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Вопрос 3

Какой объект является 
самым распространенным 
в микробиологических 
лабораториях в мире?



Микробиология:  
традиционный 
метод

Бактериальное культивирование 
является основой микробиологических 
исследований с 19-го века. 

Сегодня чашка Петри - самый 
распространенный объект в 
лабораториях в мире. 

Традиционный метод, основанный на 
выращивании бактерий, получил 
широкое одобрение, соблюдение и 
валидацию международными 
сертификационными организациями.



Высокая бактериальная 
нагрузка

Интенсивное 
использование расходных 

материалов и труда

Разнообразие образцов

Неопределенный коэффициент 
разведения

Человеческий фактор

Необходимость в 
автоматизации

Традиционный метод:
слабые стороны



Что означает «быстрый» анализ 

A. Скорость анализа: весь процесс от подготовки образца, 
серийных разведений до посева

B. Количество образцов на операцию: 8 пробирок, 3 
чашки Петри против одной чашки Петри

Что означает «автоматизация»

A. Ручная: оператор работает с одним или несколькими 
образцами одновременно

B. Полуавтоматика: оператор работает с инструментом 
для автоматизации повторяющихся задач

C. Полная автоматизация: роботизированная система

Как насчет реальной потребности в лаборатории?



Обзор современных технологий

1. Традиционный метод с
использованием чашек с агаром
(приготовление среды в лаборатории /
готовые для использования среды) или
подложки с сухими средами КОЕ / мл.

2. Альтернативный метод с
использованием методики НВЧ / мл.

3. Альтернативные быстрые 
микробиологические методы 
(БMM): 
АТФ-биолюминесценция 
Проточная цитометрия
ПЦР
IMS
MALDI-TOF

Использование сред Без использования сред

Традиционный метод, основанный на питательных средах, имеет высокий
доверительный интервал, представляя относительно низкие эксплуатационные
расходы, надежный и имеющий «традиционное» время до результата (time to
result).

Время, затрачиваемое на БMM, сокращается, затраты на посев сокращаются, но
эксплуатационные расходы достигают высоких уровней, в то время как
результат трудно подтвердить.

Решение о внедрении специальной технологии сводится к необходимости
сокращения времени и автоматизации процессов.



1. Традиционный метод с
использованием чашек с агаром
(приготовление среды в лаборатории /
готовые для использования среды) или
подложки с сухими средами КОЕ / мл.

2. Альтернативный метод с
использованием методики НВЧ / мл.

3. Альтернативные быстрые 
микробиологические методы 
(БMM): 
АТФ-биолюминесценция 
Проточная цитометрия
ПЦР
IMS
MALDI-TOF

Использование сред Без использования сред

Обзор современных технологий

Что если мы автоматизируем традиционный 
метод для УСКОРЕНИЯ анализа?



9Автоматизация классического метода

Полный спектр от пробоподготовки 
до обнаружения и подсчета бактерий



10interscience

ü 40 лет бактериологической экспертизы

ü Оснащенные лаборатории в 130 странах мира

ü Оборудование соответствует международным 

стандартам ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM, GLP



11Наше видение

производит оборудование и расходные 
материалы наилучшего соотношения качества к цене, и предоставляет 
оперативное сервисное обслуживание, а так же самые последние 
инновации и изобретения на рынке



12Экспертиза interscience

ü Отсутствие эксклюзивных расходных материалов

ü Руссифицированное программное обеспечение

ü Исключение человеческого фактора (ошибки)

ü Автоматизированная отчетность



13Международное присутствие



14Присутствие на выставках 



15BagSystem®

Система пробоподготовки 
для точного и надежного анализа

BagFilter® DiluFlow® BagMixer® FlexiPump®

Избегает перекрестную контаминацию



16Принцип фильтрации образца



17Пакет для отбора проб и гомогенизации

BagFilter 
Pipet&Roll®



18Пакеты: видео
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ü Отсутствие контакта с окружающей средой

стерильные пакеты = для надежного и точного анализа

ü Подходят для всех существующих на рынке лопаточных гомогенизаторов

ü Сертифицированное производство по европейским стандартам
ü Гамма-стерелизованные пакеты, срок годности 18 лет

