CombiFossTM 7
Единая система для исследования компонентного состава
сырого молока и соматических клеток

Система CombiFoss™ 7, в которой гармонично объединены MilkoScan™ 7 RM и Fossomatic™ 7
(или Fossomatic™ 7 DC), позволяет исследовать до 19 параметров сырого молока, включая
дифференциальный подсчет соматических клеток для более эффективной диагностики мастита.
Результаты анализа поступают одновременно в течение 6 секунд, а уникальные аппаратные и
программные возможности системы способствуют повышению действенности лаборатории.
Образец
Определяемые параметры
Сырое молоко (коровье, овечье, козье, Общий
и
*дифференциальный
подсчет
буйволиное).
соматических клеток, жир, белок, лактоза, сухой
молочный остаток, мочевина, понижение точки
замерзания, количественный и качественный
состав жирных кислот, свободные жирные
кислоты, скрининг кетоза, pH и поиск
фальсификатов в молоке.
*Только для коровьего молока

1 анализ, 19 параметров, 6 секунд
Займите и удерживайте лидирующие позиции в
области анализа сырого молока вместе с
CombiFossTM 7.
Система предоставляет
уникальные возможности исследования молока,
такие
как
дифференциальный
подсчет
соматических клеток, позволяющий получить
более полную информацию для диагностики
мастита. CombiFossTM 7 является первым
высокоскоростным анализатором, выполняющим
общий
и
дифференциальный
подсчет
соматических клеток одновременно. К другим
передовым методам исследования относятся
скрининг кетоза и поиск фальсификатов в сыром
молоке.
Данные
методы
позволяют
поддерживать
продуктивность
стада
и
эффективность питания на должном уровне.
Использование
системы
CombiFossTM
7,
способной за один шестисекундный анализ
определить до 19 параметров сырого молока,
позволяет избежать временных и материальных
затрат, связанных с эксплуатацией двух
отдельных приборов.

Больше
результатов
за
меньшую
стоимость с 7-м поколением технологии
CombiFoss
Программные и аппаратные возможности
системы CombiFossTM 7 обеспечивают скорость
анализа, соответствующую потребности любой
лаборатории. К последним новшествам можно
отнести
наличие
алмазной
кюветы
с
увеличенным сроком износа. Кювета имеет
гарантию 10 лет и обеспечивает надежность
результатов вне зависимости от скорости
анализа, будь то 100 или 600 проб в час.
Новый модульный конвейер для образцов не
использует сжатый воздух и все загрязнения с
него могут быть удалены легко и быстро.

Более высокая производительность при
меньших затратах рабочего времени
В
системе
CombiFossTM
7
изящные
технологические
решения
сочетаются
с
последними новшествами в программном
обеспечении, поддерживающем управление
несколькими инструментами. Использование
одного
персонального
компьютера
для
управления всех инструментов экономит время и
обеспечивает
идентичность
их
функционирования независимо от места
расположения. К другим преимуществам можно
отнести:
 Уменьшение риска потери данных поскольку
данные все время хранятся в одном и том же
месте.
 Минимальное время простоя, т.к. улучшения
и настройки не требуют остановки работы
оборудования.
 Уменьшение риска человеческой ошибки за
счет того, что управление инструментами не
требует многочисленных операций.

Система CombiFoss 7-го поколения
MilkoScanTM 7 RM

Образцы:
Сырое молоко (коровье, овечье,
козье, буйволиное).
Параметры:
Жир, белок (чистый и сырой),
казеин, лактоза, сухой остаток
(общий
и
обезжиренный),
мочевина, лимонная кислота,
количественный и качественный
состав
жирных
кислот,
свободные жирные кислоты,
понижение точки замерзания,
pH, скрининг кетоза (по БТБ и
ацетону), поиск фальсификатов в
молоке.

MilkoScanTM 7 RM – высокоэффективный (до 600 проб в
час), полностью автоматизированный анализатор
компонентного
состава
молока.
Определение
параметров пробы происходит методом инфракрасной
спектроскопии с преобразованием Фурье. Анализатор
соответствует
стандартам
ISO/IDF
и
AOAC.
Автоматический
мониторинг
эффективности
гомогенизатора и температуры образцов обеспечивает
оптимальное функционирование данного модуля.
Процедура стандартизации, разработанная FOSS,
позволяет добиться идентичных результатов, полученных
на разных приборах MilkoScan.
Преимущества технологии 7-поколения:
 Модульная
конструкция
для
облегчения
обслуживания и чистки.
 Легкая процедура чистки конвейера, не требующая
сжатого воздуха.
 Наличие алмазной кюветы с увеличенной
износоустойчивостью и гарантийным сроком 10 лет.
 Новое программное обеспечение Foss Integrator
NOVA.
 Улучшенная воспроизводимость при анализе
компонентов в малых концентрациях.

