ATCC®  31426TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API® St aph
Staphylococcus capitis
Staphylococcus lentus
Staphylococcus xylosus

410620  
ATCC®  35661TM

ATCC®  700403TM

ATCC®  700404TM

 

Набо р для ко нт ро ля качест ва API® 20 A
Bacteroides ovatus
Clostridium perfringens
Clostridium sordellii

410614  
ATCC®  8483TM

ATCC®  13124TM

ATCC®  9714TM

 
Набо р для ко нт ро ля качест ва API® ID 32 GN
Delftia acidovorans
Sphingobacterium multivorum

410588  
ATCC®  43868TM

ATCC®  35656TM

 

Набо р для ко нт ро ля качест ва API® RapiD 20 ET M

Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus hauseri

410621  
ATCC®  11775TM

ATCC®  35657TM

ATCC®  13315TM

 

Набо р для ко нт ро ля качест ва API® Rapid ID 32 E
Klebsiella oxytoca
Morganella morganii
Proteus mirabilis

410619  
ATCC®  43863TM

ATCC®  25829TM

ATCC®  35659TM

 Набо р для ко нт ро ля качест ва AT BT M ANA
Bacteroides fragilis

410999  ATCC®  25285TM

 
Набо р для ко нт ро ля качест ва AT BT M FUNGUS
Candida krusei
Candida parapsilosis

410998  
ATCC®  6258TM

ATCC®  22019TM

 

Набо р для ко нт ро ля качест ва AT BT M GRAM NEGAT IVE
Escherichia coli
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

410997  
ATCC®  25922TM

ATCC®  35218TM

ATCC®  27853TM

 

Набо р для ко нт ро ля качест ва AT BT M GRAM POSIT IVE
Enterococcus faecalis
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus

410995  

ATCC®  29212TM

ATCC®  49619TM

ATCC®  29213TM

ATCC®  43300TM

 Набо р для ко нт ро ля качест ва AT BT M HAEMO
Haemophilus influenzae

410996  ATCC®  49247TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® 20 C AUX
Cryptococcus laurentii

411004  ATCC®  18803TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® 20 C AUX
Candida glabrata

411004  ATCC®  15126TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® 20 E
Proteus mirabilis

411003  ATCC®  35659TM

 
Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® 20 NE
Aeromonas hydrophila
Alcaligenes faecalis

411006  
ATCC®  35654TM

ATCC®  35655TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® 20 St rep 411002  ATCC®  700400TM

33



Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
ATCC  700400

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® Co ryne
Corynebacterium renale

411001  ATCC®  19412TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® NH
Neisseria gonorrhoeae

411005  ATCC®  31426TM

 Узкий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® St aph
Staphylococcus capitis

411000  ATCC®  35661TM

 

Широ кий о хват  ко нт ро ля качест ва с набо ро м API ® 20 C AUX
Candida glabrata
Candida guilliermondii
Cryptococcus laurentii

410589  
ATCC®  15126TM

ATCC®  6260TM

ATCC®  18803TM

    

 НАБОРЫ LYFOCULT S ДЛЯ СИСТ ЕМЫ VIT EK MS REF.  

 E. coli 300953  

 Candida glabrata 300953  

 Enterococcus faecalis 301090  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ / АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ / PREVITM Co lor

Технические характеристики
Размеры уст ро йст ва
Ширина: 560 мм
Глубина: 530 мм
Высота с открытой крышкой: 580 м
м
С закрытой крышкой: 240 мм
Вес:16.8 кг

PREVI™ Color

Настоящее произведение искусства: чистое и безопасное окрашивание
PREVI Color Gram выполняет за Вас всю рутинную работу, пока Вы занимаетесь более важными вещами.
Стандартизированный, точный
PREVI Color Gram - это автоматизированная система окрашивания по Граму, подходящая для всех типов
образцов и позволяющая достичь точных и воспроизводимых результатов. 
Во спро изво димая про ц едура о крашивания  - инновационные форсунки для распыления выдают точное
количество красящего вещества.
От сут ст вие перекрест но й ко нт аминац ии - стекла не контактируют друг с другом, и для каждой процедуры
используется свежая порция реактива. 
Лучшая дифференц иац ия микро о рганизмо в  по  сравнению с результатами окрашивания вручную или в
ванночке.

Безопасно, чисто и безвредно для окружающей среды

Безо пасно  для по льзо ват еля:  реактивы хранятся в закрытых контейнерах и готовы к
использованию; встроенный контейнер для отходов помогает избежать контакта с отработанными
веществами; низкая токсичность кристаллического фиолетового красителя.
Чист о : встроенная система сброса отходов (не нужна раковина), программа  самоочистки прибора.
Эк о ло г и ч н о: имеется контейнер для отходов; технология распыления позволяет экономно
расходовать реактивы на запрограммированное количество предметных стекол.

