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 ■ Сбор, регистрация и анализ данных

Исследовательские системы проволочной 
миографии DMT от ADInstruments

Примеры тканей 
и органов

Исследования In vitro : строение 
и функция мышц

Системы сбора и регистрации данных PowerLab® с проволочными миографами DMT – это 
комплексное решение для исследований in vitro строения и функции мышц. Миографы 
оптимально подходят для исследований гладких мышц в тканях сосудов диаметром от 60 мкм 
и выше (т.е. вен, артерий, бронхов, семявыводящего канала и мочеточника); они выпускаются 
в одно-, двух- и четырехкамерных вариантах и в варианте для ЛСКМ (лазерных сканирующих 
конфокальных микроскопов). Полнокомплектные миографические системы предлагаются также 
для исследования мышечных полосок и сосудистой ткани больших сосудов (сосуды диаметром 
>500 мкм, ткани <10 мм). Примеры исследуемых тканей/сосудов приведены справа.

Характеристики и возможности систем ADInstruments с миографами 
DMT:

 ■ Встроенный термостат
 ■ Порты оксигенации и отсасывания
 ■ Устройства точного позиционирования для точного исходного натяжения тканей
 ■ Цифровой дисплей упрощает подготовку и быструю модификацию параметров 

эксперимента в ходе работы
 ■ Блок сбора и регистрации данных PowerLab с ПО LabChart Pro

Блок сбора и регистрации данных PowerLab принимает сигналы миографа в реальном масштабе 
времени и отображает, записывает и анализирует их с помощью ПО LabChart Pro (пакет входит в 
состав всех полнокомплектных систем DMT, и содержит все специализированные программные 
модули).

Включенные специализированные программные средства:
LabChart Pro представляет собой удобный интерфейс управления сбором и регистрацией данных 
и возможностями их отображения на дисплее, а также автоматизации повторяющихся процедур 
(например, поканальных вычислений). Специализированные программные модули, в число 
которых входят DMT Normalization (Нормализация напряжения), Peak Analysis (Анализ пиков 
сигналов) и Dose Response (Дозозависимый эффект), обеспечат быструю и незатруднительную 
для пользователя оптимизацию и анализ миографических экспериментов и вычисленных на их 
основе наборов данных.

 ■ Мозг: поверхностные и 
средние церебральные 
артерии, менингеальные 
сосуды, артерии мягкой 
мозговой оболочки

 ■ Пищеварительный тракт: 
брыжеечные артерии, 
сальниковая артерия, 
пищевод, двенадцатиперстная 
кишка, тонкая кишка, 
подвздошная кишка

 ■ Эндокринная система: 
надпочечная артерия

 ■ ЛОР: прекапиллярные 
артериолы слизистых, 
артерии наружного слухового 
прохода

 ■ Глаза: ресничные артерии, 
артерии сетчатки

 ■ Сердце: коронарные артерии, 
миокард

 ■ Почки: почечная артерия
 ■ Печень: печеночная воротная 

вена
 ■ Легкие: легочная артерия, 

трахея, бронх, бронхиола
 ■ Лимфатические сосуды: 

грудной лимфатический 
проток, брыжейка, 
селезеночная артерия

 ■ Мышцы: скелетные, миокард, 
икроножная, подкожные, 
плечевая

 ■ Главные, вторичные и 
третичные сосуды: аорта, 
сонная артерия, дуга аорты, 
брюшная аорта, лучевая и 
большеберцовая артерии, 
вены, артерии, питающие 
трапециевидную мышцу

 ■ Мочеполовая система: 
пенильные артерии, артерия 
мышцы, поднимающей 
яичко, артерии плаценты, 
мочеточник, семявыводящий 
канал

 ■ Кожа: артерия защечного 
мешка, подкожные артерии
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Выбор продукта
Мелкие сосуды: 60 – 300 мкм
Уникальные зажимы DMT из нержавеющей стали рассчитаны на диаметры сосудистых структур от 60 мкм до 3 мм. Один комплект 
зажимов прикрепляется к устройству точного позиционирования, а другой – к изометрическому датчику силы. Образцы вен, 
артерий, бронхов, семявыводящего канала, мочеточника и других микрососудов устанавливаются в миограф в виде препаратов в 
форме кольца с помощью проволок из нержавеющей стали, поставляемых вместе с системой (25 или 40 мкм).

