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 ■ Сбор, регистрация и анализ данных

Исследования изолированных тканей

PowerLab® и многокамерные системы для 
исследования изолированных органов

Возможности и  
преимущества

Системы PowerLab компании ADInstruments широко используются для регистрации 
и анализа данных экспериментов с использованием изолированных тканей. Такие ткани 
обычно представляют собой образцы изолированной мышечной ткани, колец или полосок 
артерий, матки, семявыводящего канала, подвздошной кишки, толстой кишки, изолированного 
предсердия, желудочка или диафрагмы. Наш ассортимент многокамерных ванночек для органов, 
мостиковых усилителей, электродов для электростимуляции, изометрических и изотонических 
датчиков разработан для комплектования систем PowerLab для исследований в этой области.

Предлагаются двух-, четырех или восьмикамерные конфигурации ванночек для органов. 
Все ванночки для органов могут комплектоваться камерами объемом 5, 10, 25 или 50 мл. 
Змеевики контура поддержания температуры погружены в компактные термостатируемые 
водяные бани, изготовленные из толстого оргстекла Perspex®. Благодаря этому 
температура в камерах с образцами тканей остается постоянной. Держатели 
образцов тканей, устройства точного позиционирования, водяной насос и 
терморегулятор включены в комплектацию систем.

Массивные стенки и толща воды минимизируют сигнальные помехи, 
вызываемые механической вибрацией. Каждая камера для ткани оснащена 
регулируемым рассеивателем газа. Электрические клапаны позволяют 
производить одновременное или выборочное опорожнение или заполнение 
камер для тканей простым нажатием кнопки.

Программное обеспечение ADInstruments LabChart® (включенное в 
комплектацию PowerLab) и аналитические модули, такие как Dose 
Response (Дозозависимый эффект), вооружают лаборатории средствами 
для эффективного проведения исследований и анализа, позволяя быстрее 
обрабатывать данные экспериментов.

 ■ Готовые к проведению 
экспериментов 
комплексные системы по 
разумным ценам

 ■ Простота наполнения 
и опорожнения камер 
ванночек с органами 
одним нажатием кнопки 

 ■ Погруженные камеры и 
змеевики обеспечивают 
стабильность 
температуры 

 ■ Встроенный нагреватель 
и термостат обеспечивают 
стабильное регулирование 
температуры 

 ■ Компактная, прочная 
конструкция без внешнего 
стеклянного оборудования 

 ■ Быстрота сборки и 
простота использования
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Сбор, регистрация и анализ данных
Системы регистрации и анализа данных PowerLab (состоящие 
из блока регистрации PowerLab и программного обеспечения 
LabChart) идеально подходят для наблюдения и записи сигналов 
в ходе экспериментальных исследований изолированных 
тканей. Системы PowerLab обеспечивают бесшовную 
интеграцию с мостиковыми усилителями, датчиками, 
ванночками для органов и большинством стимуляторов. Наши 
мостиковые усилители обеспечивают установку нуля, а также 
выбор диапазона и фильтра с помощью ПО. Датчики и каналы 
записи легко калибровать в нужных единицах, например, 
граммах или ньютонах.

Гибко адаптируемый дисплей LabChart позволяет разделить 
экран для отображения и анализа ранее записанных данных, 
продолжая записывать новые данные. Мощная утилита Блокнот 
данных/Data Pad позволяет извлекать экспериментальные 
данные с помощью встроенных функций OLE.

Эффект, оказываемый на предсердие самостоятельно сокращающегося сердца морской свинки 

повышением концентрации изопротенола – запись в LabChart. 

Релаксация предварительно сокращенного препарата мышечной ткани матки; слева – спонтанная сократительная активность. Внесение 

хлорида кальция (40 мМ) в точке Примечание 4 вызывает предсокращение мышцы. Увеличение концентраций сальбутамола (с 10–10 М до 

10–5 М), вносимого в моменты, соответствующие другим примечаниям, имеет кумулятивный эффект.

Вид Results («Результаты») модуля Dose Response 
(Дозозависимый эффект) отображает данные измерений в виде 
точек и вычисленные кривые «доза-эффект». В поле справа 
отображаются значения наилучшего соответствия.

Функциональные возможности программного 
обеспечения LabChart

 ■ Регулирование частоты электростимуляции и 
интервалов/временного режима импульсных посылок

 ■ Вычисления в реальном и отложенном времени
 ■ Функция регулярного добавления (Timed Add) в блокнот 

Data Pad позволяет ускорить и облегчить извлечение 
экспериментальных данных

 ■ Простота калибровки (с использованием функции 
преобразования единиц измерения)

 ■ Внесение примечаний в файлы данных во время или 
после записи

 ■ Автоматизация методик экспериментов
 ■ Программная настройка частоты опроса, диапазона и 

фильтра
 ■ Расширенные возможности вычислений и отображения 

благодаря модулю LabChart Dose Response 
(Дозозависимый эффект)

 ■ Простота и легкость извлечения и экспорта данных в 
электронные таблицы или другие программы, включая 
GraphPad Prism

Вид Table (Табличное отображение) с помощью модуля Dose 
Response (Дозозависимый эффект) отображает данные 
реакции на дозу.
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Выбор продукта

Ванночки для органов
Компактные ванночки для органов предлагаются в моделях с двумя, четырьмя и восемью 
камерами. Все модели оснащены электрическими клапанами для одновременного или 
выборочного опорожнения и заполнения камер простым нажатием кнопки. Камеры для 
органов имеют объем 5, 10, 25 или 50 мл. Змеевики контура поддержания температуры, 
рассеиватели газа, держатели образцов тканей, устройства точного позиционирования, 
водяной насос и терморегулятор включены в комплектацию системы.