Легкий и гибкий в обращении

Просто загрузит е предмет ные ст екла и включит е прибо р.
Мо жно  варьиро ват ь о бъем реакт иво в в зависимости от толщины окрашиваемого слоя.
По лно ст ью авт о мат изиро ванный про ц есс  от фиксации мазка до сушки стекол  (3-5 минут).
Удо бст во  рабо т ы:  можно окрашивать как одно стекло, так и целый набор стекол - любой объем
загрузки.

    

 PREVI COLOR GRAM 12 REF.  

 PREVI Co lo r Gram CD по льзо ват еля 29555  

 Инст рукц ия по  безо пасно ст и и право во му регулиро ванию, част ь 1 200496  

 Инст рукц ия по  безо пасно ст и и право во му регулиро ванию, част ь 2 200497  

 Пуст ые флако ны D и E на 500 мл 29559  

 Раст во р для о чист ки фо рсунки для распыления 29525  

 Цент рифуга PREVI Co lo r на 12 ст еко л 29553  

 PREVI Co lo r Gram 29551  

    

 PREVI COLOR GRAM 30 REF.  

 PREVI Co lo r Gram CD по льзо ват еля 29555  

 Инст рукц ия по  безо пасно ст и и право во му регулиро ванию, част ь 1 200496  

 Инст рукц ия по  безо пасно ст и и право во му регулиро ванию, част ь 2 200497  

 Пуст ые флако ны D и E на 500 мл 29559  

 Раст во р для о чист ки фо рсунки для распыления 29525  

 Цент рифуга PREVI Co lo r на 30 ст еко л 29554  

 PREVI Co lo r Gram 29551  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ / МЕТОДЫ РАБОТЫ ВРУЧНУЮ / API® /ID 32

API®/ID 32

Инно вац ия
Системы API полностью изменили процесс идентификации в микробиологии. Линейка API  представляет
упрощенную и  компактную  версию существующих сложных для выполнения и трудных для интерпретации
рутинных методов(биохимические ряды). С появлением API идентификация бактерий стала проще, быстрее и
надежнее.
Идент ификац ия всех микро о рганизмо в
Сегодня API/ID 32 – это самая полная существующая линия  продуктов для идентификации микроорганизмов. Она
включает 15 систем, охватывающих все группы бактерий, встречающихся в современных микробиологических
лабораториях: листерии, энтеробактерии и грамотрицательные палочки, бациллы, лактобациллы, стафилококки...
При помощи систем API можно идентифицировать около 600 различных видов.

    

 ИДЕНТ ИФ ИКАЦИЯ С СИСТ ЕМОЙ API REF.  

 Neisseria - Haemophilus
API NH

10400  10 стрипов + 10 сред

 Ст афило ко кки  

 Анаэро бные бакт ерии
API 20A

20300  25 стрипов + 25 сред

 Грамо т риц ат ельные пало чки
API 20 NE

20050  25 стрипов + 25 сред

 
Дро жжи
API Candida
API 20 C AUX

10500
20210  

10 стрипов + 10 сред
25 стрипов + 25 сред

 

Другие микро о рганизмы
API ZYM
API 50 CH
Среда API 50 CHL
Среда API 50 CHB/E

25200
50300
50410
50430

 10 x 10 мл
10 x 10 мл

25 стрипов
10 стрипов

 Кампило бакт еры
API Campy

20800  12 стрипов + 24 среды

 
Лист ерии
API Listeria Rapidec®  Lmono Подтверждение идентификации, выполненной на
chromID™ OAA

10300  10 стрипов
+ 10 сред

 Ст афило ко кки
API Staph

20500  25 стрипов + 25 сред

 Ст репт о ко кки
API 20 Strep

20600  25 стрипов + 25 сред

 

Энт еро бакт ерии
API 10 S
API 20 E
RapiD 20 E

10100
20100
20160
20701

 

50 стрипов
25 стрипов

100 стрипов
25 стрипов

 Ко ринебакт ерии
API Coryne

20900  12 стрипов + 24 среды

    

 ID 32/RAPID ID 32 REF.  

