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ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ
– ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОПРОЦЕССОВ

Важно, чтобы производственные процессы на всех этапах проходили
контроль качества, чтобы вы могли быть уверенными в том, что
производимый продукт соответствует характеристикам заявленным
в технологической спецификации. Контроль осмоляльности даст вам
эту уверенность!
Контроль осмоляльности, как часть системы менеджмента качества,
должен использоваться на всех ключевых этапах технологического
процесса:

Биотехнологической очистки промежуточного продукта
(downstream);
Этапа культивирования и синтеза биомолекул (upstream);
Этапа приготовления лекарственной формы (formulation);
Фасовки и контроля готового продукта.

Контроль качества

Обеспечения контроля

Контроль стабильности

и концентрации

приготовление буферных

промежуточного продукта

компонентов исходного

растворов и поддержание

на этапах хранения,

сырья, используемого

их концентрации

восстановления и фасовки

для буферных

на должном уровне

растворов. Соответствие

для обеспечения

характеристик готового

эффективности процессов

продукта требованиям

биотехнологической

технологической

очистки

спецификации
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РАБОТАЙТЕ УВЕРЕННО
С OSMOTECH® XT

В
биотехнологических
процессах
существует
множество
разнообразных факторов, способных повлиять на качество готового
лекарственного продукта.
Чтобы быть уверенными в том, что ваш терапевтический препарат
соответствует спецификациям и гарантирует оптимальные
критические характеристики качества, вам необходимы надежные
инструменты для их контроля.

OSMOTECH® XT
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МИКРООСМОМЕТР
— ЭТО УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ:
• Качества сырья;
• Качество среды и буферных растворов;
• Этапов биотехнологического процесса;
• Стабильности промежуточного продукта.

syntest.ru
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ПРЕВОСХОДНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В современных осмометрах используется метод понижения
точки замерзания для определения осмоляльности водного
раствора, когда растворенное вещество (частицы) растворяется в
растворителе (воде), точка замерзания этого раствора понижается
по сравнению с точкой замерзания исходного растворителя.
Чем больше концентрация растворенного вещества, тем ниже
температура замерзания. Следовательно, при точном измерении
точки замерзания раствора (т.е. осмоляльность) можно определить
количество растворенных веществ.
OsmoTECH XT — это новая эра измерения осмоляльности благодаря
своей интеллектуальной технологии замораживания, которая
оптимизирована для мониторинга контроля и точного измерения
образцов, особенно в биотехнологических процессах.

Протеиновая
терапия

Среды высокой
концентрации/
вязкости и буферные
растворы

Клеточная
и генная
терапия

Еда
и напитки

Растворы сахаров
высокой концентрации

Личная гигиена

Вязкие ингредиенты
для ухода за кожей

Концентрированные
/вязкие среды
и буферные
растворы
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТОМ

OsmoTECH® XT обеспечивает всестороннее измерение образцов
с возможностью замораживания сложных образцов, а также
определения осмоляльности до 4000 мОсм / кг H2O.
Дополнительные преимущества прибора:
• Минимальное время тестирования;
• Надёжный результат при использовании небольшого количества
исследуемого вещества (20 мкл).

ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗЦА
t0

1

Начало охлаждения

5
4

2

Измерение температуры на плато

Высвобождение энергии

Переохлаждение

3

Кристаллизация

время

Интеллектуальная технология замораживания лучше всего работает
с растворами, которые имеют высокую осмоляльность или сложные
физические характеристики (например, вязкость).
К таким образцам относятся:
• концентрированные сахара;
• белки;
• поли- и олигонуклеотиды.
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РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН
ТЕСТИРОВАНИЯ
НОВЕЙШИЙ ОСМОМЕТР
В НАШЕМ ПОРТФОЛИО OSMOTECH®

Высокая концентрация / осмоляльность — во всех областях биотехнологического
производства имеются повышенные концентрации растворов, от сырья и
материалов до лекарственных веществ и продуктов. OsmoTECH XT, более чем
вдвое превышающий диапазон определения своих аналогов, может измерять
осмоляльность высококонцентрированных растворов.
Высокая вязкость — вязкость биотехнологических растворов может несильно
влиять на осмоляльность, но может усложнить многие аналитические измерения.
OsmoTECH XT был разработан специально для сложных и вязких образцов, не
уступая в высокой производительности своим аналогам.

