ADINSTRUMENTS
making science easier

Системы для исследования изолированных тканей/органов
Системы регистрации и анализа данных PowerLab® и
стеклянное лабораторное оборудование Radnoti

Возможности и
преимущества
■■ Полнокомплектные
системы для
исследований
■■ Высокоточное и
функциональное
стеклянное лабораторное
оборудование с легко
регулируемой модульной
конструкции
■■ Мощные системы
регистрации и анализа
данных
■■ Простое в использовании
программное
обеспечение с анализом
данных онлайн и офлайн
■■ Специализированное ПО
анализа дозозависимого
эффекта

Запись данных от изолированной мышцы жабы в ПО LabChart. Седалищный нерв был подвергнут стимуляции в поясничном отделе, а
суммарный биоэлектрический потенциал записан в канале 2. Соответствующая сила сокращения записана в канале 1.

Исследования изолированных тканей позволяют ученым контролировать условия
физиологических экспериментов и устранять воздействие факторов in vivo. ADInstruments
предоставляет комплексное решение для исследований изолированных тканей в виде сочетания
стеклянного лабораторного оборудования Radnoti и систем регистрации и анализа данных
PowerLab.

■■ Программноуправляемые
согласующие устройства
■■ Датчики для
исследований

Уже более 35 лет компания Radnoti Glass Technology производит высококачественное
стеклянное оборудование для исследований. Radnoti устанавливает стандарты в области
технологии и функциональности стеклянного оборудования. Модульное построение систем
ванночек для тканей и органов предоставляет исследователям возможность гибкого
видоизменения системы для решения различных исследовательских задач путем
изменения размеров ванночек-камер и введения в конфигурацию дополнительных
компонентов.

Системы PowerLab ADInstruments
Компания ADInstruments является мировым лидером в области разработки и
изготовления систем регистрации данных. Системы PowerLab имеют до 16 входов
и подключаются к компьютерам Windows® и Mac® через высокоскоростной порт
USB. Мощное ПО LabChart® регулирует усилители и конфигурирует настройки
сбора и регистрации данных. В нем предусмотрена обширная функциональность
для анализа онлайн и офлайн Системы PowerLab и ПО LabChart применяются
в частных производственных компаниях, научных институтах и университетах
всего мира и являются предпочтительным выбором для проведения медикобиологических исследований.

■■ Сбор, регистрация и анализ данных
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Стеклянное лабораторное оборудование Radnoti

Системы для исследования изолированных тканей/
органов
Системы для исследования изолированных тканей/органов Radnoti являются «золотым стандартом» в фармакологических
исследованиях изолированных тканей и часто упоминаются в научно-исследовательских работах и валидационных исследованиях.
Высококачественное стеклянное оборудование и модульность систем позволяют легко добавлять и заменять компоненты.
Уникальные свойства и состав систем, таких как заключенные в водяную рубашку контур перфузионной жидкости и стеклянные
компоненты, отражают внимание к мельчайшим деталям и функциональности, которое стало отличительным знаком Radnoti.
Системы регистрации данных PowerLab легко интегрируются со стеклянным оборудованием Radnoti и позволяют точно и
эффективно записывать данные от изолированных тканей и органов. Компанией
ADInstruments разработаны 4-, 8- и 16-камерные системы для исследования тканей и
органов, полностью укомплектованные стеклянным и измерительным оборудованием
и программным обеспечением для широкого спектра исследований изолированных
тканей.

Компоненты систем
Система ванночек для исследования изолированных тканей/органов
■■ Модульный дизайн систем поддерживает насыщение камерами-ванночками
объемом 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 300 мл. Системы монтируются
индивидуально и позволяют исследователям легко добавлять и заменять
компоненты.
■■ Наборы для конвертации позволяют объединять 4-камерные установки в 8- и
16-камерные системы.
■■ Термостатируемый резервуар объемом 2 л для буферного раствора,
заключенный в водяную рубашку. Можно приобрести дополнительные
резервуары для добавления сложных сочетаний лекарственных веществ и для
различных протоколов их вымывания.
■■ Перфузионная жидкость поступает по стеклянной манифольдной системе с
клапанами регулирования потока.
■■ Каждая высокотехнологичная ванночка для ткани, заключенная в водяную
рубашку, снабжена собственным датчиком и устройством точного
позиционирования для быстрого выполнения регулировки, позиционирования
и измерения.
■■ Возможность работы в режиме постоянного потока, когда использованный
перфузат сливается через переливной отвод, расположенный сверху ванночки.