 Анаэро бные бакт ерии
Rapid ID 32 A

32300  25 стрипов

 Грамо т риц ат ельные пало чки
ID32 GN

32100  25 стрипов + 25 сред

 Дро жжи
ID32 C

32200  25 стрипов + 25 сред

 Ст афило ко кки
ID32 STAPH

32500  25 стрипов

 Ст репт о ко кки
Rapid ID32 STREP

32600  25 стрипов

 
Энт еро бакт ерии
ID 32 E

32400
 

25 стрипов
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 ID 32 E
Rapid ID 32 E

32700  25 стрипов

    

Packaging
 ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТ И И РЕАКТ ИВЫ REF.  

 Минерально е масло 70100  1 x 125 мл

 Реакт ив BCP 70510  1 ампула

 Реакт ив EHR 70520  1 ампула

 Реакт ив FB 70562  2 ампулы

 Реакт ив JAMES 70542  2 ампулы

 Реакт ив NIN 70491  2 ампулы

 Реакт ив NIT  1 + NIT  2 70442  2 x 2 ампулы

 Реакт ив PYZ  (железо аммо нийные квасц ы) 70492  2 ампулы

 Реакт ив T DA (хло рид железа (III)) 70402  2 ампулы

 Реакт ив VP1 + VP2 70422  2 x 2 ампулы

 Реакт ив XYL 70530  2 x 5 мл

 Реакт ив Z YM A 70494  2 ампулы

 Реакт ив Z YM B 70493  2 ампулы

 Среда API M 50120  10 x 5 мл

 Среда API NaCl 0,85% (2 мл) 20070  100 ампул

 Среда API NaCl 0,85% (3 мл) 20040  100 ампул

 Среда API NaCl 0,85% (5 мл) 20230  100 ампул

 Среда API OF 50110  10 x 5 мл

 Ст андарт ы мут но ст и МакФ арланд 70900  6 стандартов

 Ст ерильная пипет ка (5мл) 70250  400

 Суспендиальная среда API® (2 мл) 70700  100 ампул

 Суспендиальная среда API® (3 мл) 70640  100 ампул

 Суспендиальная среда API® (5 мл) 20150  100 ампул

 Цинк 70380  2 x 10 г
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ / МЕТОДЫ РАБОТЫ ВРУЧНУЮ / APIWEB®

APIWEB®

Идент ификация микроорганизмов
APIWEB® Про грамма для удо бст ва инт ерпрет ац ии результ ат о в
Минимизируя и стандартизуя привычные для нас методики, API представляет по-настоящему революционное
решение в области идентификации микроорганизмов.

Оставаясь на передовой инновационных решений, компания bioMérieux расширяет возможности
микробиологического анализа, позволяя проводить идентификацию микроорганизмов где уго дно  и ко гда
уго дно .

APIWEB® - специальная программа, содержащая обширную базу данных и созданная для удобства и быстроты
интерпретации результатов идентификации.

    

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА REF.  

 APIWEB®

1 лицензия - on-line версия
40011  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ / DiversiLab®

DiversiLab®

Система DiversiLab представляет собой лучшее решение в области генотипирования бактерий, дрожжей и
грибов, поскольку позволяет получить результат в тот же день, что делает ее незаменимой
для микробиологических исследований в режиме реального времени. Следуйте требованиям Ф армакопеи к
проведению исследований и контролю качества – при помощи системы DiversiLab вы сможете быстро
определить источник заражения и вовремя предупредить его  распространение.
Система проводит традиционно сложные анализы автоматически, позволяя получать воспроизводимые,
точные и простые для интерпретации результаты.
Система DiversiLab предоставляет множество возможностей для применения в биотехнологическом,
биофармацевтическом и экологическом контроле. Программное обеспечение просто в обращении, имеет
встроенную систему контроля безопасности и полностью соответствует требованиям 21CFR11. Система
DiversiLab полностью дополняет набор решений компании bioMerieux для контроля качества и
микробиологического мониторинга производственной среды и продукции.

Технические характеристики: вес = 10 кг
Размеры: Ш 162 X В 412 X Г 290мм
Для получения информации о наличии прибора свяжитесь с представителем  bioMerieux.

    

 ПЛАСТ ИНЫ DIVERSILAB С ЧИПОМ REF.  

 Набо р DL LabChip (25 пласт ин) 325 т ест о в 270670  

 Реакт ивы для DL LabChip, 325 т ест о в 270678  

    

 БИОАНАЛИЗАТ ОР DIVERSILAB REF.  

