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Оборудование для высокоэффективной жидкостной
хроматографии, UPLC, масс-спектрометрии и
программного обеспечения для лабораторий фирмы
Waters

Системы Acquity UPLC
Система ACQUITY UPLC значительно сокращает затраты времени и
средств на каждый образец вашего аналитического процесса, при этом
улучшая качество результатов. Превосходя по рабочим характеристикам
традиционную или оптимизированную ВЭЖХ (систему высокоэффективной
жидкос тной хроматографии, HPLC), эта технология позволяет
специалистам по хроматографии работать с большей эффективностью
и более широким диапазоном линейных скоростей, скоростей потока и
обратного давления.
Технология UPLC, которую лаборатории по всему миру успешно
применяют для проведения самых сложных разделений, является очень
надежной, достоверной и воспроизводимой. Что отличает комплексный
дизайн системы ACQUITY UPLC? Это запатентованный компанией
Waters гибридный химический состав с размером частиц менее 2 мкм,
который обладает существенными преимуществами перед современными
системами ВЭЖХ, оснащенными стандартными химическими составами с
размером частиц 5 мкм.
Система ACQUITY UPLC, используемая самостоятельно или совместно
с оптическими и MS-технологиями обнаружения Waters, предоставляет
уникальные и целостные решения для всех отраслей и областей
применения, включая ADME-скрининг, безопасность пищевой продукции,
биоанализ, клинические исследования, идентификацию метаболитов,
метабономику, развитие методов, открытый доступ и стандартные
скрининги качества.
С момента своего появления технология ACQUITY UPLC дала возможность
аналитическим химикам уйти далеко за пределы традиционных
ВЭЖХ-разделений.

К

орпорация Waters является на сегодняшний день признанным мировым лидером в производстве
оборудования для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), ультраскоростной
хроматографии ( UPLC), масс-спектрометрии и программного обеспечения для лабораторий.
Независимо от того, занимаетесь ли Вы научными исследованиями, разработкой методов или
производством, Вы всегда можете положиться на технологию Waters в отношении высокой надежности,
универсальности, точности подачи растворителя, автоматического отбора проб, детектирования и колонок.
Если Вы расширяете возможности уже установленной системы или создаете заново систему ВЭЖХ по
Вашему собственному усмотрению, то во всех подобных ситуациях мы предлагаем Вам широкий выбор
колонок и составляющих компонентов для обеспечения лучших характеристик будущей системы.

Системы Alliance

▪ Проверенная временем, гибкая и надежная система для ВЭЖХразделений;
▪ Новый промышленный дизайн, разработанный компанией, являющейся
лидером в производстве приборов для ВЭЖХ;
▪ Интегрированная система управления растворителями и образцами для
обеспечения единообразия рабочих характеристик от системы к системе
и высокой воспроизводимости.
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Компоненты, входящие в системы
Насосы

Прибор Alliance ® HPLC является гибкой и надежной системой,
которая соответствует вашим фундаментальным требованиям по
ВЭЖХ-разделению. Система постоянно расширяется и совершенствуется с
целью размещения огромного количества реальных аналитических задач,
приводящих к развитию нового промышленного дизайна, что означает
приверженность Waters высокоэффективной жидкостной хроматографии и
нашей линейке продуктов для ВЭЖХ.

Насосы 1515 / 1525. Насосы этой серии созданы на основе насоса 515:
насос 1515 (изократический) и насос 1525 ( градиентный).
Помимо насоса 1525 со 100 мкл головками и максимальным потоком
10 мл/мин, доступны градиентные насосы с 50 мкл и 225 мкл головками
для микроборных и полупрепаративных

Системы Breeze
Системы Waters Breeze сочетают в себе высокую технологию приборов
Waters и в то же время простоту в использовании и обслуживании.
Системы Breeze комплектуются насосом, инжектором, детектором и
собственным программным обеспечением. Как и все приборы нашей
фирмы системы Breeze обеспечиваются полной сервисной поддержкой.
Вы можете подобрать оптимальную для себя систему Breeze, выбрав насос,
инжектор и детектор. Кроме того, Вы можете увеличить функциональность
Вашей системы Breeze, выбрав дополнительные модули. Для управления
системами Breeze предлагается специальное программное обеспечение,
адаптированное для пользователей, имеющих начальный опыт работы
с ВЭЖХ. Четыре простых окна программы позволяют Вам осуществлять
контроль работы Вашей системы Breeze и обрабатывать полученные
результаты.
Так же стоит отметить, что все модули, используемые в системе Breeze, и
сама система совместимы с программным обеспечением Empower.
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Инжекторы
Ручные инжекторы Rheodyne. Используются для аналитических задач.
Автоматический инжектор 717 Plus. Полностью автоматический, с
электрическим приводом всех клапанов, легкий в управлении, инжектор
717 Plus позволяет Вам использовать все Ваши методики и разработки для
анализа широкого спектра соединений. Этот спектр может быть увеличен
за счет дополнительной опции - модуля температурного контроля, который
идеален для работы с неустойчивыми или сильно концентрированными
образцами.
Автоматические инжекторы 2700, 2747, 2767, 2777.
Автоматический инжектор 2700 – это инжектор большой емкости,
разработанный для управления образцами при анализах и исследованиях,
как в ВЭЖХ, так и в ВЭЖХ с масс-спектрометрией. Специальное
программное обеспечение позволяет легко работать одновременно
с образцами в планшетах и в виалах (или пробирках).Кроме данного
инжектора выпускаются еще несколько моделей этой серии: инжекторы
2747, 2767 и 2777.

Глава 7. Оборудование для контроля качества лекарственных средств
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Кондуктометрический детектор 432. Одной из основных черт детектора
проводимости Waters 432 является многоэлектродная проточная ячейка,
которая отличается исключительной чувствительностью и стабильностью
при применении в химически-супрессорной ионной хроматографии или
ионной хроматографии на одной колонке. Такие характеристики детектора
432 как автоматическая установка на ноль и автоматическая установка
диапазона измерений, обеспечивает химикам возможность полностью
автоматизировать процесс хроматографии на основе автоматического
выбора диапазона проводимости.
Рефрактометрический детектор 2414.
Детектор показателя преломления (RI) Waters 2414 определяет стандарт
качества для дифференциальных детекторов преломления. Разработанный,
чтобы обеспечить самую высокую чувствительность, стабильность и
воспроизводимость, RI-детектор 2414 является идеальным решением
для анализа и количественной оценки компонентов с ограниченным или
отсутствующим УФ-поглощением, таких как спирты, сахара, сахариды,
жирные кислоты и полимеры.
Электрохимический детектор 2465. Электрохимический детектор
Waters 2465 сочетает в себе чувствительность, надежность и простоту для
электрохимического детектирования с помощью ВЭЖХ. Его универсальные
режимы обнаружения идеально подходят для анализа широкого спектра
соединений. Многоячеечный электрохимический детектор 2465 сочетает в
себе рабочий и эталонный электроды, позволяя тем самым минимизировать
затраты и повысить гибкость.
Проточная ячейка вмещает несколько эталонных электродов: ISAAC;
традиционный «соляной мостик», который ограничивает образование
пузырьков воздуха; и водородный, являющийся идеальным для анализа
карбогидратов и работы с экстремально подвижными фазами. Детектор
предназначен для анализа ультраследовых количеств соединений и
совместим как с аналитическими, так и микроборными приложениями.
Программируемый флуоресцентный детектор 2475. Детектор
фл у о р е с ц е н ц и и Wa t e r s 2 4 7 5 о б е с п е ч и в а е т н е п р е в з о й д е н н у ю
чувствительность для количественно низких концентраций целевых
соединений, будьто естественно флуоресцентные или производные с
флуоресцентной меткой. Детектор 2475 FLR устанавливает стандарт для
разработки метода флуоресценции с 3D и спектральным сканированием
в движении («на лету») для определения оптимальной длины волны
излучения и возбуждения, и имеет возможность контролировать до четырех
независимых пар длин волн.
Двухволновой ультрафиолетовый детектор 2489. Независимо от того,
производится ли выполнение рутинных анализов для УФ-приложений или
раздвигаются границы обнаружения при анализе соединений с низким
уровнем примесей, двухволновой ультрафиолетовый детектор (UV/
Vis), Waters 2489 является лучшим выбором для достижения высокой
производительности, надежности и удобства использования. Детектор
2489 является наиболее чувствительным и универсальным двухволновым
ультрафиолетовым детектором для высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Дизайн детектора сочетает в себе мощный дейтериевый
источник, точную оптическую конструкцию и быстродействующие
интегральные схемы с низким уровнем шума. Эти расширенные
возможности позволяют поднять характеристики детектора на новый
уровень.
Ультрафиолетовый детектор с фотодиодной матрицей Waters 2998.
Матричный фотодиодный детектор Waters 2998 предлагает передовую
оптическую детекцию, обеспечивая беспрецедентное обнаружение
следов примесей и определение количественных характеристик в
сочетании с возможностями спектрального анализа. Это идеальный
детектор для любого лабораторного приложения – от идентификации
соединений до разработки методики. При выполнении обычных анализов
2998 PDA детектор является надежным, простым в использовании и
имеет улучшенный контроль программного обеспечения, что позволяет
обеспечить гибкость при одновременном выполнении 2D и 3D-операций.
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Испарительный детектор светорассеяния 2424. Испарительный детектор
светорассеяния (ELS) Waters 2424 с компактным и инновационным
дизайном предлагает почти универсальное обнаружение нелетучих и
полулетучих компонентов образца. ELS-детектор 2424 совместим как с
изократическим, так и градиентным разделением.

