BacSomaticTM

Анализатор для подсчета бактерий и соматических клеток

BacSomatic - это первый в мире автоматический анализатор, одновременно определяющий количество бактерий и
соматических клеток в сыром молоке. Анализатор полностью автоматизирован, что позволяет минимизировать объем
работы с реагентами и достичь высокой стабильности результатов. BacSomatic идеален для молочных заводов и
лабораторий, которым необходимо проанализировать небольшое количество проб с высокой степенью надежности.

Образец

Параметры

Сырое коровье молоко

Количество бактерий и соматических клеток

Анализ молока как средство
от неприятных сюрпризов
Анализатор BacSomaticTM дает производителям молока
новые возможности по проверке качества сырья на месте.
Быстрый подсчет бактерий и соматических клеток позволяет
отбраковать некачественное сырое молоко до его
использования в производстве.
Анализатор BacSomatic - это достойная альтернатива
полуавтоматизированным методам исследования молока,
требующим работы с реагентами. Получение результатов по
подсчету бактерий и соматических клеток занимает 9 мин
(или 2.5 минуты при подсчете только соматических клеток).
Методы подсчета аналогичны тем, что используются в
других популярных анализаторах FOSS BactoScanTM и
FossmaticTM.

Измерения на BacSomatic соответствуют международным стандартам
в области производства молочной продукции

Безопасность и точность

Простота и гибкость в использовании

BacSomatic сконструирован в соответствие с традициями
FOSS в области автоматических анализов. Реагенты для
анализатора поставляются в готовом виде в закрытых
пакетах. Реагенты в упаковке устанавливаются в анализатор
и дозируются автоматически в ходе выполнения анализа.
Это позволяет избежать контакта реагентов с кожей, а также
уменьшить риски, связанные с ошибками оператора. Пакеты
с реагентами снабжены чипами, на которых хранится
информация об оставшемся количестве измерений и сроке
годности.

BacSomatic сочетает в себе надежность, современный
дизайн и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий
оператору проводить измерения без специального
обучения. Также анализатор легок в обслуживании и входит
в глобальную программу поддержки FOSS. С помощью
программного обеспечения Mosaic возможна удаленная
диагностика анализатора специалистами FOSS.

Использование BacSomatic

Поместите холодный образец сырого молока
под пипетку и нажмите Start

Одна проба - два параметра: анализатор
подсчитывает количество бактерий и
соматичеких клеток за один забор
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Управление анализатором осуществляется с
помощью сенсорного дисплея с интуитивно
понятным интерфейсом

Технология
BacSomatic работает по тому же принципу, что и
анализаторы молока BactoScanTM и FossomaticTM, которые
используются на заводах и лабораториях по всему миру.
Единственное отличие заключается в количестве проб,
которые могут быть измерены.
В отличие от автоматизированных анализаторов BactoScan и
Fossomatic, предназначенных для продолжительных
измерений с большим количеством проб, BacSomatic
работает с единичными образцами, которые помещаются
под пипетку вручную.

С Bacsomatic Вы сможете:
• Проверить качество сырого молока сразу после
поставки

Метод проточной цитометрии

• Проводить измерения без риска контактирования с
реагентами

В основе количественного определения бактерий и
соматических клеток лежит метод проточной цитометрии,
описанный ниже. При этом, параметры могут быть
определены одновременно или по отдельности.

• Количественно определить два важных параметра
сырого молока за один анализ

Подсчет бактерий

Образец в измерительной
ячейке

Проба молока подается в инкубационную камеру. Далее в
камеру добавляются реагенты, разрушающие все
компоненты в пробе, мешающие количественному
определению (в том числе соматические клетки), и
окрашивающие бактерии. После инкубации, занимающей
8 минут, бактерии подаются в измерительную ячейку, где
подсвечиваются лазером и испускают световое излучение,
которое попадает на высокочувствительный детектор,
генерирующий электронные импульсы. Электроника
BacSomatic проводит амплитудный анализ импульсов и
расчитывает количество бактерий. Все измерение занимает
9 минут.

Подсчет соматических клеток
Проба молока подается в смесительную камеру. Далее в
камеру
добавляется
реагент,
окрашивающий
соматичесеские клетки. Окрашенные клетки подаются в
измерительную ячейку, где подсвечиваются лазером и
испускают световое излучение, которое попадает на
высокочувствительный
детектор,
генерирующий
электронные импульсы. Электроника BacSomatic проводит
амплитудный анализ импульсов и расчитывает количество
соматических клеток. Все измерение занимает 2-3 минуты
(за счет отстутствия стадии инкубации).

Проточная система BacSomatic
3

IBC и CFU
BacSomatic измеряет количество индивидуальных бактерий
(IBC). Однако, для представления результатов чашечного
подсчета бактерий используются колониеобразующие
единицы (CFU). Существует возможность перехода от одних
единиц
с
помощью
настройки
таблицы
для
конвертирования IBC в CFU, встроенной в программное
обеспечение BacSomatic.