Стимуляционные и полевые исследования
Стальные установочные зажимы можно заменить пластмассовыми (справа) и установить 
стимулирующие электроды (оба наименования приобретаются отдельно). Дополнительные 
датчики также предлагаются отдельно; вы можете получать сигналы температуры и pH 
параллельно с данными изометрического напряжения.

DMT310A Однокамерный проволочный миограф
Однокамерный (10 мл) модуль для изометрических исследований. Снабжен 
окном в основании камеры для сбора морфологических данных и данных 
флюоресцентного измерения.

DMT510A Автоматический двухкамерный проволочный миограф
Имеет две камеры объемами по 10 мл, каждая с окном для сбора морфологических 
данных и данных флюоресцентного измерения, а также автоматически 
управляемые устройства точного позиционирования для определения пассивных 
соотношений длина-напряжение. Камеры можно разделять на отсеки (2 x 5 мл) 
для одновременного исследования двух образцов сосудов. В линейке также 
предлагаетсяDMT410A Двухкамерный проволочный миограф – модель такой 
же конструкции, но только с ручными устройствами точного позиционирования.

DMT620M Многокамерный миограф
Четырехкамерный модуль (8 мл), идеален для высокопродуктивного скрининга 
(HTS).

DMT120CW Конфокальный проволочный миограф
Однокамерный модуль (10 мл) для измерения напряжения сосудов в ходе лазерной 
сканирующей флуоресцентной микроскопии. Одновременно производятся 
измерения изометрической силы и внутриклеточного содержания Ca2+ или pH 
(оптическое оборудование не включено в комплектацию).

Крупные сосуды (> 500 мкм) и полоски ткани

Для крупных сосудов диаметром 500 мкм – 10 мм и полосок мышечной ткани 
длиной до 15 мм поставляются четырехкамерные модули с камерами 8 мл 
из нержавеющей стали и проволочными держателями в форме игл/зажимов. 
Каждая камера оснащена игольчатыми клапанами для покамерного контроля 
оксигенации, автоматического отсасывания (удаления буферного раствора) и 
параметров диапазона сил.

DMT720MO Система ванночек для изолированных тканей с сенсорным 
экраном
Для крупных сосудов диаметром более 500 мкм и образцов тканей до 10 мм в 
виде препаратов кольцеобразной формы (например, трахея, кишка).

DMT820MS Миограф для полосок мышечной ткани
Для поперечно-полосатой мышечной ткани или сердечной мышцы и препаратов 
внутренних органов в форме полосок длиной до 15 мм. В комплектацию 
входят держатели-зажимы и дополнительно крышка камеры с электродами для 
электростимуляции.

DMT120CW Конфокальный проволочный миограф

Ванночка для тканей с игольными держателями для 
сосудов > 500 мкм

Камера для полоски мышечной ткани длиной до 15 мм

Камера миографа с зажимами из нержавеющей стали 
для фиксации сосудов > 60 мкм.
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Сбор, регистрация и анализ данных

Системы регистрации и анализа данных PowerLab с ПО LabChart Pro
В комплектацию каждой системы проволочной миографии включен блок сбора, регистрации и анализа данных PowerLab с пакетом 
программного обеспечения LabChart Pro. Блоки регистрации и анализа данных PowerLab обеспечивают 16-битное разрешение всех 
усиливаемых диапазонов, аппаратные фильтры, исключающие помехи от окружения, и частоту измерений/опроса до 200 кГц на 
канал.
В интеграции с проволочными миографами от DMT блок PowerLab с ПО LabChart Pro эффективно распознает аналоговые сигналы 
силы и оцифровывает их, конвертируя в определенные пользователем единицы измерения (такие как граммы или ньютоны).