UPLC детекторы
ACQUITY UPLC® оптические и масс-детекторы разработаны конкретно для
высокоэффективных разделений на системе ACQUITY UPLC, позволяют
анализировать очень широкий спектр соединений.
• Детектор ACQUITY QDa – это масс-детектор, который применяется
учеными-аналитиками для хроматографического анализа.
• ACQUITY UPLC испарительный детектор светорассеяния (ELS)
разработан для оптимального UPLC/ELS анализа следовых
количеств.
• ACQUITY рефрактометрический детектор. Низкодисперсное
детектирование для изократического анализа веществ, где
отсутствует ультрафиолетовый хромофор. Обеспечивает высокую
чувствительность, стабильность базового уровня и повторяемую
интеграцию узких пиков UPLC.
• ACQUITY UPLC флуоресцентный (FLR) детектор обеспечивает
чувствительность, прекрасную детекцию при работе с
ультраскоростной эффективной хроматографией.
• ACQUITY UPLC детектор с фотодиодной матрицей (PDA) позволяет
Вам анализировать низкие концентрации образцов и сравнивать
получаемые спектры.
• ACQUITY UPLC двухволновой ультрафиолетовый детектор
разработан специально для ультраэффективной жидкостной
хроматографии (UPLC). Обеспечивает высокую чувствительность и
разрешение для UPLC разделений.
• ACQUITY SQD с одним квадруполем является новым поколением
масс-детекторов, разработанных для работы с системами
ультраскоростной хроматографии UltraPerformance.
• TQ – высокоскоростной МС детектор с двойным квадруполем для
UPLC/МС/МС и ВЭЖХ/МС/МС исследований.
Масс-спектральные детекторы. На сегодняшний день компания
Waters предлагает широкий спектр квадрупольных, времяпролетных,
комбинированных квадруполь/времяпролетных, MALDI масс-детекторов как
для ВЭЖХ, так и для газовой хроматографии.
Детекторы для МС исследований: Xevo G2-XS Tof,SQD,AutoSpecPremier;
Детекторы для МС/МС исследований: Xevo TQ-S, Xevo TQ-S micro, Xevo
TQD, Xevo G2-XS Q Tof, Synapt G2-Si MS, Maldi Synapt G2-Si MS;
Детекторы для IMS MS/MS :Synapt G2-Si HDMS и MALDI Synapt G2-Si HDMS.

Глава 7. Оборудование для контроля качества лекарственных средств
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Программное обеспечение
Вместе с приборами поставляется программное обеспечение – Empower,
MassLynx – для управления приборами, сбора и обработки данных от
ВЭЖХ, ГЖХ, МС приборов. Эти программы активно применяются в
лабораториях с приборами как собственного производства, так и с такими
же типами приборов других фирм призводителей.
Так как на любом предприятии используется множество различных
приборов, а также других источников получения информация, компания
Waters предлагает в этом случае к применению на российском рынке
свою программу SDMS (Scientific Data Management System – Система
управления научных данных).
Программа eLab Notebook (электронный лабораторный журнал)
разработана специально для использования в научно-исследовательских
лабораториях. То огромное количес тво данных, получаемых и
обрабатываемых в ходе экспериментов по каждому проекту и фиксируемых
в настоящий момент в множестве различных журналов, самих приборах,
разных носителях информации, нуждаются в структурировании,
возможности легкого поиска, фиксировании дат и времени получения и
подтверждения их (особенно важно для патентной работы) и привязке
в одном месте всего этого многообразия данных с возможностью
дальнейшего получения различного вида отчетов и протоколов.

К

омпания Sartorius является ведущим мировым поставщиком электронных и механических дозаторов, а также одноразовых наконечников к ним. Производственные площади
и научно-исследовательский центр компании Sartorius по направлению «дозирующие
устройства» находятся в Финляндии, торговая сеть представлена в 110 странах. Компания
предоставляет сервисные услуги на свою продукцию и продукцию других производителей.

Электронные дозаторы Picus® и Picus® NxT – самые высокопроизводительные
и эргономичные электронные дозаторы в мире.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

И, конечно, надо обязательно отметить программу QDIS-QM корпорации
Waters.

Двигатель постоянного тока, электронный тормоз и система контроля
движения поршня гарантируют превосходную точность и воспроизводимость
результатов.
Колесо прокрутки для быстрой установки объёма и навигации по меню.
Уникальная функция отслеживания заполнения планшета (Tracker).
Hot key – быстрый доступ к 10 сохранённым программам.
Система конусов с пружинным механизмом Optiload.
Восемь основных режимов дозирования.
Самый лёгкий и самый компактный электронный дозатор (всего 100 г)
на лабораторном рынке.
Шесть одноканальных моделей (от 0,2 мкл до 10 мл).
Четыре 8-канальных и четыре 12-канальных модели (от 0,2 до 1200 мкл).
Picus®NxT: защита настроек паролем, двойная продувка после дозирования,
радиочастотная идентификация и сертификат от производителя
о калибровке по 3-м точкам.

Это Лабораторно-Информационная Менеджмент Система с
огромнейшей функциональностью.
Q-DIS/QM – это ЛИМС для различных лабораторных подразделений
предприятия, таких как научно-исследовательской лаборатории, отдела
контроля качества, защиты окружающей среды и т.д. Программа Q-DIS/
QM полностью соответствует требованиям 21 CFR Part 2 и 11, а также
правилам GMP/GLP.

Расходные материалы и колонки для хроматографии
Являясь лидером в производстве оборудования, а также расходных
материалов и колонок для хроматографии и масс-спектрометрии, Waters
постоянно инвестирует в исследования в этой области, для того, чтобы
идти в ногу со временем и соответствовать всем возникающим новым
требованиям разделения.

Мы предлагаем широкий спектр колонок, продукцию для подготовки
образцов, поддерживаемые методиками, постоянным контролем качества
и сервисом.

Электронный дозатор eLINE ® – пример производительности и эргономичного дизайна. Рекомендован специалистами по охране безопасности труда.
•
•
•
•
•
•
•

Полностью электронное управление обеспечивает безошибочные результаты.
Встроенная система контроля ошибок.
Электронный сброс наконечников.
Работает в 2 раза быстрее механического дозатора.
Обширный выбор программ дозирования.
Семь одноканальных моделей (от 0,1 мкл до 5 мл).
Четыре 8-канальных и четыре 12-канальных модели (от 0,2 до 1200 мкл).

Механические дозаторы– точные, удобные и простые в управлении.
Меха
Неизменными приоритетами для Sartorius являются производительность,
Неизм
качество и эргономика.
качест
Три серии
сер механических дозаторов: mLINE®, Proline® Plus, Proline® и Tacta®.
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•

Одноканальные дозаторы фиксированного объёма (от 5 мкл до 10 мл).
Од

•

Одноканальные дозаторы переменного объёма (от 0,1 мкл до 10 мл).
Одн

•

8- и 12-канальные дозаторы (от 0,5 до 300 мкл).
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Наконечники для дозаторов
Наконечники Sartorius идеально соответствуют дозаторам Sartorius,
также совместимы с большинством дозаторов других производителей
и гарантируют наилучшую точность и воспроизводимость, строго
соответствуют стандартам качества ISO 9001 и ISO 13485, имеют
сертификаты CE/IVD, производятся в условиях чистой комнаты
в соответствии с ISO 8, в качестве сырья используется первичный
полипропилен высочайшего качества.
•
•
•

Optifit, без фильтров.
Safety Space™ с фильтром.
Варианты упаковки: в упаковке FlexiBulk, в штативах, в упаковках Refill.