Системы PowerLab
Для применений с многокамерными ванночками для органов мы рекомендуем 8- и 
16-канальные модели PowerLab серии 35. Эти системы подключают к компьютерам с ОС 
Windows® и Mac® через USB-порт. Блоки регистрации данных систем PowerLab имеют 
аналоговые выходы, через которые можно управлять внешним электростимулятором. Вход 
датчика предоставляет возможность удаленного запуска. Быстрота регистрации данных, 
16-разрядное разрешение, дисплей отображения данных в реальном времени и мощные 
аналитические инструменты обеспечивают точность и эффективность исследования.

Мостиковые усилители
Четырех- и восьмиканальные мостиковые усилители ADInstruments оптимизированы 
для применения с системами PowerLab и многокамерными ванночками для органов. 
В комплектацию включена быстрая программная или инициируемая переключателем 
установка нуля. На каждом входе предусмотрен программно-управляемый мостовой 
усилитель с низким уровнем шума, с программно-настраиваемыми диапазонами и 
фильтрами. Эти модели подходят для использования с тензометрическими мостовыми 
датчиками.

датчики-преобразователи
Изометрические датчики выпускаются в стандартном и высокочувствительном исполнениях. 
При необходимости измерения смещения по отношению к постоянной преднагрузке мы 
также можем поставить изотонические датчики. Устройства точного позиционирования 
поддерживают датчики над камерами с образцами тканей, позволяя тонко регулировать 
исходное натяжение ткани. Поставляемые компанией ADInstruments датчики подключаются 
напрямую к мостиковым усилителям ADInstruments и сразу готовы к использованию.

Электроды для электростимуляции
Мы поставляем кольцевые электроды с одиночным и двойным кольцом или линейные 
электроды для стимуляции из платины или нержавеющей стали. Для кольцевых электродов 
возможны различные варианты внутреннего диаметра. Для подачи импульсов на электроды 
понадобится стимулятор. Представитель ADInstruments в вашем регионе предоставит вам 
информацию о рекомендуемой конфигурации стимулятора.

Для исследований изолированных тканей рекомендуются следующие продукты. Можно выбрать как отдельные компоненты, так и 
комплексные системы для исследования изолированных органов и тканей. См. «Информацию для заказа» на последней странице. 



Информация для 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

Системы для исследования изолированных органов
PL3508B5/C* Система для исследования 
изолированных органов

PL3508B6/C* Система для исследования 
изолированных органов 

PL3516B7/C* Система для исследования 
изолированных органов

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35
 с ПО LabChart Pro

1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35
 с ПО LabChart Pro

1 x PL3516/P Система регистрации данныхPowerLab 16/35
 с ПО LabChart Pro

1 x FE224 4-канальный мостовой усилитель 1 x FE228 8-канальный мостовой усилитель 2 x FE228 8-канальный мостовой усилитель

4 x MLT0420 Датчик силы (20 г) 8 x MLT0420 Датчик силы (20 г) 16 x MLT0420 Датчик силы (20 г)

1 x ML0146/C 4-камерная ванночка для органов 1 x ML0186/C 8-камерная ванночка для органов 2 x ML0186/C 8-камерная ванночка для органов

* Укажите размер камеры 5, 10, 25 или 50 мл.

Ванночки для органов**

ML0126/C Двухкамерная ванночка для органов с терморегулятором ML0186/C 8-камерная ванночка для органов с терморегулятором

ML0146/C 4-камерная ванночка для органов с терморегулятором

**Системы ванночек для органов включают: камеры для образцов тканей, змеевики контура поддержания температуры, рассеиватели газа, держатели образцов тканей, устройства 
точного позиционирования, водяной насос и терморегулятор. Размеры камер C = 5, 10, 25 или 50 мл необходимо указывать при заказе.

Датчики-трансдьюсеры

MLT0420 Датчик силы (20 г) Рабочий диапазон: ~0 г до 20 г Чувствительность: 87,5 мкВ/В/г

MLT0402 Датчик силы (2 г) Рабочий диапазон: ~0 г до 2 г Чувствительность: 325 мкВ/В/г

MLT0201 Датчик силы Рабочий диапазон: от 5 мг до 25 г Чувствительность: 30 мВ/В (полный диапазон)

MLT0202 Чувствительный изометрический датчик Рабочий диапазон: от 0 мг до 25 г Чувствительность: 100 мВ/В (полный диапазон)

MLT0015 Изотонический датчик Диапазон смещения: ± 15° (от 0 до 48 мм) Чувствительность: 1 мВ/В/º (625 мкВ/В/мм)

MLT7006 Изотонический датчик на основе эффекта Холла Диапазон смещения: ± 15° (от 0 до 60 мм) Чувствительность: 90 мВ/В/º (45 мкВ/В/мм)
Электроды для электростимуляции Укажите внутренний диаметр кольцевых электродов: ID = 6,5, 8 или 10 мм Тип и описание

Платина Нержа. сталь

Одиночное кольцо (внутренний диаметр 6,5, 8 или 10 мм) 20 мм между кольцом и держателем образца ткани MLA0301/ID MLA0305/ID

Двойное кольцо (внутренний диаметр 6,5, 8 или 10 мм) 20 мм между кольцами, 6 мм над держателем образца ткани MLA0302/ID MLA0306/ID

Электрод длиной 3 мм, 20 мм от держателя образца ткани MLA0303 MLA0307

Двойное кольцо (внутренний диаметр 6 мм) 15 мм между кольцами, 12 мм от держателя образца ткани MLA0304 MLA0308

Отдельные компоненты

Программное обеспечение

MLS060/7 LabChart MLS330/7 GLP Client и MLS335 GLP Server

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)

Обменивайтесь данными со своими коллегами. Загрузите бесплатную программу LabChart Reader для просмотра и анализа данных LabChart.