Система упаковки реагентов
Реагенты для BacSomatic поставляются в готовом виде,
упакованные в плотные в пакеты, что позволяет полностью
избежать их контакта с кожей. Для использования, пакеты с
реагентами устанавливаются внутри прибора в соответствии
с указаниями на дисплее. Каждая упаковка снабжена чипом,
несущим информацию об оставшемся количестве реагента.

Пользовательский интерфейс
Особенности интерфейса BacSomatic:
• Встроенное программное обеспечение, не требующее
дополнительного ПК
• Простые и наглядные визуальные указания, выводимые
на дисплей
• Сенсорный дисплей
• Экспорт результатов измерений в общую таблицу
• Возможность подключения сканера для штрих-кодов

Удаленная поддержка Mosaic
Сетевое программное обеспечение Mosaic позволяет
отслеживать состояние нескольких анализаторов с
помощью одного ПК. Это увеличивает скорость и удобство
ежедневного обслуживания анализаторов, а также
позволяет
сэкономить
средства
из-за
отсутствия
необходимости покупки нескольких компьютеров.
Программное обеспечение Mosaic также позволяет
специалистам из FOSS провести удаленную диагностику
через интернет.
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Технические спецификации
Производительность
Анализатор

BacSomaticTM

Измеряемые параметры

Количество соматических клеток (SCC), количество индивидуальных бактерий (IBC)

Образцы

Сырое коровье молоко

Скорость анализа

SCC и IBC:15 образцов/час
Только IBC:15 образцов/час
Только SCC: 40 образцов/час

Эффект переноса

IBC: < 1 % условно, как правило < 0.5 %
SCC: < 1 % условно, как правило < 0.5 %

Объем пробы

SCC и IBC: 7.2 мл
Только IBC: 6.4 мл
Только SCC: 2.5 мл

Температура пробы

2-4 ºC

Рабочий фактор

IBC: 100
SCC: 100

Диапазон измерения

IBC: 5.000 - 20.000.000 IBC/мл
SCC: 0 - 10.000.000 клеток/мл

Рабочий диапазон

IBC: 10.000 - 10.000.000 IBC/мл
SCC: 100.000 - 1.500.000 клеток/мл

Воспроизводимость*

IBC:
СОВ ≤ 0.07 лог. ед. условно, обычно 0.06 при 10 - 50 IBC/мкл
СОВ ≤ 0.05 лог. ед. условно, обычно 0.04 при 51 - 200 IBC/мкл
СОВ ≤ 0.04 лог. ед. условно, обычно 0.02 при > 200 IBC/мкл
SCC:
КВ < 6 % при 100000 клеток/мл
КВ < 4 % при 300000 клеток/мл
КВ < 3 % при 500000 клеток/мл

Точность

IBC: СОТ < 0.25 лог. ед. разницы по сравнению с методом чашечного подсчета
SCC: < 10 % разницы по сравнению с микроскопическим методом

Степень загрязнения
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* СОВ - стандартное отклоние воспроизводимости, Sr (по ISO 9622), КВ - коэффициент вариации, СОТ - стандартное
отклоение точности, Sy,x (по ISO 9622)

Технические данные
Габариты (Ш x Г x В)

400 x 400 x 400 мм

Масса

25 кг

Электропитание от сети

100-240 В~, 50/60 ГЦ

Предохранители

250 В~, T 2.A0L, 5x20 мм
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Требования к установке
Электропитание

100-240 В~, 50/60 Гц

Энергопотребление

Макс. 150 ВА

Температура окружающей среды

5-35ºC

Относительная влажность

<93%

Высота над уровнем моря

До 2000 м

Масса

25 кг

Габариты (Ш x Г x В)

400 x 400 x 400 мм

Пространство на рабочем столе (Ш x Г)

600 х 630 мм

Минимальное пространство между
прибором и стенами

200 мм

Эксплуатация

Внутри помещения

Точка росы

Ниже температуры в месте расположения прибора

Водоснабжение

Анализатор не требует прямого подключения к источнику водопроводной
воды, но для приготовления растворов реагентов требуется
деминерализованная вода, не содержащая батерий

Механическая среда

Для достижения наилучшей производительности следует установить
анализатор на устойчивую поверхность вдали от источников вибрации

Слив

Трубка для слива жидких отходов в емкость или канализацию.
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АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ПОДСЧЕТА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК И БАКТЕРИЙ
• Достойная альтернатива полуавтоматическим методам, требующим работы с реагентами вручную
• Одновременное определение количества соматических клеток и бактерий в течение 9 минут
• Метод, не уступающий устоявшимся лабораторным практикам
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
• Автоматический анализ, позволяющий избежать ошибок операторов
• Готовые реагенты, автоматически дозируемые в ходе анализа
• Возможность удаленного мониторинга работы анализатора
ПРОСТОТА И ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Простой тест для мониторинга качества сырья
• Интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения, для
управления анализатором не нужно специальное обучение

FOSS
Foss Allé 1
DK-3400 Hilleroed
Denmark
Tel.: +45 7010 3370
Fax: +45 7010 3371
info@foss.dk
www.fossanalytics.com

GB, July 2017

• Надежный инструмент, сконструированный в соответствии в традициями
FOSS в области автоматизированного анализа

