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Проточный цитофлуориметр Aquios CL для диагностики in vitro

Aquios CL – первый в мире проточный 
цитофлуориметр с полным циклом 
пробоподготовки, сбора и анализа данных в 
автоматическом режиме. 

Протоколы для ВИЧ-мониторинга и иммунного 
статуса автоматизируют большинство рутинных 
задач проточной цитофлуориметрии.

Aquios CL с высокой точностью дозирует образец, реагенты, инкубирует готовую смесь и лизирует 
эритроциты без участия оператора. Работа двух независимых пробоотборников сокращает время от 
начала пробоподготовки образца до его передачи на анализ. Пробоотборник прокалывает крышки 
пробирок во время работы, что снижает риск контакта оператора с потенциально опасным биологическим 
материалом.

Система работает со штрихкодированными реагентами и расходными материалами и контролирует их 
объем, количество тестов и срок годности. В Aquios CL встроена программа контроля качества проводимых 
исследований, которая ведет учет контрольных показателей, лотов реагентов и контрольных материалов.

Артикул Наименование
B39102 Aquios CL с рабочей станцией
B49616 Дополнительная рабочая станция с программным обеспечением

Оборудование:

Расходные материалы:

Артикул Наименование

B23533
Реагент Aquios Tetra-1 Panel (50 тестов)
Содержит моноклональные антитела CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5. Для определения концентрации 
и процентного содержания CD3+, CD3+/CD4+ и CD3+/CD8+ Т-лимфоцитов, а также для определения отношения 
CD4:CD8.

B23534
Реагент Aquios Tetra-2+ Panel (50 тестов)
Содержит моноклональные антитела CD45-FITC/(CD56+CD16)-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5. Для определения 
концентрации и процентного содержания CD3+, CD19+ и CD3-/(CD16+ или CD56+) лимфоцитов.

B25697 Aquios Sheath Solution – проточная жидкость для Aquios CL (10 л)
B23538 Aquios Lysing Reagent Kit – набор реагентов для лизиса эритроцитов (100 тестов)
B25698 Aquios Cleaning Agent – раствор для автоматической очистки Aquios CL (500 мл)
B23535 Aquios IMMUNO-TROL Cells – контроль с нормальным содержанием CD3+/CD4+ лимфоцитов (2 x 3 мл)
B25700 Aquios IMMUNO-TROL Low Cells – контроль с низким содержанием CD3+/CD4+ лимфоцитов (2 x 3 мл)
B23536 Aquios Sodium Hypochlorite Solution – раствор гипохлорита натрия для очистки Aquios CL (4 x 50 мл)
B25699 Aquios Deep Well Plate – 96 луночные планшеты для анализа (50 шт. в упаковке)

Характеристики

Загрузка образцов
в автоматическом загрузчике размещается до 8 кассет с образцами (в кассете до 5 первичных 
пробирок) с поддержкой непрерывной загрузки и выгрузки кассет; отдельный загрузчик для cito 
анализа отдельной пробирки; прибор работает с пробирками различных производителей

Производительность первый результат через 20 минут после загрузки образца; после первого результата 
производительность 25 тестов в час (до заполнения 96 луночного планшета)

Количество 
регистрируемых 
параметров

8 параметров:
5 параметров флуоресценции (в тестах Tetra-1 и Tetra-2+ задействованы 4 из них), параметр 
прямого светорассеяния, параметр бокового светорассеяния, электронный объем

Источник света полупроводниковый лазер 488 нм

Управляющий 
компьютер

• компьютер-моноблок
• большой сенсорный экран с поддержкой управления в перчатках

Подключение к ЛИС прямое двухстороннее подключение к лабораторной информационной системе (ЛИС) без 
дополнительного оборудования и ПО; автоматический запрос теста и передача результатов в ЛИС
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Программное обеспечение Kaluza – революционное решение в цитометрии для анализа большого объема 
данных. ПО обеспечивает средства визуализации, скорость и инновационную легкость. Наряду с другими 
средствами, созданными для упрощения работы в лаборатории, Kaluza служит для глубокого понимания 
данных, собранных современными цитометрами. Анализ файлов большого объема исследователь 
проводит в реальном времени, освобождая время для дальнейшей клинической или научной работы. 
Kaluza сочетает комфорт в работе, эффективность и высокую скорость.