ООО «Сарториус РУС»
199155, Россия, г. Санкт-Петербург, Уральская ул., 4
Тел.: +7 (812) 327-53-27; факс: +7 (812) 327-53-23
www.sartorius.ru
E-mail: russia@sartorius.com
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www.sartorius.ru
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Решения Sartorius для микробиологических исследований

В

ысокая достоверность результатов и удобство в работе. Наши решения включают
установки из нержавеющей стали, стекла и поликарбоната, одноразовые
и многоразовые фильтровальные воронки и различные мембранные фильтры,
диспенсер фильтров, готовые питательные среды как в чашках, так и в виде ПКП.

Диспенсер фильтров Microsart® e.motion
Незаменимый помощник микробиолога
•
•
•
•
•

Выбор выдачи фильтров при нажатии на кнопку или педаль,
или при приближении пинцета.
Значительная экономия рабочего пространства.
Минимизация риска вторичной контаминации.
Сеть 220 В.
Д×В×Ш = 204×213×165 мм.

Стойки для дозаторов
•

Зарядная стойка и карусель для электронных дозаторов Sartorius.

•

Линейная стойка и карусель для механических дозаторов Sartorius.

Центрифужные концентраторы и другие изделия для
лабораторной ультрафильтрации
Быстрая и бережная очистка, концентрирование биологических образцов, белков,
плазмы, сывороток. Большой выбор объёмов от 100 мкл до 100 мл, большой диапазон порогов отсечения от 3 до 1000 MWCO.

Устройства для дозирования
больших объёмов
•

Флакон-диспенсеры Prospenser и Proline®
Prospenser (0,05-50000 мкл), Biotrate.

•

Электрический насос Midi Plus для работы
с любыми стандартными стеклянными или
пластиковыми серологическими пипетками.

Концентраторы Vivaspin® Turbo 4 и Vivaspin® Turbo 15 – это:
•
Ультрабыстрая концентрация до 4 мл и 15 мл образца.
•
Мембрана из ПЭС.
•
Коэффициент восстановления продукта более 95%.
•
Угловой карман для защиты концентрата от пересыхания.
•
Стандартные размеры – совместимость с роторами на 50 мл.
•
Устойчивость к 1Н раствору NaOH.

Система контроля стерильности
фармацевтических препаратов Sterisart®
Полностью замкнутая система, гарантирующая надёжный контроль стерильности
фармацевтических препаратов, включает в себя насос из нержавеющей стали
Sterisart® и стерильные контейнеры Sterisart® NF.
•
•
•
•

Сервис Sartorius
Высококвалифицированные сервисные специалисты выполнят все необходимые сервисные работы, включая:
•
Поверку, калибровку, ремонт и профилактическое обслуживание дозаторов любых моделей и марок
•
Калибровку и поверку весов до 1000 грамм
•
Установку, пусконаладку, квалификацию и ремонт систем лабораторной водоподготовки Sartorius
•
Установку, пусконаладку, квалификацию и ремонт промышленных систем для ферментации и фильтрации
•
Обучение персонала клиента работе с оборудованием Sartorius

•
•
•

Мониторинг воздуха с помощью пробоотборников
MD8 и Airport

Сервис Sartorius – это:
•
Большой штат квалифицированных и сертифицированных специалистов
•
Профессиональный инструментарий и оригинальные запчасти к продуктам Sartorius
•
Возможность обработать большой заказ качественно и в срок
•
Выполнение сервисных работ на месте у клиента
•
Контактные центры и пункты приёма в крупных региональных центрах по России и СНГ

•

Вся сервисная документация будет подготовлена для вас в полном соответствии с требованиями
законодательства и/или индивидуальными требованиями.

•
•
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Широкий выбор контейнеров для различных флаконов и продуктов.
Экономия пространства на рабочем месте, Д×В×Ш = 336×260×210 мм.
Возможность управления педалью.
Возможность выбора базовой версии насоса и продвинутой (с дисплеем,
сканером штрихкодов и ПО).
Материал насоса – нержавеющая сталь.
Простота работы системы и очистки поверхностей.
Рекомендован GMP, возможность проведения процедур IQ/OQ.

•
•

Высокий процент задерживания микроорганизмов. Можно калибровать
на месте при помощи калибровочного блока. Возможность установки
объёма и скорости забора пробы воздуха. Чашки с агаром и желатиновые
фильтры не требуют стерилизации.
Airport можно располагать в любом месте, его легко перемещать,
и он очень прост в эксплуатации.
Высокая надёжность результатов: желатиновые фильтры не дают высохнуть
микроорганизмам, сохраняя их жизнеспособность; 2 вида чашек с агаром.
Метод желатиновых фильтров рекомендован GMP, возможно проведение IQ/OQ.
Автоматическое сохранение параметров даже во время автоматического
отключения, время работы заряженного аккумулятора 4,5 ч при 50 л/ч.

Глава 7. Оборудование для контроля качества лекарственных средств
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а протяжении более чем 150 лет компания Sartorius известна во всем мире
своими точными и неизменно надёжными весами. Сегодня весы Sartorius
считаются эталоном качества и позволяют безупречно выполнять любые работы
в лаборатории, связанные с измерением массы или описанием характеристик
образца, которые можно определить через взвешивание.

Cubis®

Cubis® – первая серия лабораторных весов, имеющих полностью модульный дизайн и полностью
соответствующих требованиям фармацевтической
промышленности. Весы этой серии уже на стадии
выбора модели конфигурируются пользователем
под решение определённых задач, изменяются
при эксплуатации под новые условия применения,
русифицированы (меню и подсказки оператору
на русском языке), внесены в Госреестр средств
измерения РФ.
Весы Cubis® отвечают строгому критерию Advanced
Pharma Compliance и удобны для использования
в системах контроля качества фармацевтической
промышленности.
Cubis® предлагает самые лучшие решения при соблюдении общих стандартов, позволяет адаптировать
весы под требования процесса – делает возможным
плавную интеграцию Cubis® в работу и безопасный ввод в эксплуатацию оборудования:
• выбор оптимальной модели за счёт диапазона измерений, выбора терминала,
витрины, интерфейсов: более 3000 модификаций моделей; диапазон взвешивания от 0,1 мкг до 70 кг;
• лёгкая, быстрая и тщательная очистка, в весах используются только высококачественные материалы с гладкой поверхностью;
• управление «Пользователь-пароль» для защиты от несанкционированного доступа;
• встроенная «Неизменяемая память» для регистрации информации о взвешивании;
• полностью автоматическая калибровка и юстировка isoCAL;
• функция автоматического контроля за горизонтальностью установки (нивелированием);
• функция «Контрольный анализ» регистрирует важные изменения, вносимые
в настройки оборудования;
• возможность передачи данных на принтер, ПК или через сетевой интерфейс;
• возможность пошагового программирования процедуры процесса с подсказками оператору;
• возможности записи информации на CD-карту.

ООО «Сарториус РУС»
199155, Россия, г. Санкт-Петербург, Уральская ул., 4
Тел.: +7 (812) 327-53-27; факс: +7 (812) 327-53-23
www.sartorius.ru
E-mail: russia@sartorius.com

Системы водоподготовки для фармацевтических
лабораторий и лабораторий контроля качества

В

ода является одним из наиважнейших факторов, влияющих на фармацевтическое производство на различных
стадиях. Строжайший контроль качества исходного сырья и материалов, промежуточной, нерасфасованной
и готовой выпускаемой продукции требует внедрения самого современного аналитического высокоточного
оборудования. Вода же тем или иным способом участвует в большинстве применяемых методов анализа,
следовательно, степень чистоты воды напрямую или опосредовано влияет на результат исследования.
Sartorius предлагает обновлённый модельный ряд лабораторных систем очистки воды arium®. Благодаря новому дизайну
системы arium® стали более компактными. Уже многие наши партнёры оценили лёгкость использования и стабильность
работы наших систем. Более 70 вариантов комплектации систем способны удовлетворить самые разнообразные потребности.

arium® mini
НОВИНКА! arium® mini
Системы получения сверхчистой воды (вода тип I) 18,2 МОм (при 25 оС)
Воспользуйтесь преимуществом самой передовой, компактной системы лабораторной водоподготовки, обеспечивающей потребность в ультрачистой воде
(18.2 МОм·см) до 10 л в день. Наполните систему предварительно очищенной
водой или подключите её к водопроводу для получения воды типа I. Благодаря
интуитивно понятному русифицированному интерфейсу, уникальной системе хранения воды в мешке без доступа воздуха и практичному клапану arium® aqua stop,
система arium® mini является простотой в эксплуатации и максимально надёжной.

arium® pro
arium® pro
Системы получения сверхчистой воды (вода тип I) 18,2 МОм (при 25 оС)
Модельный ряд arium® pro позволяет подобрать установку под конкретную задачу и гарантирует стабильное высокое качество воды типа I от 1 до 100 литров
в день. Все системы производят воду, отвечающую стандарту качества воды
ASTM типа I и даже превосходящую его, а также показывают лучший результат
по воспроизводимости в своём классе. Новая функция избранного позволяет
сохранять повторяющиеся объёмы и при необходимости напрямую вызывать
их. Упростите свои повседневные задачи и используйте новую функцию для
оптимальной по времени и эффективной работы в лаборатории.

