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ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
Измерение осмоляльности является основным инструментом для 
проведения контроля качества на всех этапах производственного 
процесса: начиная с подготовительных и заканчивая выпуском 
готовой продукции. 

Таким образом, контроль осмоляльности, как часть системы 
менеджмента качества, должен использоваться на всех ключевых 
этапах технологического процесса:

Контроль качества 
выпускаемой партии 

продукции и однородности 
характеристик от партии к 

партии.

Измерение осмоляльности 
культур клеток и в ходе 

ферментации для контроля 
качества получаемой 

продукции.

Контроль качества в 
процессе производства и 

проверка качества сырья и 
реагентов.

Измерение осмоляльности 
для контроля точности 

приготовления различных 
концентраций буферных 

растворов.

Получение готового 
продукта:

Проверка стабильности 
и безопасности 

лекарственного вещества 
в ходе хранения, 

восстановления и 
расфасовки.Особенно 
важно при добавлении 

стабилизаторов 
и криоконсервантов.

 
Контроль качества 

выпускаемого продукта 
и его проверка на 

соответствие требованиям 
производственной 

спецификации.
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РАБОТАЙТЕ УВЕРЕННО
С OSMOTECH® XT
В биотехнологических процессах существует множество 
разнообразных факторов, способных повлиять на качество готового 
лекарственного продукта.

Необходимы надежные инструменты проведения контроля 
качества, подтверждающие, что выпускаемый препарат отвечает 
требованиям спецификации.

ОСМОМЕТР OSMOTECH® XT
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

• Контроля качества сырья;

• Контроля качества среды и буферных растворов;

• Контроля качества различных этапов производства;

• Контроля соответствия требованиям Фармакопеи;

• Контроля качества выпускаемой продукции.
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УЛУЧШЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В осмометрах ADVANCED используется криоскопический метод 
определения осмоляльности. Метод основан на понижении точки 
замерзания растворов по сравнению с точкой замерзания чистого 
растворителя. По мере увеличения концентрации растворенного 
вещества, точка замерзания снижается. Таким образом, при 
помощи точного измерения точки замерзания можно определить 
осмоляльность, а следовательно, и концентрацию растворенного 
вещества. 

В осмометрах OsmoTECH® XT используется новая, улучшенная 
технология криоскопии, позволяющая проводить еще более 
точные измерения осмоляльности и оптимизировать процессы 
мониторинга и контроля качества на всех этапах биотехнологических 
производств. 

Протеиновая
терапия

Среды высокой
концентрации/ 

вязкости и буферные 
растворы

Клеточная
и генная 
терапия

Концентрированные 
/вязкие среды 

и буферные 
растворы

Косметика
ингредиенты 
для ухода за 

кожей с высокой 
вязкостью (например,    

гидроксиэтилцел- 
люлоза)

Пищевые 
продукты и 

напитки
Растворы с высокой 

концентрацией 
образцов
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ТЕХНОЛОГИЯ INTELLIGENCE
В осмометре OsmoTECH® XT реализована улучшенная технология 
Intelligence, которая позволяет определять осмоляльность в любых, 
даже в самых сложных образцах и измерять осмоляльность до 
4000 мОсм/кг H2O. 

К преимуществам данной технологии также относятся:

• Быстрота;

• Возможность получения надежного результата при небольшом 
объеме образца (20 мкл).

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ОБРАЗЦА

2
Переохлаждение

3 Кристаллизация

4 Высвобождение энергии

5 Измерение температуры на плато

1 Начало охлаждения

время

t0

Технология Intelligence позволяет точно определять точку 
замерзания в растворах, которые имеют высокую осмоляльность 
или повышенную вязкость, а именно: в образцах концентрированных 
сахаров, белков, крупных молекул и олигонуклеотидов. 
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РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Высокая концентрация/осмоляльность — во всех областях биотехнологического 
производства используются растворы с высокими концентрациями (начиная 
от подготовки сырья и заканчивая стадиями выпуска готовой продукции). 
Осмометр OsmoTECH® XT может измерять осмоляльность в более высоких 
диапазонах концентраций (вдвое выше, чем его аналоги из линейки 
OSMOTECH®).

Высокая вязкость — вязкость растворов, применяемых на биотехнологических 
производствах, может не влиять непосредственно на осмоляльность. Однако 
она может затруднять ее измерение. Осмометр OsmoTECH® XT позволяет с 
высокой точностью измерять осмоляльность в сложных и в вязких образцах.