 Био анализат о р DL Agilent  2100 270709  

    

48 T EST S 24 T EST S
 НАБОРЫ DIVERSILAB ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАМИНАЦИИ "ПО СЛЕДАМ" REF.  

 Набо р DL Acinet o bact er  270600 410946

 Набо р DL Archaea  270601 410948

 Набо р DL Aspergillus  270602 410949

 Набо р DL Bacillus  270603 410962

 Набо р DL Bact erial
для определения бактериальной контаминации

 

 Набо р DL Bif ido bact erium*  270604 410963

 Набо р DL C.perf ringens  270610 410967

 Набо р DL Campylo bact er  270607 410964

 Набо р DL Candida  270608 410965

 Набо р DL Clo st ridium  270609 410966

 Набо р DL Ent ero bact er  270611 410968

 Набо р DL Ent ero co ccus  270612 410969

 Набо р DL Escherichia  270613 410980

 Набо р DL Francisella  270631 410993

 Набо р DL Fungal
 для определения грибковой контаминации
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* Валидировано для использования с Rhodococcus и Nocardia.
** Валидировано для использования с Legionella.

 Набо р DL Klebsie lla  270615 410981

 Набо р DL Lact o bacillus  270616 410982

 Набо р DL List eria  270618 410983

 Набо р DL M. t uberculo sis  270621 410986

 Набо р DL Myco bact erium  270619 410984

 Набо р DL Myco plasma  270620 410985

 Набо р DL Pro pio nibact erium**  270623 410987

 Набо р DL Pseudo mo nas  270624 410988

 Набо р DL Saccharo myces  270632 410994

 Набо р DL Salmo nella  270625 410989

 Набо р DL Serrat ia  270626 410990

 Набо р DL St aphylo co ccus  270628 410991

 Набо р DL St rept o co ccus  270630 410992
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ / АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ / VITEK®  MS

VITEK® MS (т ехнология MALDI-TOF)

Совершенная инновация для лабораторий, следящих за технологическим прогрессом и стремящихся быстро
адаптироваться к новейшим технологиям для идентификации микроорганизмов.
Идентификация бактерий, дрожжей и грибов занимает считанные минуты. Рабочий процесс прост и эффективен
при минимальном количестве затрачиваемых реактивов.

Инокулируйте минимальное количество бактерий на слайд, используя 1 мкл петлю.
Нанесите матрикс
Поместите в прибор

    

 ОБОРУДОВАНИЕ VIT EK® MS V2 ДЛЯ ИНДУСТ РИИ REF.  

 
VIT EK® MS RP5700 DVD Диски V2. Индуст рия
В набор входят:
VITEK®  MS RP5700 DVD-диски для работы со станцией обработки результатов V1.4.2 
VITEK®  MS RP5700 DVD-диски для работы со станцией пробоподготовки V2.3.2

413670  

 VIT EK® MS ко мпьют ерная ст анц ия про бо по дго т о вки RP5700 413672  

 VIT EK® MS сканер шт рих-ко до в BCR 1900G HD 411033  

 Внешний кабель RS232C для VIT EK® MS 6200585  

 Мо нит о р Hp L1710 411935  

 Прибо р VIT EK® MS 410895  

 Сенсо рный экран ELO 1519L 411016  

 Ст анц ия о брабо т ки результ ат о в VIT EK® MS RP5700. Индуст рия 413671  

    

 ОПЦИИ ДЛЯ VIT EK® MS REF.  

 Ист о чник бесперебо йно го  пит ания Ups Smart Apc 2200 VA (США) 411019  

 Ист о чник бесперебо йно го  пит ания Ups Smart Apc 2200 VA (Евро па) 411018  

 Клавиат ура Azert y Ps293630 (т о лько  франц .) 93630  

    

 МАТ РИКСЫ И СЛАЙДЫ REF.  

 Мат рикс CHCA для прибо ра VIT EK ® MS 411071  

 Мат рикс FA (муравьиная кисло т а) для VIT EK ® MS 411072  

 Мо чевинно -аргинино вый бульо н LYO2 42508  

 Одно разо вые слайды-по дло жки 410893  

 Среда для приго т о вления суспензии API®
20150
70640  

5 мл 100
3 мл 100
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70700 2 мл 100

    

 РУКОВОДСТ ВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VIT EK® MS В ИНДУСТ РИИ REF.  

 CD - диск с руко во дст во м по льзо ват еля VIT EK ® MS 413260  

 Руко во дст во  по льзо ват еля VIT EK® MS для о беспечения рабо чего  про ц есса на про мышленных предприят иях 161150-127  

 Руко во дст во  по льзо ват еля VIT EK® MS 4501-2184  

 Руко во дст во  по льзо ват еля ст анц ии про бо по дго т о вки VIT EK® MS 4501-2187  

    

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MYLA® REF.  