Secura®, Quintix®
Ряд весов семейств Secura® и Quintix® был расширен моделями для полумикроаналитического взвешивания. Теперь мы предлагаем вам широкий ассортимент весов
со стандартными прикладными программами и возможностью выбора в серии
Secura® из девятнадцати и серии Quintix® из двадцати разных моделей, внесённых
в Госреестр средств измерения РФ.
Полумикро и аналитические весы Secura® соответствуют самым высоким стандартам точности взвешивания, даже в сложных внешних условиях, так как весы
Secura® объединяют в себе несколько эргономичных компонентов, специально
разработанных для удобного взвешивания на весах высокого разрешения.
Сделайте ваш рабочий процесс ещё более эффективным благодаря:
• сенсорному экрану и встроенным программным приложениям;
• эргономичному дизайну;
• быстрой и лёгкой очистке корпуса с химически стойким покрытием;
• полностью автоматизированной калибровке I юстировке;
• прямой передаче на ПК без дополнительного ПО.

Для контроля за правильностью работы весового оборудования необходимо
периодически проводить тестовые проверки с помощью контрольных гирь. Такие
гири производит в г. Санкт-Петербурге наше производственное предприятие
ООО «Сартогосм». Подберём и поставим вам поверенные как индивидуальные
гири, так и наборы гирь классов Е1 , Е2, F1, F2, М1.
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arium® comfort
Комбинированные системы
очистки
стки воды

arium® comfort I и arium® comfort II – комбинированные системы очистки воды,
позволяющие одновременно получать ультрачистую воду типа I с содержанием
общего органического углерода(ТОС) на уровне 1-2 мкг/л, благодаря встроенной УФ-лампе, и очищенную воду типа III и типа II, соответственно, накапливаемую в bagtank. Система arium® comfort II оснащена встроенным EDI модулем.
По сравнению с обычными системами очистки воды arium® comfort оптимизируют водопотребление благодаря использованию встроенной программы контроля
iJust. Уникальный сенсорный дисплей в сочетании с русифицированным меню
и интуитивно понятной навигацией по нему делают системы поистине лёгкими
и эффективными в эксплуатации. Благодаря встроенному ТОС-метру (опция), компактному дизайну, гибкому расположению дисплея и слоту для SD-карты памяти
arium® comfort являются оптимальным решением, как для рутинных аналитических
исследований, так и для решения нестандартных задач в вашей лаборатории.

arium® bagtank

Одноразовые arium® bagtank системы хранения воды позволяют нашим клиентам экономить деньги и одновременно сохранять стабильно высокое качество
воды в течение длительного времени. Использование одноразовых заменяемых
мешков позволяет отказаться от санитарной обработки и использования опасных химических веществ. Это экологически чистая технология хранения воды.

Специалисты Sartorius:
•
•
•
•

Помогут вам подобрать наиболее оптимальную систему водоподготовки.
Обучат персонал работе c новым оборудованием.
Проведут установку и квалификацию оборудования.
Окажут сервисную поддержку.
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Системы очистки воды Milli-Q®
®

Elix Advantage
Advanta e

Программное обеспечение

З

а последнее десятилетие системы очистки воды стали неотъемлемой частью
многих лабораторий, вытеснив привычные многим дистилляторы. Новые технологии, методы анализа и увеличивающаяся чувствительность приборов задали
новые стандарты качества чистой воды. Вода Milli-Q® является важной составляющей экспериментов, проводимых учеными всего мира на протяжении многих лет.
Более пятидесяти лет мы занимаемся разработкой систем очистки воды. Тесное сотрудничество с персоналом лабораторий позволило нам определить задачи наших
пользователей и привело к созданию нескольких поколений систем очистки воды.
Философия компании Merck – обеспечить лаборатории водой разного качества:
лабораторного (тип III), аналитического (тип II) и реагентного (тип I).
Вода типа II соответствует ISO3696, воде очищенной по Российской,
Европейской и Американской фармакопеям, ASTM D1193 (Тип 2),
ГОСТ Р 52501-2005 (Тип 2)
Вода типа I соответствует ASTM D1193 (Тип 1), ASTM D5196,
ГОСТ Р 52501-2005 (Тип 1)

Milli-Q
Milli
Q® Advan
Advantagee

Параметры

Elix® Advantage
вода типа II

Milli-Q® Advantage
вода типа I

Milli-Q® Integral
вода типа I и II

18.2 МОм·см
при 25оС

18.2 МОм·см
при 25оС

<30 мкг/л (ppb)

<5 мкг/л (ppb)

<5 мкг/л (ppb)

Водопроводная
вода

Вода Elix®, RiOs™,
дистиллят,
обратный осмос

Водопроводная
вода

–

2 л/мин

2 л/мин

3/5/10/15 л/ч

–

3/5/10/15 л/ч

–

Сопротивление воды типа I
Общий органический углерод
(ТОС)
Исходная вода
Скорость отбора
сверхчистой воды
Производительность
по чистой воде

Milli-Q
-Q Integra
Integral

Качество чистой воды
Количество точек отбора
Контроль ТОС
Объем резервуара
Соответствие требованиям
GMP/GLP
Программное обеспечение,
соответствующее
требованиям GMP/GLP
Габариты
Вес

10-15 МОм·см
при 25оС
До 3-х
–
30-60-100-200-350

До 3-х
ТОС монитор
–

10-15 МОм·см
при 25оС
До 3-х
ТОС монитор
30-60-100-200-350

Да

Да

Да

–

Да

Да

500 х 346 х 484 мм 497 x 332 x 360 мм 497 x 332 x 485 мм
от 21 кг
15 кг
от 24 кг

Резервуары
Полиэтиленовые резервуары
30-60-100 литров
итрров
итров

Millitrack® Compliance

Millitrack® Compliance – инновационное решение, удовлетворяющее требованиям FDA 21 CFR Часть 11.
Теперь пользователи системы Milli-Q® Integral в фармацевтических,
биотехнологических и контрактных лабораториях, работающих в соответствии с требованиями GxP, могут воспользоваться преимуществами
Millitrack® Compliance. Полностью интегрированное программное обеспечение обеспечивает доступ к ключевой информации о системе через
интуитивно понятный графический интерфейс.
Millitrack® Compliance разработан для обеспечения соответствия требованиям к сохранению информации, электронным подписям и руководствам
по проведению аудита таких документов, как 21 CFR Часть 11 или аналогичных, выпускаемых глобальными контролирующими организациями,
такими, как Европейское Медицинское Агентство (ЕМА) и Агентство по
Фармацевтике и Медицинским Приборам, Япония.
Активация программного обеспечения Millitrack® Compliance обеспечивает пользователю ряд преимуществ:
Полный контроль над системой
• Динамическая панель в режиме реального времени отображает
самую важную информацию
• Компоненты системы и важная информация отображаются по
одному клику мыши
Возможности для аудита
• Все события записываются с указанием времени для полной
отслеживаемости повседневной работы системы очистки воды
• Хранение информации в электронном виде до одного года;
защищенный процесс архивирования
Электронная подпись
• Записи о качестве воды сохраняются и подписываются электронной
подписью
• Записи и подпись надежно связаны для предотвращения
фальсификации
Управление учетными записями
• Администратор контролирует использование системы, защищая
критически важную информацию
• Разные уровни пользователей наделены соответствующими
правами доступа
Программное обеспечение Millitrack® Compliance имеет интуитивно-понятный графический интерфейс, отображающий ключевую информацию о
системе очистки воды через подключенный компьютер – прямое сетевое
соединение по протоколу TCP/IP Ethernet, либо через веб браузер.