ADINSTRUMENTS.com

Водяная термобаня с циркуляционным термостатом
Эта готовая к использованию установка обеспечивает постоянную циркуляцию воды
с помощью двухступенчатого нагнетательного/откачивающего насоса. Максимальная
скорость потока – 15 л/мин, максимальное давление, развиваемое насосом, – 0,5 бар.
Нагреватель большой мощности быстро нагревает водяную баню до температуры от
12°C до 200°C со стабильностью ±0,01°C.
Датчики силы
Датчики силы, включенные в комплексные исследовательские системы, специально
сконфигурированы для использования с ванночками для тканей/органов Radnoti.
Они идеально подходят для исследований изолированных тканей с силами до 20 г.
Изометрический датчик высокой чувствительности для работы в диапазоне 0-25 г
можно приобрести отдельно.
Система регистрации данных PowerLab и мостиковые усилители
Каждый комплект системы для исследований включает 8- или 16-канальную систему
регистрации данных PowerLab и мостовой усилитель для извлечения сигналов
и записи входных данных в режиме реального времени. Поставляемые датчики
силы органично интегрируются с 4- или 8-канальными мостиковыми усилителями.
Сигналы записываются и анализируются в программе LabChart Pro, в которую
входит ряд аналитических модулей, включая Dose Response (Дозозависимый эффект).
Системы включают 8 или 16 каналов ввода данных с программно-управляемым
согласованием сигналов ввода/вывода, а также простым отображением извлечением
и анализом данным.
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Сбор, регистрация и анализ данных

Слева: Суммация возбуждения мышцы лягушки – запись в LabChart.
Каждое примечание соответствует электрическому стимулу. Выше: Показ
записи тетанического сокращения мышцы лягушки в режиме Zoom View
(Увеличенное отображение) LabChart для удобства анализа.

Программное обеспечение LabChart
Программное обеспечение LabChart установлено на каждой
системе PowerLab. Оно обеспечивает регистрацию сигналов и
обладает мощным аналитическим потенциалом, необходимым
для исследований изолированных органов и тканей. Системы
PowerLab от ADInstruments могут регистрировать и отображать
на дисплее до 32 каналов первичных и производных данных как
онлайн, так и офлайн. ПО LabChart позволяет легко и просто
регулировать параметры систем PowerLab или согласующих
устройств, таких как усиление сигналов, частота опроса и
конвертирование единиц измерения. Вы можете легко и быстро
выполнять калибровку записывающих каналов в граммах или
ньютонах.

Модуль Dose Response (Дозозависимый
эффект)
Модуль Dose Response (Дозозависимый эффект) программы
LabChart ускоряет проведение анализа записей данных, полученных
от изолированных тканей. Он автоматически генерирует кривые
зависимости «доза-эффект» и вычисляет данные дозозависимости,
включая значения ЕС50 и Hill Slope по записям LabChart онлайн и
офлайн.

Гибкие режимы отображения в LabChart позволяют
просматривать различные участки записи, продолжая вести
запись новых данных. Мощная утилита блокнот данных
DataPad вычисляет и извлекает данные из записей. Помимо
этого, можно легко и просто экспортировать извлеченные
данные в широко используемые программы электронных
таблиц и презентаций.