ü Более 21 разновидностей пакетов для всех видов анализа

Стерильные пакеты : преимущества



20Пакет со средой для гомогенизации

InstaBag®

BPW & Fraser



21Пакеты со средой: видео



22Гравиметрические дилюторы

DiluFlow® 

Гравиметрические 
Дилютеры
Простой и эффективный



23Ручной / автоматический метод

Ручное 
разведение

Автоматизированное 
разведение

НЕДОСТАТКИ
* долгий процесс
* наличие погрешности
* маловероятность 
воспроизведения

ПРЕИМУЩЕСТВА
* быстрота

* точность

* надежность



24Дилютеры: видео



25DiluFlow® модели

DiluFlow Pro®

Ø 10 до 375 г образца
Ø Вес до 5 кг
Ø Точность до сотой
Ø BagOpen 3500
ØПрослеживаемость 
результата

DiluFlow®

Ø 10 и 25 г образца
Ø Основные функции
Ø Точность до сотой
Ø Прослеживаемость 
результата

DiluFlow Elite®

Ø 1 до 375 г образца
Ø Вес до 1 кг или 5 кг
Ø BagOpen 3500
Ø Booster Kit 
Ø Точность до сотой
Ø Прослеживаемость результата
ØДвунаправленное управление



26Дилютеры : преимущества

ü Прост в применении 
ü Прост в обслуживании
ü Исключение перекрестного 

загрязнение

Съемный поддон, 
автоматизированный рукав 



27Лопаточный гомогенизатор

BagMixer®

Гомогенизатор
Для оптимальной 
пробоподготовки



28Блендер : BagMixer®

MiniMix® 100 BagMixer® 400 JumboMix® 3500

BagMixer является мощным и простым в применении лабораторным 
блендером тип стомахер высокой прочности и превосходными 
качествами гомогенизации



29Гомогенизаторы: видео
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BagMixer® 400 W BagMixer® 400 SBagMixer® 400 P BagMixer® 400 SWBagMixer® 400 CC

Ref. 021 230 Ref. 025 100Ref. 025 000Ref. 024 230Ref. 022 230

Блендер : BagMixer® 400
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Невероятно тихий: 48db

ISO 3744 acoustic test

Блендер : BagMixer® 400 SW
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Световой код

LiquidSensor: автоматически 
останавливает работу при 
необходимости

TotalAccess System:
дверь открывается 
полностью

Система Click & Clean®
Для мгновенного снятия 
лопаток

Регулируемая сила

Блендер технологии



33Блендер : BagMixer® особенности

ü Выбор из 11 моделей и размеров 

ü Прост в уставновке 

ü Возможность регулирования силы 

гомогенизации 

ü Полностью открывающаяся дверь 

ü Нержавеющая сталь высшей пробы

ü Гарантия 3 года и пожизненная на дверь и 

амортирующие пружины 



34Блендер : MiniMix® модели

MiniMix® 100 VP CC
Цифровой экран
Регулируемая скорость
Регулироемое время
Регулируемая сила гомогенизации

MiniMix® 100 VW CC
Цифровой экран
Дверца с окном
Регулируемая скорость
Регулироемое время
Регулируемая сила гомогенизации
Подон



35Блендер : JumboMix® применение

v Пробы большого объема

v Пищевая микробиология

v Исследование свинины на трихинеллез 

v Проверка стерильности одноразовых продуктов

v Определение остаточных химических веществ в 
волокнистых продуктах

v Анализ жидкостных фильтров (криптоспоридии и 
лямблии в воде с мембраны)

v Промышленное смешивание (порошки и полимеры)



36Блендер : JumboMix® модели

JumboMix® 3500 VW CC
Цифровой экран
Дверца с окном
Регулируемая скорость
Регулироемое время
Регулируемая сила гомогенизации
Поддон

JumboMix® 3500 VP CC
Цифровой экран
Регулируемая скорость
Регулироемое время
Регулируемая сила гомогенизации