Валидация оборудования
Основная проблема при хранении очищенной воды – это ухудшение ее качества со
временем. Наши полиэтиленовые резервуары (PE) спроектированы таким образом,
чтобы обеспечивать эффективную защиту от загрязнений, находящихся в воздухе.
• Полиэтилен был выбран в качестве материала благодаря его низкой экстрагируемости
• Цилиндрическая форма позволяет минимизировать площадь поверхности, контактирующую с водой
• Герметично закрывающаяся крышка препятствует попаданию воздуха в резервуар
• Компактный, занимает мало места
• Непосредственное отображение данных об уровне хранимой воды на дисплее
системы очистки воды
• Вент-фильтр для удаления летучих органических соединений, бактерий и CO2
• Для автоматического заполнения накопительной емкости и индикации уровня
наполнения в % используется поплавковый датчик уровня
• Устройтво перелива подсоединено к сливу на случай маловероятной неисправности системы водоснабжения
• Датчик уровня

Доступны резервуары объемом 30, 60 и 100 литров в зависимости от потребностей Вашей лаборатории. Все резервуары
имеют небольшую площадь основания и, в случае необходимости, могут быть смонтированы на стене. Также для некоторых моделей возможна установка под стол.
Санитизация УФ-светом
Модуль автоматической санитизации (ASM) предназначен для предотвращения роста и распространения бактерий,
и появления биопленки на внутренней поверхности резурвуаров. Десяти минут облучения УФ-светом длиной волны
254 нм ежедневно достаточно для этого и устраняет необходимость регулярной химической санитизации резервуара.
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Валидация систем очистки воды - это процесс, в соответствии с нормами GMP и GLP, подтверждающий, что система
соответствует всем заявленным в спецификации параметрам. Процесс валидации состоит из 4 пунктов: IQ (Installation
Qualification), OQ (Operation Qualification), MP (Maintenance Procedure) и PQ (Performance Qualification). В ходе валидации
проверяется качество выходной воды с помощью внешнего поверенного кондуктометра, работоспособность электроники,
правильность установки системы, а также ее функциональность. Проверка электроники проводится с помощью специального оборудования, позволяющего имитировать различные ошибки, возникающие во время работы системы. Все испытания проводятся квалифицированными инженерами, прошедшими обучение на заводе- изготовителе, в присутствии
проверяющего со стороны пользователя. Результаты всех испытаний и комментарии к ним заносятся в валидационный
протокол (валидационную книгу).

Сервисное обслуживание
ООО «Мерк» является уполномоченным изготовителем лицом на территории Евразийского Экономического союза.
Помимо инсталляции систем, исполнения гарантийных обязательств и проведения валидации, мы предлагаем своим
клиентам как комплексное сервисное обслуживание, так и разовые выезды для диагностики и ремонта:
•
сервисный контракт Essential
•
сервисный контракт Advanced
•
сервисный контракт Essential Pharma
•
сервисный контракт Advanced Pharma
Более подробную информацию о предоставляемых нами сервисах Вы можете узнать, направив запрос по адресу:
service.ru@merckgroup.com
Глава 7. Оборудование для контроля качества лекарственных средств
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Контроль стерильности лекарственных препаратов
В 1974 г. мы предложили замкнутую систему Steritest™ для контроля стерильности лекарственных препаратов, что позволило существенно повысить достоверность и воспроизводимость результатов испытания. Сегодня, с нашими
новыми насосами Steritest™ Symbio, процедура испытания стала ещё более
простой и надёжной за счёт:
•
Уменьшения высоты насоса, что облегчает доступ к нему и освобождает
место в ламинаре или изоляторе,
•
Простой процедуры заправки трубок и автоматического закрывания крышки
насоса, что обеспечивает безопасную работу и равномерное распределение
образца по канистрам,
•
Повышенной точности встроенного таймера, позволяющего более аккуратно отбирать маленькие объёмы (ампулы и др.),
•
Новой конструкции держателя флаконов, позволяющей менять высоту
положения,
•
Цветного 11см LCD дисплея с изменяющимся углом наклона,
•
Герметичности корпуса насоса и отсутствия выброса частиц,
•
Возможности работы в двух режимах – ручном и с предварительно загруженными в насос СОП (с использованием программного обеспечения)
•
Хранения до 250 СОП в памяти насоса,
•
Двух режимов мониторинга давления в канистрах, в т.ч. с полной остановкой работы насоса при высоком давлении, что делает работу оператора
более безопасной и уменьшает риск гибели микроорганизмов в случае их
присутствия в образце,
•
Готового протокола валидации, включающего общий план валидации, протоколы квалификационных испытаний (IQ, OQ, PQ) и окончательный отчёт
валидационного сервиса
•
Наличия трёх моделей насоса Steritest™ Symbio – для изоляторов, для ламинаров и универсальной (на фото слева направо):

Steritest™ Symbio

Фильтроэлементы Steritest™ EZ

Полное соответствие фармакопейному методу
Впаянная мембрана обеспечивает её надёжную отмывку от нежелательных
компонентов
•
Минимум ложных результатов
•
Около 20 разновидностей для тестирования большинства стерильных препаратов, субстанций и изделий
•
Фильтрация под давлением более эффективна, чем вакуумная
•
Стерильная и готовая к использованию система с Сертификатом Качества
на каждую партию
•
Отбор образца при испытании происходит так же, как и в реальных условиях
применения, что облегчает валидацию метода
Разновидности фильтроэлементов:
•
материал мембраны: смешанные эфиры целлюлозы (MCE) или ПВДФ (Durapore®)
•
конструкция пробоотборного узла: для ампул, мягких мешков, больших и маленьких флаконов, пластиковых контейнеров, порошков, медицинских изделий и др.
•
материал канистры: стиролакрилонитрил или гриламид

Оборудование EZ-Family для мембранной фильтрации
Оборудование нового поколения для мембранной фильтрации EZ-Family поможет
эффективно контролировать микробиологическую чистоту жидких образцов. Получение достоверных и воспроизводимых данных позволяет проводить своевремнные
корректирующие действия и получать безопасный продукт.

Диспенсер мембран EZ-Pak® Сurve: высокоскоростной сенсорный
раздатчик стерильных мембран
•
Гребёнка EZ-Fit™ : совместима со всеми типами фильтродержателей,
проста в использовании и обслуживании.
•
Насос EZ-Stream™ : не требует промежуточной приёмной колбы,
малошумный, уровень вакуума соответствует нормативам ISO.
•
Система EZ-Fluo™: быстрый, недеструктивный, основанный на флуоресцентном окрашивании метод выявления микроорганизмов
Фильтрационные модули EZ-Fit (EZFFU): воронки 100 и 250 мл со встроенным фильтром и подложкой для быстрой и эффективной фильтрации
•

Мембранные фильтры S-Pak™
•
•
•
•
•
•

•
•

Смешанные эфиры
целлюлозы
(MCE)

Высокая скорость фильтрации
(1000 мл/мин воды при 0.69 бар). Используется особая технология ВПАИВАНИЯ
мембраны в корпус канистры

Мембрана
Durapore®
(с низкой
сорбцией)

Используется особая технология ВПАИВАНИЯ мембраны в корпус канистры (исключена возможность задержки антибиотиков в
месте фиксации мембраны). Имеется дополнительное дренажное кольцо в основании
канистры (улучшается промывка мембраны)

Мембрана
Durapore®
(с низкой
сорбцией)
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Все характеристики красных канистр плюс:
• Материал корпуса ГРИЛАМИД (более
устойчив к растворителям и ИПМ)
• Особое соединение трубки с канистрой
(выдерживает большее давление)

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

Продукты без антимикробной активности,
легкофильтруемые
растворы (солевые и др.)

Антибиотики и продукты с антимикробным
действием

•
•
•
•

Растворители
Крема
Мази
Растворимые
продукты на основе
вазелина

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672"60"10, 790"36"99
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Стерильные, с сеткой (кроме HVWP047S6), индивидуально упакованные
Материал – смешанные эфиры целлюлозы (MCE) или PVDF (Durapore)
В упаковке 4 коробки по 150 фильтров
Длительный срок хранения (3 года)
Сертификат качества на каждую партию
Различаются размером пор, цветом, диаметром

Размер пор
(мкм)

D
(мм)

Цвет

Размер
пор
(мкм)

D
(мм)

Цвет

Размер
D
пор,
(мм)
мкм

0.22

47

белый

0.7

47

белый

0.45

50

белый

0.45
0.45
0.45
(PVDF)

47
47

черный
белый

0.8
0.8

47
47

черный
белый

0.45
0.45

50
50

черный
зеленый

47

белый

1.2

47

белый

1.2

50

белый

Цвет

Мембранные
ные фильтры EZ-Pak
EZ Pak®
Фильтры EZ-Pak представляют собой ленту из 150 стерильно индивидуально упакованных мембран:
•
В упаковке 4 коробки по 150 мембран
•
Материал – смешанные эфиры целлюлозы
•
На каждой ячейке указаны порядковый номер фильтра, номер лота,
кат.номер, размер пор, срок годности
•
Нет необходимости в синей защитной бумаге
•
Сертификат Качества на каждую партию
В работе используются с раздатчиком мембран EZ-Pak® Dispenser Curve
(см. фото)