■■ Сбор, регистрация и анализ данных

Кривые зависимости «доза-эффект» и параметры, генерированные модулем
Dose Response (Дозозависимый эффект) по данным записи механического
ответа прямой мышцы жабы на ацетилхолин и суксаметония хлорид.
Модуль Dose Response (Дозозависимый эффект) входит в состав
программного пакета LabChart Pro. LabChart Pro входит в комплектацию
поставки каждой системы для исследования изолированных тканей/
органов ADInstruments.
Соответствие принципам Свода международных
требований к лабораторным исследованиям (GLP) и
Правила 21 Свода федеральных правил (CFR), Часть
11
Программное обеспечение ADInstruments GLP Client и GLP Server
работает с ПО LabChart и системами регистрации данных PowerLab,
предоставляя решение сбора и регистрации данных для лабораторных
сред, отвечающих принципам Свода международных требований к
лабораторным исследованиям (GLP) и Правила 21 Свода федеральных
правил (CFR), Часть 11.
Программа GLP Client создает нередактируемый контрольный след
– журнал регистрации всех операций с файлами. Программа GLP
Server представляет собой систему централизованной авторизации
пользователей и подписей, которая удостоверяет действительность
идентификатора пользователя каждый раз, когда пользователь
открывает или сохраняет файл LabChart.
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Функциональные возможности LabChart:
■■ Быстрая подготовка к работе и сбор данных с помощью
конфигурационных файлов, в которых все настройки
экспериментов сохраняются для последующего
использования
■■ Функция регулярного добавления (Timed Add) в блокнот
Data Pad позволяет автоматизировать, ускорить и
облегчить извлечение экспериментальных данных
■■ Внесение примечаний в файлы данных (например, о
вносимых дозах) и поиск по ним во время и после
эксперимента
■■ Отображение записанных в режиме реального времени
показателей в больших, удобных для просмотра
плавающих окнах
■■ Автоматизация экспериментальных процедур и анализа
данных с помощью макросов
■■ Поддержка простого и удобного обмена данными
с коллегами и издателями благодаря бесплатному
приложению LabChart Reader
■■ По выбору – дополнительные модули, включая Dose
Response (Дозозависимый эффект) и Peak Analysis
(Анализ пиков сигналов)

Системы для исследования изолированных тканей/
органов
PL3508B60/C-V Radnoti 4-камерная система Radnoti для
исследования изолированных тканей/органов†*
1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
включая ПО LabChart Pro
1 x FE224 4-канальный мостовой усилитель
4 x MLT0420/RAD Датчик силы (20 г)
1 x 159920-X1/C Ванночка для изолированных тканей/органов†
1 x 170051A-V Водяная термобаня с циркуляционным термостатом*
PL3508B61/C-V 8-камерная система Radnoti для исследования
изолированных тканей/органов†*
1 x PL3508/P Система регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac),
включая ПО LabChart Pro
1 x FE228 8-канальный мостовой усилитель
8 x MLT0420/RAD Датчик силы (20 г)
2 x 159920-X1/C Ванночка для изолированных тканей/органов†
1 x 170051-V Водяная термобаня с циркуляционным термостатом*
1 x 120140-C Набор для конвертации 4-камерной системы в 8-камерную
PL3516B62/C-V 16-камерная
система Radnoti для исследования изолированных тканей/
органов†*
1 x PL3516/P Система регистрации данных PowerLab с LabChart (Win и Mac), включая
ПО LabChart Pro
2 x FE228 8-канальный мостовой усилитель
16 x MLT0420/RAD Датчик силы (20 г)
4 x 159920-X1/C Ванночка для изолированных тканей/органов†
2 x 170051-V Водяная термобаня с циркуляционным термостатом*
2 x 120140-C Набор для конвертации 4-камерной системы в 8-камерную
† Укажите объем камеры для ткани: C = 5, 10, 25, 50, 100, 200 или 300 мл.
* Укажите сетевое напряжение: V = 115 для 110-115 В, или V = 220 для 220-240 В

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 микроваскулярного
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 (Спайк-гистограмма)

(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.

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
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.
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GLP
21CFR Part11
Compliance

Сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008 система менеджмента качества

Северная Америка
Тел.: +1 888 965 6040
info.na@adinstruments.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