FossomaticTM 7

Образцы:
Сырое молоко (коровье, овечье,
козье, буйволиное).
Параметры:
Общий и *дифференциальный
подсчет соматических клеток.
* Только для коровьего молока

Доступны две модели: FossomaticTM 7 (для точного
подсчета соматических клеток) и FossomaticTM 7 DC (для
дифференциального подсчета соматических клеток).
Обе модели способны анализировать до 600 проб в час.
В основе моделей лежит технология проточной
цитометрии, соответствующая стандартам ISO/IDF и
FDA/NCIMS.
Преимущества технологии 7-поколения:
 Модульная
конструкция
для
облегчения
обслуживания и чистки.
 Улучшенный коэффициент производительности
(с 300 до 100 для FossomaticTM 7).
 Возможность выбора между автоматическим и
ручным смешиванием реагентов.
 Возможность наполнения резервуара жидкостью для
промывания без остановки работы анализатора.
 Легкая процедура чистки конвейера, не требующая
сжатого воздуха.
 Новое программное обеспечение Foss Integrator
NOVA.

Технология
MilkoScanTM 7 RM
MilkoScanTM 7 RM определяет параметры образца
методом инфракрасной спектроскопии с
преобразованием Фурье. Рабочий диапазон
прибора лежит в средней инфракрасной области
спектра с длиной волны 3 – 10 мкм, что
соответствует 1000 – 5000 см-1.
Использование высокоустойчивой алмазной
кюветы позволяет получать спектры с отличным
соотношением сигнала к шуму. Анализатор
обладает высокой стабильностью работы и очень
высокой воспроизводимостью результатов даже
при определении компонентов в малых
концентрациях. Интерферометр одновременно
регистрирует полный инфракрасный спектр
образца и сохраняет получаемые данные, что
позволяет
проводить
измерение
сразу
нескольких параметров. При этом, введение
дополнительных параметров анализа сводится
лишь к вопросу проведения соответствующей
калибровки.
Стандартизация
Стандартизация
инструментов
имеет
значительное
преимущество.
Калибровки,
разработанные для одного инструмента, могут
быть использованы и в других инструментах, что
приведет
к
идентичности
получаемых
результатов.
Стандартизация
анализаторов
достигается
путем
сравнения
спектров
специального реагента FTIR equalizer, полученных
на данных приборах, с аналогичным спектром
мастер-прибора, находящегося в компании FOSS.

Смесь молока и красителя, окруженная
обволакивающей жидкостью, проходит через
проточную ячейку. В проточной ячейке через
окрашенные соматические клетки пропускается
излучение с определенной длиной волны. Клетки
начинают флуоресцировать, испуская световые
пульсации с разными длинами волн, которые
подсчитываются. Конструкция проточной ячейки
позволяет обнаруживать каждую клетку в
отдельности.
В основе функционирования Fossomatic 7 лежит
популярная
технология
Fossomatic
FC,
содержащая улучшения для более легкого
обслуживания и чистки и уменьшения стоимости
каждой
операции.
В
данной
модели
используются те же реагенты, что и в более
ранних моделях.

FossomaticTM 7 DC
Дифференциальных подсчет соматических клеток
(далее ДПСК) – это новый исследуемый параметр
молока, введенный с анализатором Fossomatic 7
DC. Данный вид анализа дополняет общий
подсчет соматических клеток (далее ОПСК),
разработанных FOSS в 80-х годах.
Fossomatic 7 DC оснащен несколькими
сенсорами,
детектирующими
световые
пульсации, испускаемые клетками в ходе
флуоресценции, новым инкубатором и модулем
для размещения реагентов. В комбинации,
данные нововведения позволяют прибору
одновременно определять ОПСК и ДПСК.
Дифференцировка клеток – это деление
иммунных клеток, находящихся в молоке, на
лимфоциты, макрофаги и полиморфноядерные
нейтрофилы (далее ПМН).

MilkoScanTM 7 RM оснащен алмазной кюветой (гарантия – 10
лет).
Оптическая
система
интерферометра
была
оптимизирована, что привело к увеличению соотношения
сигнала к шуму, обеспечению высокой производительности
прибора независимо от скорости выполнения анализа и
увеличению воспроизводимости при определении компонентов
в малых концентрациях.

FossomaticTM 7
Доступно две модели Fossomatic 7: Fossomatic 7
(только общий подсчет соматических клеток),
Fossomatic 7 DC (общий и дифференциальный
подсчет
соматических
клеток).
Подсчет
соматических клеток в обеих моделях основан на
распознавании ДНК.

FossomaticTM 7 и FossomaticTM 7 DC оснащены новым
измерительным
модулем,
использующим
лазер.
FossomaticTM 7 DC оснащен несколькими сенсорами,
детектирующими световые пульсации, испускаемые клетками
в ходе флуоресценции, новым инкубатором и модулем для
размещения реагентов. В комбинации, данные нововведения
позволяют прибору одновременно определять ДПСК и ОПСК.