Размер пор
(мкм)

Диаметр
(мм)

Цвет

Размер
пор (мкм)

Диаметр
(мм)

Цвет

0.22

47

белый

0.8

47

черный

0.45

47

белый

0.45

47

зеленый

0.7

47

белый

0.45

50

белый

0.8

47

белый

0.45

50

черный

0.45

47

черный

0.45

50

зеленый
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Упростите и ускорьте процедуру выявления
микроорганизмов с оборудованием Milliflex®
Вам нужны надёжные результаты по анализу микробиологической чистоты жидких образцов? Вы не хотите терять время в ожидании получения достоверных
результатов? Уникальные фильтрационные устройства Milliflex® в комбинации
с вакуумным насосом Milliflex® Plus и кассетами со средой позволяют получить
такие результаты. А с системами Milliflex® Quantum и Milliflex® Rapid обнаружить
микроорганизмы возможно гораздо быстрее, чем традиционными методами.
Насос Milliflex® Plus.
Компактный вакуумный насос Milliflex® Plus упрощает и ускоряет продедуру
мембранной фильтрации. В сочетании с воронками и кассетами Milliflex® эта
система представляет собой комплексное решение для выполнения тестов QC
в условиях интенсивного производства.
• Два режима работы – ручной и автоматический
• Встроенное ПО позволяет задавать различные функции, в т.ч. по квалификации и дезобработке, экспорту данных и др.
• Простая дезобработка корпуса насоса и автоклавируемая головка
• Программа калибровки обеспечивает точность и воспроиз водимость
объёмов фильтрации
Готовые к использованию стерильные фильтроэлементы Milliflex®
Готовые к использованию стерильные фильтроэлементы Milliflex® представляют
собой комбинацию воронки и впаянной в её дно мембраны. После фильтрования
образца воронку переносят на кассету с питательной средой (агар или жидкая),
помещая таким образом мембрану на среду для последущей инкубации. Конструкция системы Milliflex® позволяет снизить риски ложных результатов за счёт:
• Отсутствия манипуляций с мембраной
• Идеального контакта мембраны с поверхностью питательной среды
• 100%-го контроля целостности фильтроэлементов в процессе их производства
• Проведением тестов на ростовые свойства для каждой партии фильтроэлементов
• Впаянной мембраны, которая обеспечивает герметичность модуля, эффективность промывки и отсутствие протечек
• Большого разнообразия готовых кассет с агаром (15 сред)
• Соответствия нормативным требованиям

Система Milliflex® Quantum

Флуоресцирующие
в ридере колонии 28
часов инкубации

Те же колонии после
7 дней инкубации

Система Milliflex® Rapid
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Пробоотборники воздуха RCS® High Flow Touch –
микробиологическая безопасность всегда под контролем
Чистые комнаты и изоляторы в фармавцевтической, медицинской и пищевой отраслях
требуют процедур тщательного мониторинга воздуха на присутствие микроорганизмов
для обеспечения высокого качества продукции, поддержания безопасной рабочей среды
и для выполнения нормативных требований, таких, например, как стандарт ISO 14698-1.
Пробоотборник воздуха RCS® High Flow Touch создан для удовлетворения этим требованиям и для обеспечения максимальной простоты в обращении. Используя известную технологию интенсивного потока RCS®, он дает надежные и воспроизводимые результаты,
а также необходимые данные для проверок и валидации. Такие возможности нового
прибора, как цветной сенсорный экран высокого разрешения, интуитивно-понятное
программное обеспечение, новая концепция питания от аккумуляторов с совершенными
опциями управления, а также современный эргономичный дизайн обеспечивают максимальную надежность при мониторинге окружающего воздуха и сжатого газа.
НАДЕЖНЫЙ
• Проверенная технология центрифужной
импакции на агаровые полоски
• Инновационная концепция аккумулятора с
совершенными опциями управления
• Совместим с обычными методами стерилизации и дезинфекции

БЫСТРЫЙ
• Быстрый отбор проб со скоростью потока
100 л/мин
• Удобное программирование без затруднений
• От подготовки до начала отбора проходит
меньше минуты

• Пробоотборник RCS® High Flow Touch используется для отбора как атмосферного
воздуха, так и сжатого газа
• Для сжатого газа применяют конусовидный адаптер, снижающий скорость поступающего газа
• Рекомендуемый объём отбора : 1м3
• Используют 6 форсунок для входного давления от 0.1 до 7.0 бар
• Отсутствует необходимость во внешнем редукторе давления (потенциальный
источник контаминации)
• Адаптер автоклавируемый, может обрабатываться также H2O2
• Применим для всех негорючих и нетоксичных газов

Наборы ВЭЖХ колонок для валидации
Быстрое определение числа микроорганизмов
с возможностью их дальнейшей идентификации
Простая в использовании система быстрого количественного выявления
микроорганизмов, использующая мембранную фильтрацию и флуоресцентное окрашивание. Неразрушающий клетку характер реагентов позволяет
проводить последующую инкубацию мембраны на среде и идентификацию
микроорганизмов.
• Время выявления большинства микроорганизмов – от 8 до 48 часов
• Простота системы и процедуры анализа не требует длительного обучения
персонала
• Позволяет применять любые методики идентификации микроорганизмов
• Процедура тестирования близка к фармакопейной, что упрощает валидацию
метода.
• Компактная, экономичная и надёжная система

Экспресс-метод для определения микробиологической чистоты
и стерильности жидких образцов
Система Milliflex® Rapid, соединяющая в себе мембранную фильтрацию, биолюминесценцию и получение компьютерного изображения, позволяет определять
число живых микроорганизмов в жидких образцах за гораздо более короткое
время, чем традиционные методы.
• Время получения результата в КОЕ – от 4 до 48 часов в тестах на микробиологическую чистоту и 5 суток при испытаниях на стерильность
• Чувствительность – 1 КОЕ на образец
• Основана на стандартной фильтрации Milliflex® с последующей обработкой
мембраны реагентами, вызывающую АТФ люминесценцию, и получении
изображения
• Применима к фильтруемым образцам
• Соответствует требованиям 21 CFR Part 11
• Проста в использовании
• Наличие протокола валидации и валидационного сервиса
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Устойчивые и воспроизводимые результаты для валидируемых методик!
Для корректной валидации метода необходимо оценить все возможные источники
изменений. Наборы ВЭЖХ колонок для валидации помогут вам грамотно выполнить
процесс валидации. Такие наборы включают в себя три ВЭЖХ колонки из трех разных
производственных партий для того, чтобы сравнить воспроизводимость и качество
от партии к партии. Наборы для валидации доступны для колонок с сорбентами
LiChrospher®, Purospher® STAR, Chromolith® и SeQuant®.

Пластины для ТСХ с гипсом
ТСХ пластины с гипсом в качестве связующего полностью соответствует фармакопейным требованиям.
На данный момент существует порядка 200 методик Европейской фармакопеи, в которых
упоминаются ТСХ пластины на основе силикагеля: silica G, содержащие гипс в качестве
связующего вещества, или silica H без добавления связующих веществ. Самостоятельное изготовление таких пластин в лаборатории весьма затруднительно. Мы предлагаем
ТСХ пластины серии G для использования в таких случаях. Качество таких пластин мы
подтверждаем по методике, описаной в фармакопее, в дополнение к стандартным процедурам проверки Merck. Классические ТСХ пластины Merck с органическим связующим
также выполняют тест пригодности согласно фармакопейным требованиям.

Готовые растворы для определения степени окраски жидкостей
Готовые растворы для определения степени окраски жидкостей соответствуют современным фармакопейным требованиям и хранятся 3 года! Методики приготовления
растворов для визуальной оценки степени окраски жидкостей сложны, занимают длительное время, требуют наличия большого количества реактивов и посуды. Конечные
растворы (эталоны) используются свежеприготовленными, а исходные и стандартные
растворы хранятся всего один год. Готовые растворы Certipur® экономят ваше время
и деньги: все стандарты цветности – B, BY, Y, GY и R - доступны в готовых к использованию наборах. Для проведения анализа образец наливают в пустую кювету из
набора и помещают рядом с растворами сравнения цветности в белый штатив.

Глава 7. Оборудование для контроля качества лекарственных средств
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Более 60 лет продукция компании Bio-Rad (США) помогает проводить научные и биофармацевтические исследования и повышать качество здравоохранения. Инновационные решения для научных задач получили более 100000
пользователей в мире, работающие в области геномики, протеомики, поиска
новых лекаственных препаратов, безопасности продуктов питания и медицинской диагностики.

