
СОВЕРШЕНСТВО КОНТРОЛЯ.

Автоматический проточный цитометр для 
онлайн-контроля микробного числа в воде

BactoSense TCC

Безопасная питьевая вода – постоянная проблема

От поверхностной или грунтовой воды до питьевой воды – существует множество этапов ее очистки, 
которые позволяют нам безбоязненно пить воду из водопроводного крана и из большинства водоносных 
скважин. Но каким же образом мы защищены от бактериального загрязнения? – Это контроль. Итак, 
какие методы обеспечивают качество воды?
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BactoSense TCC – инновации в технологических 
процессах

[1] Безопасно, точно и быстро, благодаря авто-
матической подготовке образцов
Прибор BactoSense, оснащенный встроенным микро-
жидкостным дозатором образцов снижает рабочую 
нагрузку на лабораторию и на специалистов. Окра-
шивание образца, смешивание, инкубация (1 и 2) и 
измерение (3 и 4) полностью автоматизировано. Ре-
зультаты доступны уже через 20 минут (5). Прибор 
BactoSense способен обнаруживать 99,9% микробных 
клеток размером более 100 нм. В дополнение к обще-
му микробному числу можно также определять соот-
ношение клеток с высоким содержанием нуклеино-
вой кислоты (HLA) и клеток с низким содержанием 
нуклеиновой кислоты (LNA).

[2] Расширенные возможности подключения
Прибор оснащен USB-портом для экспорта данных 
(5), интегрированным веб-интерфейсом для дистан-
ционного управления по сети Ethernet и системой 
аварийной сигнализации с определяемым пределом 
(5). В случае загрязнения аварийный сигнал отобра-
жается напрямую на экране одного из компьютеров 
в офисе.

[3] Отсутствие контакта с химреактивами и от-
ходами благодаря системе картриджа
При подготовке испытываемых образцов в лабора-
тории персонал, прошедший специальное обучение, 
должен напрямую контактировать с токсичными ве-
ществами. При использовании прибора BactoSense 
все необходимые химреактивы и отходы заключены 
в герметично запечатанный картридж, который мож-
но использовать повторно (6 и 7). Это обеспечивает 
безопасное обращение и утилизацию отходов. При-
близительно после 1000 измерений картридж можно 
заменить за несколько минут.

[4] Надежная и компактная конструкция для 
повышенной гибкости
Качество измерений при помощи прибора BactoSense 
идентично качеству, обеспечиваемому лабораторным 
прибором, поэтому прибор BactoSense подходит для 
промышленного применения. Благодаря классу за-
щиты прибора BactoSense IP65 его можно монтиро-
вать на стене или на столе, непосредственно на стан-
ции водоснабжения. Прибор BactoSense компактный, 
гибкий в применении и простой в транспортировке.
 

[1]



[2] Прибор BactoSense осуществляет контроль 
воды каждые 30 минут

[3] Картридж BactoSense[5] Отбор проб в онлайн или ручном режиме 
для оптимального контроля
Впервые можно осуществлять непрерывный био-
логический контроль воды в условиях полевого об-
служивания – либо полностью автоматически путем 
подключения прибора BactoSense к источнику воды, 
либо при помощи отбора проб вручную.

[6] Простое использование благодаря инте-
грированному интуитивно понятному сен-
сорному экрану
Большой сенсорный экран служит в качестве поль-
зовательского интерфейса. Можно быстро и про-
сто программировать интервал измерения (от 30 
минут до 6 часов) и дополнительные настройки. 
Во внутренней базе данных хранятся все данные 
измерений, которые можно извлекать и визуали-
зировать. Для каждого измерения отображаются 
характерные показатели образцов. 

[5] Онлайн-подключение/ручной режим 
самплера

[6]
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Инновации в технологических процессах

Приспособления

Применение в водоподготовке
На следующей схеме представлены различные виды применения прибора BactoSense в процессе очистки 
воды.
Прибор BactoSense представляет собой мобильный проточный онлайн-цитометр, который предоставля-
ет информацию об этапах технологического процесса. Таким образом, можно постоянно оптимизировать 
вспомогательные процессы.

Блок вводов/выводов Сменный картридж Набор для очистки
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