ОБРАЗЕЦ

ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ
(мОсм/кг)

3250

OSMOTECH®

OSMOTECH® XT

3M Уксусная кислота

3200

1

DNF

√

2M Уксусная кислота

2000

√

√

√

1.5M Цитрат

2500

1

OOR

√

2M Лимонная кислота

3200

1

DNF

√

1M Лимонная кислота

1600

√

√

√

2M Фосфорная кислота

3000

√

DNF

√

1.5-2.0M Трис

2500

DNF

OOR

√

Фосфатный / солевой буфер

3000

√

DNF

√

2000 С/Р соли

2000

√

√

√

3000 С/Р соли

3000

√

DNF

√

4000 С/Р соли

4000

√

DNF

√

10% Белок / сахароза

350

√

2

√

20% Белок / сахароза

350

DNF

2

√

CryoStor C55

1400

3

√

√

CryoStor C510

2800

DNF

OOR

√

Таблица: Сравнение между тестированием осмоляльности и характеристиками для различных типов образцов и инструментов.
Галочки указывают на успешное замораживание образцов с особой точностью.
OOR = Out of Range (Вне диапазона)
DNF = Did not Freeze (Не заморозился)
1. Requires Buzz Point Change
(Требует изменение точки обновления)
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2. Poor precision (Низкая точность)
3. Inconsistent freezing (Непостоянное замораживание)
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ
И ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА

УРОВЕНЬ ДОСТУПА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
Д АННЫХ

Настройте
прибор так, чтобы
он отражал иерархию вашей
команды с тремя уровнями администратор, супервизор и
оператор.

Мы понимаем на сколько ценны
ваши данные и то , что они
требуют точной записи.
ПОЛНА Я ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Включите
«Require
reason
for change» и зафиксируйте
Настраиваемый
пароль
в дополнительную
информацию
соответствии с требованиями об изменениях, внесенных в
внутренней безопасности (до 15 прибор.
буквенно- цифровых символов).
ПОЛНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
ПРОСТА Я ПРОВЕРКА
ЖУРНАЛ АУДИТА
ПОДЛИННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Все данные и события надежно
Для лабораторий с возможностью записываются для обеспечения
подключения к Active Directory целостности и соответствия.
(LDAP), простого управления
доступом
пользователей
и
входами в систему.
ЗАЩИТА ПАРОЛЕМ

syntest.ru
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ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ВОЛНЕНИЯ!
Все данные могут быть доступны для экспорта в
открытом формате, подходящем для любой LIMS
(система управления лабораторной информацией),
или автоматически переданы в сетевую папку для
доступа из любого места.

ЭЛЕКТРОННА Я ПОДПИСЬ ВСЕХ РЕЗУЛЬТАТОВ!
Просматривайте и утверждайте данные на приборе в
электронном виде.

ЛЮБОПЫТНО
ЛИ
УЗНАТЬ СТАТИСТИКУ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ?
Получите
быструю
статистику, выбрав два
или более результатов в
RESULTS меню, а затем
выберите STATISTICS в
меню

syntest.ru
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СОБЛЮДЕНИЕ КАЧЕСТВА.
ТРЕБОВАНИЯ И ГАРАНТИИ

Наша продукция производится на производственной площадке,
зарегистрированной в соответствии со стандартами ISO® 9001 и ISO®
14001, и их сертификаты предоставляются по запросу. Чтобы помочь
вам в соблюдении отраслевых требований, также доступны специальные
документы.
OsmoTECH® XT идеально подходит для областей биотехнологических
производств со средней и высокой производительностью, повышая
их эффективность и позволяя клиентам сосредотачиваться на других
областях работы.
OsmoTECH® XT соответствует рекомендациям по тестированию
осмоляльности в биофармацевтической промышленности для контроля
качества конечных продуктов и материалов, используемых для их
производства, как описано нижеприведенными организациями:
•

European Pharmacopeia

•

Japanese Pharmacopeia

•

United States Pharmacopeia

•

Chinese Pharmacopeia

ADVANCED СЕРВИС
Вы можете воспользоваться рядом услуг, которые помогут вашему
прибору работать с оптимальной эффективностью сейчас и в будущем.
Наши
сертифицированные
сервисные
инженеры
следуют
строгим стандартным процедурам,
используют только оригинальные
запчасти
и
предоставляют
официальный
отчет
об
обслуживании в соответствии с
рекомендациями по обеспечению
качества.
Наша полная программа аттестации
предназначена
для
поддержки
процедур лабораторной валидации.
Наши услуги по квалификации
специалистов
гарантируют
быстрый и надежный ввод вашего
прибора в эксплуатацию. Программа
включает
квалификационные
рабочие тетради с услугами IQ и OQ.
syntest.ru