Молоко, выработанное здоровыми молочными
железами, в основном содержит макрофаги и
лимфоциты. В ходе развития инфекции
наблюдается
резкое
увеличение
числа
соматических клеток (преобладающим типом
являются ПМН). По мере борьбы организма с
инфекцией, количество соматических клеток
плавно уменьшается, макрофаги преобладают
над ПМН и лимфоцитами.
Система CombiFossTM 7 анализирует отдельно
количество лимфоцитов, ПМН и макрофагов. Это
позволяет принять решения о начале лечения
раньше,
чем
произойдет
значительное
увеличение общего числа соматических клеток. В
то же время, при высоком общем числе
соматических
клеток
с
преобладанием
макрофагов, лечение уже не требуется, что
позволяет сэкономить на лекарствах.

Mosaic также имеет функции удаленного доступа
для экспертов компании FOSS, позволяющую им
получать через интернет всю информацию,
необходимую для технической поддержки
пользователей.

Обработка образцов и обслуживание
Система идентификации образцов CombiFoss 7
разработана для того, чтобы максимально
упростить
систематизацию
образцов
и
результатов их анализа. Система поддерживает
штрих-коды и радиочастотные коды. Модульная
конструкция обеспечивает легкость чистки и
обслуживания (в частности, конвейер для подачи
образцов больше не нуждается в сжатом
воздухе). Модуль забора проб способен
обнаруживать закрытые крышки на емкостях с
образцами.

Подход FOSS
На практике, анализ соматических клеток
реализуется в виде двух популяционных групп:
макрофаги и ПМН + лимфоциты. ДПСК
представляет собой сумму ПМН и лимфоцитов в
процентном выражении. Процент макрофагов
вычисляется по формуле 100 % - ДПСК.
Комбинация ОПСК и ДПСК позволяет получить
более детальную информацию о ходе
воспалительных процессов молочных желез. Это,
в свою очередь, может улучшить эффективность
диагностики мастита.

Программное обеспечение Foss Integrator
Система CombiFossTM 7 управляется с помощью
новой версии программного обеспечения
Foss Integrator с интерфейсом FOSS NOVA.
Foss
Integrator
предоставляет
широкие
возможности по проведению контроля качества
выполнения
работ
и
других
функций,
необходимых
поддержания
стандартов
Надлежащей лабораторной практики. Foss
Integrator имеет один и тот же интерфейс для всех
анализаторов.

Сетевое
программное
обеспечение
Mosaic для анализаторов сырого молока
Сетевое программное обеспечение Mosaic
делает возможным управление несколькими
инструментами с помощью одного компьютера,
что приводит к уменьшению материальных
затрат, связанных с обслуживанием нескольких
компьютеров,
и
уменьшению
времени,
необходимого для проведения рутинного
обслуживания
(такого
как
обновление
калибровок).

CombiFossTM 7 позволяет проводить измерения вплоть до 600
образцов в час с минимальными временными затратами по
обслуживанию и чистке.

Спецификации FossomaticTM 7 и FossomaticTM 7 DC
Производительность
Цикл измерения
Рабочий диапазон
Воспроизводимость*

Точность

Эффект переноса
Образцы

0 – 10 млн клеток/мл
0.1 – 1.5 млн
КВ < 6 % 100-299k ОПСК/мл
КВ < 4 % 300-499k ОПСК/мл
КВ < 3 % 500-1500k ОПСК/мл
< 10 % относительной средней разницы по сравнению с ПМПСК
(прямым микроскопическим методом подсчета соматических
клеток)
<1%
Сырое молоко (коровье, козье, овечье, буйволиное)

*КВ = коэффициент вариации (СТО/СР) × 100. (СТО = стандартное отклонение. СР = среднее значение)

Эксплуатационные данные
Скорость анализа
Объем пробы
Требуемая температура образца
Коэффициент производительности

100, 200, 300, 400, 500 или 600 образцов в час
2.5 мл (настраиваемый объем 2.0 – 5.0 мл)
30 – 42 ˚С (86 – 107.6 F)
100 или выше*

*для Fossomatic 7 DC и последующих моделей

Соответствие
FossomaticTM 7 имеет маркировку CE и соответствует следующим директивам и регламентам:
 Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/ЕС
 Директива о низковольтном оборудовании (LVD) 2006/95/ЕС
 Директива о безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС
 Регламент по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP) 1272/2008
 Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2002/96/ЕС
 Директива по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья 94/62/ЕС
 Регламент по правилам регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических
веществ (REACH) 1907/2006/ЕС
Технология Fossomatic отвечает требованиям:
 AOAC
 ISO 13366-2 / IDF 148-2:2006
 Laser approval (FDA), IEC 60825-1
 EURL/Microval (validation pending)
 FDA NCIMS

Спецификации MilkoScanTM 7 RM
Для оптимизации устойчивости и точности методики измерения, в большинстве калибровок
используется несколько длин волн из средней инфракрасной области спектра. Такие калибровки
называются калибровками по всему спектру (в отличие от традиционных калибровок с помощью
фильтров).