НОВАЯ МОДЕЛЬ В ЛИНЕЙКЕ OSMOTECH®

ОБРАЗЕЦ

3M Уксусная кислота

2M Уксусная кислота

1.5M Цитрат

2M Лимонная кислота

1M Лимонная кислота

2M Фосфорная кислота

1.5-2.0M Трис

Фосфатный / солевой буфер

2000 стандарт соли

3000 стандарт соли

4000 стандарт соли

10% Белок / сахароза

20% Белок / сахароза

CryoStor C55

CryoStor C510

ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ
(мОсм/кг)

3200

2000

2500

3200

1600

3000

2500

3000

2000

3000

4000

350

350

1400

2800

3250

1

1

1

√

√

√

DNF

DNF

3

DNF

√

√

√

√

√

OSMOTECH® 

DNF

√

OOR

DNF

√

OOR

DNF

DNF

√

DNF

DNF

2

2

OOR

√

OSMOTECH® XT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Таблица: Сравнение между тестированием осмоляльности и характеристиками для различных типов образцов и различных приборов.
Галочки указывают на успешное замораживание образцов с высокой точностью и достоверностью.

1. Requires Buzz Point Change (Требуется изменение настроек)
2. Poor precision (Низкая точность)
3. Inconsistent freezing (Недостаточное замораживание)

OOR = Out of Range (Вне диапазона) 
DNF = Did not Freeze (Не заморозился)
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ 
И ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА

НАСТРОЙК А УРОВЕНЕЙ 
ДОСТУПА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Возможность настройки трех 
уровней доступа с различными 
правами:

• Администратор (Administrator),

• Супервайзер (Supervisor),

• Оператор (Operator).

ЭЛЕКТРОННА Я ПОДПИСЬ ВСЕХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Просмотр и подтверждение данных 
в электронном виде на приборе. 
Позволяет отслеживать и проверять 
все данные, полученные на приборе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 

Для проведения тестирования и для 
настроек в приборе запрашивается 
пользовательский пароль. Уровни 
доступа пользователей можно 
настраивать при помощи протокола 
LDAP.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
ДАННЫХ

Хранение данных без перезаписи. 
Возможность ручного и 
автоматического резервного 
копирования.

ПОЛНА Я ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

При помощи настройки «Require          
reason for change» можно получать 
дополнительную информацию об 
изменениях.

БЕЗОПАСНЫЙ ЖУРНАЛ 
АУДИТА

Запись и хранение данных и событий 
в соответствии со стандартами 
21 CFR часть 11 и EU Annex 11 
Compliance. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Все данные могут автоматически передаваться в 
сетевую папку (в формате .pdf или .сsv) при помощи 
подключения к Лабораторной информационной 
системе.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ 
ДВУХСТОРОННЕГО ИНТЕРФЕЙСА 

Подсоединение к системе менеджмента лаборатории 
при помощи соединения OPC-UA и промежуточного 
программного обеспечения (Sm@rtline Data, Cockpit (SDC) и 
других). 

КАК УЗНАТЬ   СТАТИСТИКУ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

В меню RESULTS (Результаты) 
выберите два или более 
результата, затем нажмите   
STATISTICS (Статистика).    
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

OsmoTECH® XT  разработан специально для биотехнологических 
производств в соответствии со всеми действующими требованиями и 
стандартами. OsmoTECH® XT отвечает требованиям по безопасности, 
указанным в документах 21 CFR часть 11 и EU Annex 11 Compliance.

Определение осмоляльности на приборе OsmoTECH® XT в 
биофармацевтической промышленности предназначено для проведения 
контроля качества готовой продукции и материалов, используемых для 
ее производства, в соответствии с приведенными ниже фармакопейными 
стандартами:

Наша продукция производится на зарегистрированном по стандартом 
ISO®  9001   и  ISO®14001 производстве, сертификаты  предоставляются  по  
запросу.  Мы можем предоставить и другие документы для подтверждения 
соблюдения требований производства. 

• European Pharmacopeia

• United States Pharmacopeia

• Japanese Pharmacopeia

• Chinese Pharmacopeia

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наша компания предоставляет 
сервисные услуги, необходимые 
для надежной и бесперебойной 
работы оборудования.

Сертифицированные сервисные 
инженеры выполняют работу 
согласно протоколам производителя, 
для замены используют только 
оригинальные запасные части и 
предоставляют сервисный отчет, 
отвечающий требованиям контроля 
качества.