Хроматографическая
система NGC

•
•

UVP (США) производит ультрафиолетовые фонари и лампы с 1932 г. В начале 90-х гг. фирма стала пионером в производстве гель-документирующих
систем. В настоящий момент предлагает широкий ассортимент продукции от
УФ фонарей и общелабораторного оборудования до новейших моделей для отображения лабораторных животных и растений in vivo в микро- и макромасштабе.

•
•

Компания Бекман Культер (США) - признанный мировой лидер в производстве автоматизированного оборудования и реагентов для клинической
лабораторной диагностики и биомедицинских научных исследований. Более
275 000 систем Бекман Культер работают в научных и диагностических лабораториях на всех континентах. Где бы ни находилась лаборатория, оборудование
от Beckman Coulter, установленное в ней, будет работать надежно и уверенно.

•
•

Компания Seahorse Bioscience представила в 2006 году инновационную
технологию оценки митохондриальной дисфункции, основанную на одновременном измерении двух основных параметров: клеточного дыхания и скорости
протекания гликолиза. Электро-оптические анализаторы Seahorse в сочетании
с уникальными «умными» аналитическими картриджами предоставляют возможность изучать биоэнергетические процессы в режиме реального времени
на живых клетках и митохондриях в удобном микропланшетном формате. За
время своего существования технология Seahorse признана «Золотым Стандартом» в биоэнергетических и токсикологических исследованиях и активно
используется в доклинических испытаниях ведущими мировыми фармацевтическими компаниями.
Спектр продукции компаний-партнеров БиоХимМака, созданного в 1989
году в качестве одного из первых инновационных технологических стартапов
МГУ им. М.В. Ломоносова, представлен на сайте: WWW.BIOCHEMMACK.RU
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•
•
•

Molecular Devices (США) является одним из мировых лидеров, дающих
высокоэффективные решения для биоаналитических задач в научных, фармацевтических и биотерапевтических исследованиях. Более 130000 приборов
по всему миру участвуют в геномном и клеточном анализе, скрининговых исследованиях микроорганизмов. Приборы и анализаторы Molecular Devices повышают производительность работы ученых, ускоряют научные исследования
и открытие новых лекарств.

QX100/200 Droplet
Digital PCR

•

Система цифровой ПЦР QX100/200 Droplet Digital PCR представляет
собой третье поколение технологии ПЦР. Система определяет количество
копий ДНК-мишени в пробе с высокой точностью и достоверностью. Область применения включает определение числа копий гена, анализ редких
последовательностей и мутаций, детекцию экспрессии генов. Система
QX100/200 ddPCR обладает разрешением, начиная с одной копии ДНКмишени, что позволяет ускорить темпы научных изысканий и разработок.
Рабочий протокол прост и элегантен:
1. Смешайте образцы ДНК, праймеры, пробы с реакционной ПЦРсмесью.
2. Загруженные образцы и минеральное масло превращаются в эмульсию из 20000 капель.
3. Проведение ПЦР. Био-Рад предлагает широкий спектр амплификаторов: от простых систем, например, Т100 для рационального выбора
в рутинной лабораторной практике, до систем проведения ПЦР в
реальном времени CFX96 Touch™. Амплификатор с флуоресцентной детекцией позволяет детектировать одновременно пять ДНКмишеней. В нем используются передовые оптические технологии с
долговечными светодиодами и твердотельными элементами.
4. Анализ результатов
5. И представление полученных результатов с расчетом числа копий
на микролитр.
Система Droplet Digital PCR включает генератор капель водномасляной
эмульсии, детектор капель, ноутбук, программное обеспечение, расходные материалы.
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Открытая платформа, совместимая с любыми хроматографическими колонками
среднего давления
Системные насосы 10 мл/мин или 100 мл/мин
Входной клапан для буферов и модуль смешивания для автоматического
приготовления буферов на лету или поиска оптимальных условий
Гибкая настройка системы введения пробы: с использованием петли
(статической или динамической) или отдельного насоса для образца,
также может быть подключен автосамплер C96
Модуль переключения колонок позволяет подключить до 5 колонок. Кроме того
он содержит байпас для промывки системы и позволяет работать с обращенным
потоком для элюирования в случае аффинной хроматографии или очистки колонки
Одноволновый детектор (255/280нм). Мультиволновый детектор позволяет
одновременно измерять 4 длинны волны в видимой и УФ-областях. Оба детектора
оборудованы встроенным кондуктометром
pH модуль со встроенными калибровочным портом и байпасом
Гибкий коллектор фракций предусматривает использование 96 луночных
микропланшетов, большие пробирки или даже бутылок.
Области применения

•
•
•
•
•
•

Система мультиплексного
анализа Bio-Plex 200

Многопоточная очистка белковых препаратов
Биохимические, биотехнологические, фармацевтические и др. производства
(все типы сорбентов для биомолекул, малые и большие колонны)
Фракционирование белковых препаратов, разделение изоформ
Протеомные лаборатории - cбор в микропланшеты
(ионообменная хроматография, гель-фильтрация)
Выделение уникальных компонентов из супернатантов клеточных культур
(моноклональные антитела, рекомбинантные белки)
Аффинная хроматография, обессоливание и т.п.
Характеристика препаратов, анализ субстанций
НИИ, отделы развития и качества фармацевтического и пищевого производств

Позволяет количественно определять до 100 различных биомолекул
(белков, пептидов, олигонуклеотидов) в одной лунке 96-луночного планшета
с минимальной затратой образца. Вы можете работать на готовых наборах или
создавать свои собственные.
Помимо прибора Bio-Plex 200 с компьютером, в комплект оборудования входят:
автоматизированная промывочная станция Pro Wash II Station, гарантирующая
отличную воспроизводимость результатов, в том числе, при использовании различных микропланшетов, вортекс, шейкер микропланшетов, - для наилучшего
перемешивания микросфер во время пробоподготовки; многоканальная пипетка
для обеспечения однородности объемов в пределах одного планшета; наборы
для калибровки и валидации; жидкость для создания потока; программы BioPlex Manager Bio-Plex Data Pro Plus для анализа данных и расширенной постэкспериментальной обработки результатов; наборы Bio-Plex, напимер:
Цитокиновые панели.
Разработаны для анализа содержания цитокинов в образцах сыворотки,
плазмы, молока, мочи и других биологических жидкостей человека, крысы и
мыши, а также для исследования супернатантов клеточных культур.
Панели дли изучения сигнальной трансдукции посредством определения
фосфобелков (Akt-сигнальный путь, клеточный цикл и его контрольные точки,
регуляция хроматина/ацетилирование, воспаление, глюкоза/энергетический
обмен, митоген-активированные протеинкиназы/передача сигнала, нейрология,
контроль трансляции, тирозинкиназы).
Диабетическая панель. Позволяет определять биомаркеры диабета и ожирения человека, мыши и крысы, такие как адипонектин, адипсин, С-пептид, грелин,
GIP, GLP-1, глюкагон, инсулин, лептин, PAI-1, резистин, висфатин.
Онкомаркеры
Панель маркеров острой фазы воспаления человека.
Используется для измерения 9 биомаркеров: α -2-макроглобулина,
CRB, ферритина, фибриногена, гаптоглобина, прокальцитонина, SAA, SAP,
сывороточного Р-компонента амилоида.
Панель для изотипирования иммуноглобулинов человека. Позволяет определять изотипы антител – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM, IgE – всего в 10 мкл
сыворотки, плазмы или супернатанта культуры клеток человека.
Прецизионная панель для измерения уровня IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10,
IL-12 (p70), IL-13, IFN-γ, TNF-α человека.
Ангиогенетическая панель для определения 9 биомаркеров ангиогенеза человека: ангиопоэтина-2, фоллистатина, G-CSF, HGF, IL-8, лептина, PDGF-BB,
PECAM-1, VEGF и т.д.
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SpectraMax® i3

Микропланшетный мультидетектор SpectraMax® i3 является универсальной платформой для измерения оптической плотности, флуоресценции и люминесценции
в микропланшетах (6 – 1536 лунок). В дополнение к стандартным исследованиям
система SpectraMax® i3 позволяет анализировать вестерн-блот, а также визуализировать живые клетки, оценивая жизнеспособность и цитотоксичность в режиме
реального времени.
Интегральная система, включающая в себя платформу SpectraMax® i3, сменные
картриджи и модули для проведения анализов и программное обеспечение SoftMax®
Pro обеспечивает наиболее быстрый и чувствительный анализ данных «от образца
к результату», что экономит время и повышает производительность исследований
Основные сферы применений SpectraMax i3
•
AlphaScreen®
•
Исследования апоптоза
•
BRET
•
Клеточные исследования: пролиферация, выживаемость, цитотоксичность
•
Анализ ферментативной активности
•
Эпигенетические исследования
•
FRET
•
Генотипирование
•
GPCRs
•
GTP всязывание
•
Анализ гормонов
•
HTRF®
•
ИФА
•
Исследования ионных каналов
•
Исследования в микрообъёмах
•
Молекулярные взаимодействия
•
Исследования внутриядерных рецепторов
•
Количественные определения белков и нуклеиновых кислот
•
Исследования репортерной активности
•
Time-Resolved Fluorescence (TRF)