JumboMix® 3500 WarmMix
Цифровой экран
Регулируемая скорость
Регулироемое время
Регулируемая сила гомогенизации
Регулируемая температура 



Перистальтические насосы 3737

FlexiPump®

Насос-дозатор
Для питательных сред
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Для приготовления и розлива питательных сред в пробирки (9мл), агары по 
чашкам Петри (18мл), и бульоны в пакеты и бутыли (90мл или 225мл)

• 2 модели

• 3 применения

• Высокая точность

• Легкая калибровка

• Без тех. обслуживания

Перистальтические насосы



3 применения 39

Розлив Бульонов 
и разбавителей в 
пробирки 9мл

Наполнение 
чашки Петри 
питательными 
средами 18мл

Распределение 
буферов в бутыли и 
пакеты для 
гомогенизации 
225мл



40Гомогенизаторы: видео



Насосы: FlexiPump® модели 4141

FlexiPump® 

Основные функции

FlexiPump® Pro 

Скоростная производительность

Объем распределения: 50 μл – 99 л
Один насос (Watson MarlowTM)
Полный комплект трубок : 3,2 мм
Скорость : до 1.25 л/мин
Точность : до 99 %

Объем распределения: 50 μл – 99 л
Двойной насос (Watson MarlowTM)
2 полных комплекта трубок : 3,2 и 6,4 мм
Скорость : до 2,5 л/мин
Точность : до 99,5 %



3 аксессуара и 3 способа распределения 4242

Пистолетик Handy 
Gun

Педаль 
Для свободных рук

Держатель

3 программируемых способа 
распределения : 
- доза
- мульти-доза 
- беспрерывный



43BagTools® аксессуары

BagClip®

100, 400 or 3500 мл

BagRack®

100, 400 и 3500 мл

PetriPile®

55, 65, 90 и 150 мм

BagPipet®

BagTips®

Объемы :
0.1,  0.9, 1.0 мл

BagOpen®

100, 400 oи 3500 мл

BagSeal®
Термическая запайка
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BagClip®

100, 400 or 3500 мл

BagRack®

100, 400 и 3500 мл

BagRack - штативы изготовленные из 
нержавеющей стали для удобного и 
аккуратного хранения пакетов, 
закрытых зажимами BagClip.

BagOpen – сборное устройство для 
распечатывания пакетов, позволяет 
исключить контакт с анализируемым 
образцом. Пакет остаётся открыт 
благодаря адгезивному материалу 
на стенках устройства.

BagOpen®

100, 400 or 3500 мл

BagTools® аксессуары
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BagPipet®

BagTips®

Объемы :
0.1,  0.9, 1.0 мл

Пипетки-дозаторы на определённый 
объём и стерильные наконечники. 
Автоклавируемые дозаторы BagPipet 
со стерильными одноразовыми 
наконечниками BagTips позволяют 
точно набирать аликвоты объёмом 
от 0,1 до 1 мл. 

C помощью этих дозаторов с 
наконечниками можно отбирать 
густые и вязкие образцы молока, 
сливок, молочных продуктов, 
йогурта, косметических кремов и т.д. 

BagTools® аксессуары
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PetriPile®

55, 65, 90 и 150 мм

Штатив PetriPile разработан для безопасного 
обращения с чашками Петри.

Его применение обеспечивает возможность 
избежать возможных негативных последствий 
при загрузке чашек в инкубатор. Штатив 
изготовлен из нержавеющей стали.

Соответствует стандарту AFNOR V 08-002 (по 
загрузке емкостей в инкубатор).

Штатив рассчитан на 36 чашек Петри.

3 модели: для чашек диаметром 55, 65, 90 мм.

BagTools® аксессуары
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BagSeal®
Термическая запайка

Устройство для герметичной 
запайки пакетов BagSeal

Обеспечивает широкую и чистую 
запайку сплошным швом всех 
типов пакетов (с фильтром и без 
фильтра), используемых для 
измельчения образцов и 
стерилизации

BagTools® аксессуары



48Anabac® Дезодорант для автоклава
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Спасибо за Ваше внимание

Сессия вопросов – ответов

Часть II -->