ПО LabChart позволяет:
 ■ Автоматически идентифицировать и регулировать работу 

оборудования PowerLab, усилителей и датчиков
 ■ Осуществлять сбор данных от различных устройств по 32 

каналам
 ■ Калибровать и отображать сигнал в показательных единицах 

измерения
 ■ Изучать данные в специализированных видах отображений, 

в том числе Scope (Осциллограф), Spectrum (Спектр), Zoom 
(Увеличение) и XY View (Двухкоординатный график).

 ■ Генерировать выдачу кастомизированных (с определенными 
для конкретного применения характеристиками) стимулов

 ■ Автоматизировать повторяющиеся операции при выполнении 
задач с помощью кастомизируемых макросов

 ■ Эффективно извлекать результаты экспериментов с помощью 
Data Pad

 ■ Экспортировать данные в электронную таблицу и графические 
программы

 ■ Вызывать данные и установки/настройки экспериментов в 
считанные секунды

 ■ Анализировать дискретные наборы данных с помощью специализированных модулей
Модуль DMT Normalization (Нормализация напряжения)
Так как предварительное натяжение оказывает влияние на функцию сосудов, важно нормализовать (привести к стандартному) 
напряжение ткани до эксперимента, чтобы обеспечить точность результатов и сравнимость данных при анализе. Модуль DMT 
Normalization (Нормализация напряжения) ПО LabChart использует апробированные алгоритмы (Mulvany n., 1976) для быстрой 
нормализации тонуса сосудов.

Автоматически вычисляя эффективное давление в сосудах, модуль определяет оптимальную установку микрометрического 
инструмента (нормализованное исходное натяжение) для каждого образца ткани с учетом таких факторов, как объем и размеры 
образца сокращаемой ткани.

Модуль Dose Response (Дозозависимый эффект)
Возможность гибкого и легкого исследования сокращения мышечной ткани, ферментативной активности, потенциала мембран 
и гормональной секреции в ответ на воздействие химических, электрических или физических воздействий. Определяя маркеры 
эффекта в массиве выбранных пользователем данных в LabChart, этот модуль генерирует кривые зависимости доза-эффект и 
рассчитывает коэффициенты крутизны наклона кривых и значения средней эффективной концентрации EC50.

Модуль Peak Analysis (Анализ пиков данных)
Модуль автоматически распознает и анализирует множественные, неперекрывающиеся пики сигнальных импульсов на записях, 
задействуя несколько настроек по умолчанию, запрограммированных для типичных форм импульсов. Распознавание, вычисление 
и отображение пиков сигналов можно кастомизировать для конкретного типа сигнала вашего применения.

Данные, записанные ПО LabChart и блоком регистрации PowerLab, 
показывают поэтапное растяжение и измерение силы в ткани.

Автоматизированная система заполнения буферным раствором экономит время
Эта простая в использовании система обеспечивает 
автоматический, надежный и стабильный способ замены или 
удаления буферного раствора из ванночек 4-камерных миографов. 
Заполнение буферным раствором или удаление его из одной отдельной 
камеры миографа или единовременно из всех 4 камер одним нажатием кнопки. 
Устройство прикрепляется одним щелчком и рассчитано на стандартные объемы 
заполнения буферной жидкостью, 6 мл и 8 мл. Объем заполнения по собственной 
спецификации можно заказать при оформлении заказа.



PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor и LabAuthor являются зарегистрированными товарными знаками, а Chart и Scope являются товарными знаками компании ADInstruments Pty Ltd.  
Все прочие товарные знаки являются собственностью своих владельцев. RHRT10/11

ADINSTRUMENTS.com Сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008 система менеджмента качества 
Северная Америка
Тел.: +1 888 965 6040
info.na@adinstruments.com

Южная Азия
Индия, тел.: +91 11 4156 1202
Пакистан, тел.: +92 21 3489 2518
info.in@adinstruments.com