 CD-диск по  безо пасно ст и и по дключению 410496  

 CD-диск с руко во дст во м по  уст ано вке MYLA® версии V3 вмест о  V2 413140  

 CD-диск с руко во дст во м по льзо ват еля VILINK ® 17555  

 CD-диск с элект ро нно й до кумент ац ией для про мышленных предприят ий 413231  

 MYLA® Mast er DVD-диск 413923  

 MYLA® сервер HP ML350 414055  

 USB-ключ V5 - по лный архив сист емы 412217  

 Про граммно е о беспечение VILINK® 17548  

    

 ОПЦИИ ДЛЯ СИСТ ЕМЫ MYLA® REF.  

 Выпо лнение про ц едур OQ/PQ сист емо й MYLA® 411098  

 Ист о чник бесперебо йно го  пит ания Ups Smart  Apc 1000 Va Us 93024  

 Набо р для по дключения MYLA® к VIT EK® MS 411615  

 Сенсо рный экран Elo  1519L 411016  

    

 ЛОКАЛЬНАЯ СЕТ Ь С СИСТ ЕМОЙ MYLA® REF.  

 Переключат ель Gs900 8P 412914  

 Ро ут ер (маршрут аризат о р) /брандмауэр (фаерво л) Sao 1000 412915  

 Экраниро ванный кабель для по дключения к et hernet  17546  

    

 ИНСТ РУКЦИИ REF.  

 Инст рукц ия для мат рикса FA (муравьино й кисло т ы) VIT EK® MS (411072) 9300853  
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 Инст рукц ия для мат рикса CHCA VIT EK® MS (411071) 9300851  

 Инст рукц ия для мо чевинно -аргинино во го  бульо на LYO2 (42508) 10684  

 Инст рукц ия для среды для приго т о вления суспензии API® (70700/70640/201503) 11791  

 Ист рукц ия для о дно разо вых предмет ных ст еко л VIT EK® MS (410893) 16318  

 Руко во дст во  по  про мышленно му прменению VIT EK® MS версии V2.0 161150-138  
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ЭКСТРАКЦИЯ / NucliSENS / NucliSENS®  miniMAG®  и easyMAG®

NucliSENS® miniMAG® и easyMAG®

Выделение нуклеиновых кислот  в лаборат ории молекулярной биологии
В молекулярной биологии требуется выделять нуклеиновые кислоты из образцов различных типов.
Поэтому проведение экстракции – это ключевой момент успешного исследования.
Компания bioMérieux разработала два автоматизированных решения для экстракции:

NucliSENS®  easyMAG®  - полностью автоматическая система для экстракции/очистки нуклеиновых кислот.
NucliSENS®  miniMAG®   - полуавтоматическая система.

Технология BOOM®  компании  bioMérieux основана на способности мелкодисперсных кремниевых частиц,
обладающих магнитными свойствами, связывать ДНК и РНК в солевых растворах высокой
концентрации. Технология BOOM считается наиболее эффективным методом экстракции нуклеиновых кислот.
Компания bioMerieux имеет лицензию для использования данной технологии во многих коммерческих
продуктах.
NucliSENS miniMAG и NucliSENS easyMAG это:

Общая экстракция ДНК и РНК
Одна процедура и реактивы подходят для всех применений
Одновременная обработка разных объемов пробы и экстракта
Совместимо с большинством типов образцов

    

Packaging
 NUCLISENS MINIMAG REF.  

 NucliSENS miniMAG 200 305  Производительность: 12 анализов за 45 минут

 Лизирующий буферный раст во р NucliSENS (2 мл) 200 292  48 тестов

 Магнит ная ст о йка 200 299  12 гнезд

 Микро про бирки с крышечками (1,5 мл) 200 294  500 тестов

 Реакт ивы для магнит но й экст ракц ии NucliSENS 200 293  48 тестов

    

Packaging
 NUCLISENS EASYMAG REF.  

 NucliSENS easyMAG 280 140  Производительность: 24 анализа за 45
минут

 Буферный раст во р NucliSENS easyMAG 1 280 130  4 x 1 л

 Буферный раст во р NucliSENS easyMAG 2 280 131  4 x 1 л

 Буферный раст во р NucliSENS easyMAG 3 280 132  4 x 1 л

 Лизирующий буферный раст во р NucliSENS easyMAG 280 134  4 x 1 л

 Магнит ный кремний NucliSENS easyMAG 280 133  384 анализа

 Нако нечники для мно го канальных пипет о к 280 146  10 x 96

 Расхо дные мат ериалы для NucliSENS easyMAG 280 135  384 анализа

 Ст рипы для предварит ельно го  смешивания 278 303  
Greiner plates - плашки из прозрачного
пластика для микрообъемов жидкости,

100шт.
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