Система обнаружения
остаточного ДНК Threshold
Contaminant Detection

Система обнаружения остаточного ДНК Threshold Contaminant Detection
производства компании “Molecular Devices” – это точность и воспроизводимость
анализа микропримесей в биофармацевтических препаратах без использования
радиоактивных меток. В основе лежит иммуноанализ с применением готовых наборов
или разработанных для конкретных задач: сэндвич или конкурентный, в зависимости
от размера и характеристик анализируемого вещества (ДНК, белки клетки-хозяина,
пептиды, антитела, токсины, белок А и т.п.)
Система Threshold - рабочая станция с устройством считывания, набором
очищаемых электродов, управляющим компьютером, программным обеспечением
THS, руководством пользователя.
Комплектующие к Системе обнаружения остаточного ДНК/ILA Threshold
Contaminant Detection в следующем составе:
•
стартовый набор определения ДНК/ILA;
•
комплектующие для создания дополнительных каналов фильтрации - набор трубок для
создания 4 дополнительных каналов фильтрации;
•
штатив для образцов (на 8 шт.) для системы Threshold;
•
валидационные протоколы IQ/OQ для системы Threshold;
•
Лицензионный пакет для валидации программного обеспечения, включающий: лицензию
программного обеспечения: Threshold Enterprise V1.0.2 License, ключ программного обеспечения (администратор) программного обеспечения Softmax Pro или Threshold Enterprise
для 25 пользователей, дополнительное программное обеспечение для валидации программного обеспечения Threshold Enterprise V1.0.1 Val Pkg

Сканеры микрочипов
Molecular Devices

Сканеры микрочипов Molecular Devices (США) созданы на основе 25-ти летнего опыта
компании в области усиления сигнала с низким уровнем шума и дизайна оптических
систем.
Сканеры для микрочипов GenePix – открытая платформа, совместимая с большинством
коммерчески доступных микрочипов, в том числе Agilent Technologies, BlueGnome,
CustomArray, Invitrogen, Ray Biotech и многих других, а также со слайдами (стандартный
формат 25 х 76 мм, детекция флуоресценции), изготовленными пользователем
самостоятельно.
Сканеры GenePix подходят для работы с микрочипами с флуоресцентными метками
на любых носителях – стекле, пластике, нитроцеллюлозе. Оптическая схема GenePix
построена таким образом, что позволяет легко собирать свет с поверхности слайда,
элиминируя рассеянный свет от других источников.
Стандартная комплектация сканеров GenePix включает два лазера, в зависимости от
модели – до четырех: зеленый 532 нм и красный 635 нм и системой фильтров эмиссии
для работы с Cy3, Cy5, Fluorescein, GFP, Texas Red, Alexa Fluor® и подобными метками).
Для автоматизации и стандартизации работы можно использовать GenePix®
SL50 – загрузчик слайдов. Это высокоточный робот, который аккуратно передает и
безопасно располагает ваши микрочипы. Вся система легко умещается на стандартном
лабораторном столе сверху и обеспечивает простой роботизированный или ручной
запуск сканирования слайдов. Съемные слайд- кассеты, каждая из которых содержит
до 25 слайдов, облегчают и унифицируют рабочий процесс. Просто заполните Ваши кассеты
слайдами, загрузите кассеты, настройте параметры сканирования и нажмите старт.
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Анализаторы клеточного
метаболизма компании
Seahorse Bioscience
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119992, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова
телефоны: (495) 647-2740, 932-9214, 939-2364, факс: (495) 939-0997
www.biochemmack.ru, e-mail: info@ biochemmack.ru
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Анализаторы клеточного метаболизма компании Seahorse Bioscience являются
необходимыми инструментами для проведения доклинических исследований, а
также фундаментально-прикладных разработок в области создания новых фармацевтических препаратов. Фиксируя основные показатели метаболизма, 96- или 24-х
луночные приборы помогут дать оценку состояния клеток в ответ на воздействие
тех или иных препаратов за считанные часы, в том числе оценить цитотоксичность,
либо эффективность применения того или иного вещества. Формат исследований
(24-х или 96-лунок в параллели) позволяет проводить скрининговые доклинические
тесты, значительно ускоряя выход лекарственного средства на клинический рынок
и экономя время и ресурсы.
Анализаторы Seahorse в настоящее время успешно используются ведущими
фармкомпаниями в странах Европы и США.
Информация для заказа:
Анализ клеточного метаболизма и цитотоксичности
101991-100
Анализатор Seahorse XFe96 Analyzer, формат 96 лунок
102238-100
Анализатор Seahorse XFe24 Analyzer, формат 24 лунки
101200-101
Станция для подготовки образцов XF Prep Station

Автоматизированная система
iBox для отображения
объектов in vivo

Получение изображений различных объектов in vivo приобретает всё большую
популярность как метод разнообразного биологического тестирования. Оптическое
отображение живых объектов, растений и животных, имеет ряд преимуществ перед
томографией – ультразвуковой, изотопной или магнитно-резонансной:
•
высокая пропускная способность
•
безопасность вследствие отсутствия радиоактивных изотопов
•
относительно низкая стоимость анализа при простой процедуре
•
возможность использования различных красителей и меток для получения как флуоресцентного, так и люминесцентного изображения
Bioimaging in vivo используется для изучения экспрессии и регуляции генов в
клеточных культурах и распределения их в тканях в присутствии репортерных
флуоресцентных белков типа GFP или наночастиц Qdot. Использование модельных
животных позволяет неинвазивно отслеживать рост опухоли или течение инфекционного процесса. Кроме того, при тестировании на животных биологически активных
соединений эта методика позволяет сократить количество лабораторных животных
и редуцировать разброс результатов, поскольку для получения каждой экспериментальной точки используется не новая популяция, а один и тот же пул.
Система iBox производства UVP (США) имеет ряд преимуществ как система:
•
С высокой степенью автоматизации: управлением из программы работой оптической
системы, верхнего и нижнего освещения, перемещением платформы для образцов,
внешним источником света высокой мощности;
•
С широким спектральным диапазоном возбуждения и эмиссии флуоресценции (перечень набора фильтров прилагается), что позволяет, например, использовать флуорофоры со спектром эмиссии, сдвинутым в красную область для уменьшения фонового
сигнала автофлуоресценции тканей;
•
С существенной светоизоляцией для работы со слабыми сигналами, т.е. возможностью
детектировать, помимо мультиплексной флуоресценции, и люминесценцию;
•
С высокочувствительным детектированием с высоким пространственным разрешением;
•
С возможностью подключения дополнительных модулей: анестезионного и термостатирования (используется как во избежание переохлаждения, так и для инкубации блотов).
Таким образом, система характеризуется мультифункциональностью в высокой
степени, поскольку кроме приложений bioimaging in vivo сохраняет все возможности
отображения гелей, блотов, чашек Петри и микропланшетов, радиоавтографов
на плёнках и т.п. Развитое программное обеспечение с многопользовательскими
функциями позволяет увеличить объём информации, извлекаемой из изображений
экспериментальных образцов.

Biomek FX

Biomek FX – одна из последних разработок компании Becman Coulter (США) в серии
автоматов для работы по внесению аликвот жидких образцов и реагентов в микрокюветы или микропланшеты с дальнейшей методической обработкой и анализом.
Раскапывание осуществляют многоканальные (96-ти или 384) головки одноразовыми наконечниками или иглами. Система имеет открытую архитектуру по
достраиванию инкубаторами, промывочными системами и многофункциональными
детекторами. Два манипулятора обеспечивают максимальную гибкость процессу.
Параллельно используются многоканальные головки и 8-ми канальные дозаторы,
система детектирует сгустки и забирает пробы из закрытых емкостей.
Спектр методов:
•
ELISA
•
Клеточные технологии
•
Очистка и выделение ДНК/РНК
•
ADMETox (в том числе, исследования токсического воздействия веществ/лекарств на
гепатоциты, кардиомиоциты)
•
Работы с магнитными частицами
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