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Проточный цитофлуориметр Navios предназначен для клинической 
диагностики. Высокая чувствительность и разрешение прибора, 
широкий динамический диапазон позволяют проводить различные 
диагностические исследования, в том числе с помощью мультицветного 
анализа.

Прибор имеет двух- или трехлазерную конфигурацию, обеспечивающую 
анализ до 10 флуорохромов одновременно. Загрузка образцов из пробирок 
осуществляется автоматически с помощью карусельного модуля.

Запатентованный миксер перемешивает образец в каждой пробирке непосредственно перед анализом.

Navios легко интегрируется с различными станциями пробоподготовки, может быть подключен к 
лабораторной информационной системе (ЛИС) и к системе удаленной диагностики PROService.

Области применения:
• идентификация клеток различных популяций с использованием специфических  

 поверхностных и внутриклеточных маркеров
• диагностика аутоиммунных заболеваний, иммунодефицитов, аллергических расстройств, 

 сепсиса и других патологий
• дифференциальная диагностика онкогематологических заболеваний
• подсчет и иммунофенотипическая характеристика стволовых клеток

Характеристики
Оптическая система оптическая система с двумя или тремя пространственно разделенными лазерными лучами
Регистрация 
светорассеяния три режима регистрации прямого светорассеяния, включая субмикронный

Количество 
параметров 
флуоресценции

до 10 параметров флуоресценции для модели Navios 10/3
до 8 параметров флуоресценции для модели Navios 8/2 *
до 6 параметров флуоресценции для модели Navios 6/2 *

* модели поддерживают установку дополнительного лазера и детекторов
Скорость сбора 
данных до 25 000 событий в секунду

Разрешение сигнала 20 бит (1 048 576 каналов)

Чувствительность
• регистрация частиц диаметром 0.404 мкм до 40 мкм;
• чувствительность каналов регистрации флуоресценции:
 FITC < 112 MESF; PE < 78 MESF; PE-Cy5 < 15 MESF; APC < 75 MESF

Источники света

полупроводниковые лазеры:
• 488 нм 22 мВт (синий)
• 638 нм 25 мВт (красный)
• 405 нм 40 мВт (фиолетовый)

Проточный цитофлуориметр Navios для диагностики in vitro 

Артикул Наименование
B47903 Navios 6/2 (2 лазера, до 6 флуорохромов)

B47904 Navios 8/2 (2 лазера, до 8 флуорохромов)
B47905 Navios 10/3 (3 лазера, до 10 флуорохромов)
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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