Ввод прибора в эксплуатацию 
проводится после выполнения 
протокола Квалификации, которая 
включает в себя отчеты протоколов 
IQ и OQ, а также программу 
переквалификации.

ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЕЖНУЮ 
РАБОТУ ВАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Заключите договор на сервисное 
обслуживание, в который входит и 
ежегодное техническое обслуживание.

Это гарантирует корректную работу 
прибора.
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OSMOTECH® XT ДЛЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ 
ЛАБОРАТОРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Компактная встроенная платформа 
расходных материалов. Расходные 
материалы подходят подходят для 
примерения в чистых помещениях.

РАСШИРЕННЫЙ УДОБНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Легкий доступ к информации при 
помощи интерактивного сенсорного 
экрана.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСМОЛЯЛЬНОСТИ В ШИРОКОМ 
ДИАПАЗОНЕ 

Нет необходимости в разведениях. 
Возможность измерения в диапазоне 
концентраций от 0 до 4000 мОсм/кг.

ОТБОР ПРОБ В ОДИН ПРИЕМ

Пробоотборник с возможностью 
замены. Подходит для отбора даже 
вязких образцов.

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ

Обмен данными при помощи передачи 

по сети, по USB, систем OPS, ЛИС 
(протокол    TC P/IP) или отправка 
данных на принтер.

КОНТРОЛЬ ВВОДА ДАННЫХ

Встроенный сканер штрих-кодов для 
идентификации образца. Снижение 
риска ошибок.

НОВА Я ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАМОРА ЖИВАНИЯ

Для измерения достаточно всего 20 
мкл образца. Возможность наиболее 
точных измерений в самых сложных 
образцах.  
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ОБОРУДОВАНИЕ 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАЛИБРОВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

OsmoTECH® XT одноканальный микроосмометр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЕИСТИКИ

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -20°C +45°C

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 60 Ватт

Водные растворыТИП ОБРАЗЦА

20 ±1 мклОБЪЁМ ОБРАЗЦА

≤150 секунд (для низкого диапазона концентраций)
≤190 секунд (для высокого диапазона концентраций)ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ОднаКОЛИЧЕСТВО ПРОБ ЕДИНОВРЕМЕННО

1 мОсм/ кг H2OШАГ

0 - 4000 мОсм/ кг H2OДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

±2 мОсм/кг H2O для нормальных значений от 0 до 400 мОсм/кг H2O (1 SD)
±0,5 % от относительного значения от 400 до 1500 мОсм/кг H2O (1 SD)
±1 % от относительного значения от 1500 до 4000 мОсм/кг H2O (1 SD)

ТОЧНОСТЬ

от 100 до 240 VAC (50/60 Гц)НАПРЯЖЕНИЕ 

Без тестового набора: 15” X 14” X 10” (38 см Х 36 см х 25 см)
С тестовым набором: 15” X 14” X 11,5” (38 см Х 36 см х 38 см)ГАБАРИТЫ (ГЛУБИНА Х ШИРИНА Х ВЫСОТА)

5.9 кгВЕС НЕТТО

11.4 кгВЕС В УПАКОВКЕ

1 год гарантии на оборудование и запасные частиГАРАНТИЯ

ВНУТРИСЕРИЙНАЯ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ
Стандартное отклонение ≤2 мОсм/кг H2O для диапазона от 0 до 400 мОсм/кг H2O
Коэффициент вариации ≤0,5 % в диапазоне от 400 до 1500 мОсм/кг H2O
Коэффициент вариации ≤1 % в диапазоне от 1500 до 4000 мОсм/кг H2O

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ Русский, английский, упрощенный китайский, французский, немецкий, 
итальянский, японский, корейский, испанский, турецкий

XT-100 Набор: 100 палочек для прочистки, 100 наконечников, поршень плунжера (1 шт.)

3МА029 Клинитрол 290, ампулы 10х2 мл

3МА000 0 мОсм Калибровочный стандарт, 10х2 мл

3LA051 500 мОсм Калибровочный стандарт, 10х5 мл

3LA151 1500 мОсм Калибровочный стандарт, 10х5 мл

3LA301 3000 мОсм Калибровочный стандарт, 10х5 мл

3МА400 4000 мОсм Калибровочный стандарт, 10х2 мл

3LA028 Набор для проверки линейности, 5 уровней, 10х2 мл
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Email       : info@syntest.ru

Сайт : syntest.ru
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