ПОД ДЕРЖИВАЙТЕ
ИНСТРУМЕНТ В
ОПТИМАЛЬНОМ РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ
Получите полное спокойствие с
соглашением
об
обслуживании
Advanced Care. Он включает в себя
ежегодное
профилактическое
обслуживание,
которое
поддерживает
работу
вашего
прибора в отличном состоянии,
а также обеспечивает защиту в
случае простоя прибора.
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OSMOTECH® XT
— СОЗДАН ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ
ЛАБОРАТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

БОЛЬШОЙ УДОБНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

Компактная

Интерактивный

для

встроенная

расходных

платформа
материалов.

обеспечивает

Расходные материалы так же подходят

информации.

для чистых помещений!

сенсорный
легкий

экран

доступ

к

ИСПЫТАЙТЕ САМЫЙ ШИРОКИЙ
СПЕКТР ИСПЫТАНИЙ
ОСМОЛЯЛЬНОСТИ
Попрощайтесь

с

разведениями!

Впервые измерьте образцы от 0 до
4000 мОсм/кг.

НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Требуется всего 20 мк л образца д ля
оптимизированной

ох лаж дающей

системы.

ОДНОШАГОВЫЙ ПРЯМОЙ
ОТБОР ПРОБ
Пробоотборник прямого вытеснения
для аспирации даже вязких образцов.

НАДЕЖНОЕ И ГИБКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Несколько способов, вк лючая общий
доступ к сети, загрузк у через USB,
штрих-кода

связь

по

помогает идентифицировать образцы

(OPC),

LIS

и минимизирует ошибки транскрипции.

дополнительный принтер.

Встроенный

syntest.ru

сканер

открытому
(связь

TCP

протоколу
/

IP),

или
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ОБОРУДОВАНИЕ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
OsmoTECH® XT одноканальный микроосмометр
КАЛИБРОВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ И ОСНОВНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SK-TECHXT

1 коробка из 100 наконечников пробоотборника и очистителей камеры, а также 1
проволока плунжера (XT100);
Clinitrol 290, 2 мл ампулы, упаковка 10 (3MA029);
Калибровочный стандарт 0 мОсм/кг (десять ампул по 2 мл) 3MA000;
Стандарт калибровки 500 мОсм/кг (десять ампул по 5 мл) 3LA051;
Стандарт калибровки 1500 мОсм/кг (десять ампул по 5 мл) 3LA151;
Калибровочный стандарт 3000 мОсм/кг (десять ампул по 5 мл) 3LA301;
Калибровочный стандарт 4000 мОсм/кг (десять ампул по 2 мл) 3MA400;
Набор линейности осмоляльности (5 уровней) (десять ампул по 2 мл) 3LA028.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЕИСТИКИ
ТИП ОБРАЗЦА

Водные растворы

ОБЪЁМ ОБРАЗЦА

20 ±1 мкл

ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

≤150 секунд для низкого диапазона
≤190 секунд для высокого диапазона

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ

Один образец

РАЗРЕШЕНИЕ

1 мОсм/ кг H2O

ДИАПАЗОН

0 - 4000 мОсм/ кг H2O

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ

Простой китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский,
корейский, русский, испанский, турецкий

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

-20°C +45°C

ПИТАНИЕ

100 или 240 V (50/60 Hz)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

60 W

РАЗМЕРЫ (Д x В x Ш)

38 см x 36 см x 25 см

ВЕС НЕТТО

5.9 кг

ВЕС В УПАКОВКЕ

11.4 кг

ГАРАНТИЯ

1 год гарантии на оборудование и запасные части

syntest.ru
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КОНТАКТЫ :

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО “СИНТЕСТ”

Тел

: +7 (495) 668 07 93

Email       : info@syntest.ru
Сайт

: syntest.ru

Адрес

: 107150, Москва

Бойцовая ул. 22, этаж 2, помещение V,
комн. 7, офис 1В