Характеристики
Операционная система Windows XP, Vista, 7, 7 64-bit

Совместимость
совместимость со всеми файлами формата FCS;
загрузка файлов непосредственно из проводника Windows

Интеграция автоматическое воспроизведение протоколов, созданных на цитометрах FC 500, 
Navios, Gallios

Компенсация ручной или автоматический режим, учет автофлуоресценциии; сохранение и загрузка 
компенсационной матрицы

Скорость анализ до 10 миллионов событий в режиме реального времени

Многопараметрический анализ визуализация всех исследуемых параметров одновременно на одном радарном 
графике, построение дерева популяций

Результаты анализа экспорт в MS Word, Excel, PowerPoint

Основные преимущества Kaluza:
• настраиваемое рабочее пространство
• простая структура меню оператора
• доступ к форматированию, созданию подписей, статистической обработке данных прямо
 из режима графического представления данных
• комбинирование данных мультипараметрического анализа в одном интерактивном окне
• объединение файлов для целей контроля качества
• более точная оценка редких популяций за счет объединения данных

Программное обеспечение Kaluza Acquisition предназначено для работы с данными как во время, так и 
после эксперимента на проточном цитометре Gallios (см. раздел 3.7.).

За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство 
Beckman Coulter по телефону +7 (495) 228-67-00 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com. 

 Программа Kaluza для анализа данных

Артикул Kaluza Software Kit
A82959 Single User (для 1 пользователя)
A85788 3 User Bundle (лицензия для 3 пользователей)
A82960 5 User Bundle (лицензия для 5 пользователей)
A84175 5 User Network (для 5 сетевых пользователей)
A82961 10 User Network (для 10 сетевых пользователей)

Все программные пакеты Kaluza предназначены для научных исследований, не для диагностики. 
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Компания Beckman Coulter, являясь одним из мировых лидеров в производстве 
реагентов для проточной цитофлуориметрии, предлагает широкий выбор 
моноклональных антител, коньюгированных с различными флуорохромами, 
реагенты для пробоподготовки, контрольные и калибровочные материалы, а также 
готовые наборы реагентов для различных клинических и научных приложений.

Кроме того, компания предлагает несколько комплексных решений, включающих 
реагенты, калибраторы, контроли, программное обеспечение, позволяющих 

стандартизировать и автоматизировать наиболее часто встречающиеся клинические приложения.

Моноклональные и поликлональные антитела:
Линейки реагентов для определения антигенов человека и животных включают сотни наименований, в 
том числе для исследования клеточной сигнализации, апоптоза, пролиферации клеток и многих других 
приложений.

Флуорохромы:
Компания Beckman Coulter предлагает антитела конъюгированные со 
следующими флуорохромами: PB (Pacific Blue), KrO (Krome Orange), FITC 
(Fluorescein Isothiocyanate), PE (Phycoerythrin, RD1), ECD (R-Phycoerythrin-
Texas Red), PC5 (Phycoerythrin-Cyanin 5), PC5.5 (Phycoerythrin-Cyanin 5.5), 
PC7 (Phycoerythrin-Cyanin 7), Alexa Fluor 488, APC (Allophycocyanin), APC-
Alexa Fluor 700, APC-Alexa Fluor 750, APC-Alexa Fluor 647.

Наборы реагентов для различных клинических и научных 
приложений:

• набор для диагностики сепсиса
• набор для диагностики аллергии
• реагенты для исследования стволовых клеток

Реагенты для обработки клеток и пробоподготовки:
• растворы для лизиса эритроцитов и фиксации клеток: 

 Immunoprep, OptiLyseC, OptiLyseB, VersaLyse, IOTestFixative
• реагенты для пермеабилизации и фиксации клеток Intraprep, 

 PerFix

Контрольные и калибровочные материалы:
• флуоросферы для калибровки и контроля качества: Flow-Сheck 

 (Flow-Check Pro), Flow-Set (Flow-Set Pro), APC Set-up Kit, PC7 Set-up  
 Kit, Immuno-Brite, Flow-Count

• реагенты для настройки компенсации: VersaCOMP, QuickCOMP 4 
 Kit, QuickCOMP 2 Kit, Cyto-COMP Reagent Kit, Stem-Comp Reagent

• контрольные клетки: Cyto-Trol Control Cells, Immuno-Trol 
 (Immuno-Trol Low), Cyto-COMP Cell Kit

За более подробной информацией и помощью в комплектации обращайтесь в представительство 
Beckman Coulter по телефону +7 (495) 228-67-00 или по электронной почте lsr-russia@beckman.com. 

 Реагенты для проточной цитофлуориметрии