Великобритания
Тел.: +44 1865 332 050
info.uk@adinstruments.com

Бразилия
Тел.: +55 11 3266 2393
info.br@adinstruments.com 

Германия
Тел.: +49 6226 970105
info.de@adinstruments.com

Южная Америка
Тел.: +56 2 356 6749
info.cl@adinstruments.com

Северная Азия
Тел.: +86 21 6093 7558
info.cn@adinstruments.com

Австралия
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

Юго-Восточная Азия
Тел.: +60 3 8024 5296 
info.sea@adinstruments.com

Новая Зеландия
Тел.: +64 3 477 4646
info.nz@adinstruments.com

Системы и согласующие устройства PowerLab соответствуют требованиям Директивы ЕС по ЭМС. Согласующие устройства ADInstruments для медицинского применения одобрены 
на соответствие европейским нормам безопасности пациента IEC60601‑1 и безопасности медицинского электрооборудования CSA C22.2 No. 601.1‑M90 и UL Std No. 2601‑1.

Япония
Тел.: +81 52 932 6462
info.jp@adinstruments.com

Международный
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

GLP
21CFR Part11
Compliance

Информация для заказа

Полнокомплектные системы проволочной миографии
PL3508B21 Однокамерная проволочная миографическая система PL3508B24/TS Многокамерная миографическая система

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x DMT310A Однокамерный проволочный миограф 1 x DMT620M Многокамерный миограф с сенсорным экраном

PL3508B23 Автоматическая двухкамерная проволочная 
миографическая система PL3508B27/TS Миографическая система с ванночкой для тканей

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x DMT510A Автоматический двухкамерный проволочный миограф 1 x DMT720M Миографическая система с ванночкой для тканей, с сенсорным 
экраном

PL3508B22 Двухкамерная проволочная миографическая система PL3508B28/TS Миографическая система для полосок мышечной 
ткани

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x DMT410A Двухкамерный проволочный миограф 1 x DMT820MS  Миограф для полосок мышечной ткани, с сенсорным экраном

PL3508B25 Конфокальная проволочная миографическая система
Полнокомплектные проволочные миографические системы включают пакет программных 
средств LabChart Pro, содержащий все модули LabChart от ADInstruments, включая 
модуль DMT Normalization (Нормализация напряжения).

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
 включая ПО LabChart Pro

1 x DMT120CW Конфокальный проволочный миограф

Отдельные компоненты
Код Наименование Код Наименование

DMT310A Однокамерный проволочный миограф DMT620M Многокамерный миограф с сенсорным экраном 

DMT410A Двухкамерный проволочный миограф  DMT720MS Миограф с ванночкой для тканей, с сенсорным экраном

DMT510A Автоматический двухкамерный проволочный миограф DMT820MS Миограф для полосок мышечной ткани, с сенсорным экраном

DMT120CW Конфокальный проволочный миограф  DMT100192 Автоматизированная система заполнения буферным раствором

Программное обеспечение
MLS060/7 LabChart (Win и Mac) MLS330/7 GLP Client и MLS335 GLP Server (Win)

MLS260/7 LabChart Pro  (Включает перечисленные ниже модули. Модули также можно приобрести отдельно).
MLS390/7 Dose Response (Дозозависимый эффект) (Win) MLS310/7 Heart Rate Variability (Вариабельность сердечного 

ритма) (Win и Mac)
MLS340/7 Cardiac Output (Сердечный выброс) (Win)

MLS065/7 DMT Normalization (Нормализация напряжения) 
(Win и Mac)

MLS240/7 Metabolic (Метаболизм) (Win и Mac) MLS320/7 Video Capture (Видеозахват) (Win и Mac)

MLS370/7 Blood Pressure (Кровяное давление) (Win) MLS062/7 Spike Histogram (Гистограмма спайков) (Win 
и Mac)

MLS395/7 Circadian Analysis (Анализ циркадианных ритмов) 
(Win)

MLS360/7 ECG Analysis (Анализ ЭКГ) (Win) MLS380/7 Peak Analysis (Анализ пиков сигналов) (Win) MLS375/7 PV Loop (Петля давление-объем) (Win)

GraphPad Prism
MLS080  GraphPad Prism® (Win) MLS081  GraphPad Prism® (Mac)