Производительность
Перенос для все компонентов < 1% отн.
Компонент
Жир
Белок
Лактоза
Сухой остаток
Мочевина
Лимонная
кислота
Понижение
точки
замерзания

Точность
группа особей
одна особь
КВ < 1.0 %
КВ < 1.5 %
КВ < 0.9 %
КВ < 1.5 %
КВ < 0.9 %
КВ < 1.5 %
КВ < 1.0 %
КВ < 1.5 %
СТО < 3.0 мг/дл СТО < 3.5 мг/дл

Измеряемый
диапазон
0-15 %
0-10 %
0-10 %
0-20 %
10-100 мг/дл

Рабочий
диапазон
2-15 %
2-10 %
2-10 %
2-20 %
10-100 мг/дл

0.1-0.5 %

0.1-0.5 %

СТО < 0.005 %

СТО < 0.01 %

СТО < 0.015 %

400-600 м˚С

450-550 м˚С

СТО < 0.5 м˚С

СТО < 4 м˚С

N/A

Воспроизводимость
КВ < 0.5 %
КВ < 0.5 %
КВ < 0.5 %
КВ < 0.5 %
СТО < 1.5 мг/дл

*КВ = коэффициент вариации (СТО/СР) × 100. (СТО = стандартное отклонение. СР = среднее значение)

Новые параметры
Количественный и качественный состав
Скрининг кетоза (по БТБ и ацетону)
Поиск фальсификатов в молоке

См. application note no. 64.
См. application note no. 35.
См. application note no. 5375.

Эксплуатационные данные
Скорость анализа
Объем пробы
Требуемая температура образца
Спецификация производительности:

100, 200, 300, 400, 500 или 600 образцов в час
5 мл
37 – 42 ˚С
Калибровки по всему спектру

Соответствие
MilkoScanTM 7 RM имеет маркировку CE и соответствует следующим директивам и регламентам:
 Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/ЕС
 Директива о низковольтном оборудовании (LVD) 2006/95/ЕС
 Директива о безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС
 Регламент по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP) 1272/2008
 Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2002/96/ЕС
 Директива по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья 94/62/ЕС
 Регламент по правилам регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических
веществ (REACH) 1907/2006/ЕС
Технология MilkoScanTM 7 RM отвечает требованиям:
 ISO 9622 / IDF 141:2013
 AOAC official method 972.16
Калибровки для каждого компонента оптимизированы в отношении устойчивости и/или точности
(температура, гомогенизация, влажность) путем использования длин волн из всей средней
области инфракрасного спектра.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОКА: 19 ПАРАМЕТРОВ (ВКЛЮЧАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ПОДСЧЕТ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК) ЗА ОДИН ШЕСТИСЕКУНДНЫЙ АНАЛИЗ
 Получите более детальную информацию для диагностики мастита с новым высокоэффективным
анализатором, выполняющим одновременный подсчет общих и дифференцированных соматических
клеток
 Избегите ненужных материальных и временных затрат при эксплуатации нескольких приборов с
помощью одного быстрого анализа, определяющего 19 параметров молока за 6 секунд
 Начните собственную коммерческую деятельность по анализу качества молока с проведением
скрининга кетоза, определения количественного и качественного состава жирных кислот, поиска
фальсификатов в молоке
БОЛЬШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ МЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ С ТЕХНОЛОГИЕЙ COMBIFOSS 7-ГО ПОКОЛЕНИЯ
 Добейтесь длительного срока эксплуатации с новой технологией системы потока, использующей
алмазную кювету (гарантия 10 лет)
 Доверьтесь высокой воспроизводимости результатов независимо от скорости анализа, будь то 100 или
600 проб в час
 Сделайте чистку оборудования легкой и быстрой с новой модульной технологией конвейера для
образцов
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МЕНЬШИХ
ЗАТРАТАХ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ С НОВЕЙШИМИ ВЕРСИЯМИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Сохраните свое время управляя несколькими
инструментами с помощью одного компьютера
 Избегите простоя обновляя настройки без прерывания
работы оборудования
 Выполняйте операции в один шаг, избегая влияния
человеческого фактора и храня резервные копии данных
со всех приборов в одном месте

Частное предприятие "МИЛТЕРА"
220099, г. Минск,
ул. Казинца, 11а, офис А511
тел./факс:
+375 17 300 33 94
+375 17 300 33 95
miltera@foss.by
www.foss.by

