
BD FACSCanto II

Проточный цитофлуориметр 
для клинических и научных 
исследований
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BD FACSCanto II
##Традиции и инновации

Передовая технология BD FACSCanto™II задает новый стандарт  в проточной цитометрии, предлагая 
инновационные решения для надежной работы прибора и получения точных и достоверных 
результатов исследований.  Так, фиксированная проточная кювета  позволяет минимизировать время 
разогрева прибора и значительно улучшает воспроизводимость результатов. А запатентованный 
дизайн оптической системы улучшает разделение флуоресцентных сигналов в многоцветном анализе. 
BD FACSCanto™II отвечает потребностям клинических лабораторий с высоким потоком исследований, 
так как позволяет автоматизировать различные этапы и проводить контроль качества полученных 
результатов.

Все это делает BD FACSCanto™II одним из наиболее производительных и универсальных проточных 
цитофлуориметров  как для клинических, так и для научных исследований.

Модульная концепция 
прибора:

• Лазеры 488 нм и 633 нм 
в базовой конфигурации

• Дополнительный лазер 
с длиной волны 405 нм

• Лазеры 488 нм, 640 нм и 405 нм 
при 10-цветной конфигурации

• Модуль BD FACS™ Loader 
для автоматической подачи 
проб из пробирок

• Модуль BD™ HTS для подачи 
проб из планшетов

Программное обеспечение:

• В базовой комплектации:

 – клиническое программное 
обеспечение BD FACSCanto™– 
для автоматизации 
рутинных исследований 
T- B- NK- лимфоцитов,

 – универсальное программное 
обеспечение BD FACSDiva™

• Дополнительные программы: 
Infinicyte® для онкогематологичес-
ких исследований, 
ModFit™ для ДНК-цитометрии, 
FCAP Array для определе-
ния аналитов в растворах

Варианты конфигурации 
BD FACSCanto™II:

• 2 лазера (488 нм и 633 нм), 
6 детекторов флуоресценции (4+2)

• 2 лазера (488 нм и 633 нм), 
8 детекторов флуоресценции (5+3)

• 3 лазера (488 нм, 633 нм и 405 нм), 
8 детекторов флуоресценции 
(4+2+2)

• 3 лазера (488 нм, 640 нм 
и 405 нм), 10 детекторов 
флуоресценции (4+3+3)

Вы можете выбрать 

конфигурацию 

прибора, максимально 

соответствующую 

Вашим задачам!
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BD FACSCanto II
Конструкция проточной системы BD FACSCanto™II помогает увеличить производительность, сэкономить 
время и улучшить воспроизводимость результатов.

В проточной системе образец попадает в проточную кювету, где частицы под действием 
гидродинамического фокусирования выстраиваются одна за другой. Уникальный дизайн проточной 
кюветы направляет поток частиц в её центр. С помощью изменения  давления в образце можно 
варьировать скорость потока.

Все необходимые для функционирования и обслуживания растворы размещаются на отдельной стойке.  
При сборе событий проточная жидкость сначала проходит через 0,2 мкм фильтр в промежуточный 
резервуар, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости. В результате скорость потока 
жидкости остается неизменной в независимости от уровня проточной жидкости в канистре.

Процедура обслуживания BD FACSCanto™II подразумевает замену проточной жидкости в системе на 
раствор BD FACS™Shutdown Solution при выключении прибора. Этот раствор предотвращает образование 
кристаллов солей в проточной системе и защищает от роста бактерий.

Проточная система

• Стойка для растворов 
позволяет использовать 
стандартные заводские 
упаковки проточной жидкости 
(20 л), деконтаминационного 
и промывающего растворов (5 л). 

• Автоматические 
протоколы промывки 
и обслуживания прибора

• Протоколы запуска прибора 
и промывки перед выключением 
полностью контролируются 
программным обеспечением 
и не требуют ручного 
переключения растворов.

Фиксирование проточной кюветы на заводе 
минимализирует время разогрева прибора 
и улучшает воспроизводимость
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Уникальные инновационные технологии обеспечивают непревзойденный уровень чувствительности 
прибора.  Дизайн возбуждающей и собирающей оптики минимизирует потери сигнала и, как результат, 
позволяет получить больше информации из каждого образца.

Оптическая система

• Регистрация до 10 параметров 
флуоресценции

• Высокая чувствительность: 
менее 100 эквивалентов FITC 
и менее 50 эквивалентов PE

• Круговое расположение 
детекторов, в которых 
последовательно отражаются 
и направляются к своему 
детектору лучи света, позволяет 
максимально исключить 
потери сигнала и улучшить 
чувствительность прибора

• Собранный сигнал от каждого 
лазера поступает на детекторные 
системы по отдельным 
оптоволоконным пучкам

• Для каждой длины волны – 
488 нм, 633 (640) нм, 405 нм – 
используется отдельная 
детекторная система, что позволяет 
с минимальными искажениями 
регистрировать флуоресцентный 
сигнал в многопараметровых 
исследованиях

• Пространственное 
разделение лучей лазеров 
обеспечивает истинную 
многопараметровость анализа, 
позволяя в одном исследовании 
использовать флуорохромы 
с близкими спектрами 
эмиссии, но возбуждаемые 
на различных длинах волн

• Возможность легкой замены 
фильтров и дихроичных зеркал

Разделение и детекция сигнала 
от флуорохромов выполняется 
запатентованными матрицами BD Octagon 
и BD Trigon
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Развитие цитометрических методик за последнее десятилетие и возрастающие требования 
исследователей убедительно доказали необходимость многоцветного анализа в цитометрии. 
Только одновременное определение нескольких клеточных маркеров обеспечивает достаточную 
информативность и надежность в таких методиках, как определение цитокинов, тонкий анализ 
субпопуляций клеток иммунной системы, изучение процессов активации, исследования стволовых 
клеток и, особенно, в онкогематологических исследованиях. Проточный цитофлуориметр 
BD FACSCanto™II поддерживает регистрацию до 10 параметров флуоресценции и соответствует самым 
высоким требованиям современных цитометрических технологий.

Длина волны 
лазера, нм

Канал регистрации 
флуоресценции

Флуорохромы, предлагаемые BD Biosciences

488 нм Зеленый FITC Alexa Fluor®488

Желтый PE

Оранжевый BD Horizon™ PE-CF594 PI

Красный PerCP PerCP-Cy5.5 7-AAD

Инфракрасный PE-Cy™7

633 (640) нм Красный APC Alexa Fluor®647

Дальний красный Alexa Fluor®700

Инфракрасный APC-Cy7 BD™ APC-H7

405 нм Синий Pacific Blue™ BD Horizon™ V450 BD Horizon™ BV421

Зеленый Amcyan BD Horizon™ V500 BD Horizon™ BV510

Оранжевый BD Horizon™ BV602

Многопараметрический анализ

• Подключение дополнительных 
детекторов и лазера 405 нм, 
возможность легкой 
замены фильтров, простота 
настройки пользовательской 
конфигурации позволяют 
исследователю выбирать самые 
разнообразные сочетания 
флуорохромов в зависимости 
от поставленных задач

• Готовый 6-цветный набор 
реагентов BD Multitest™ 6-color 
TBNK — первый набор для 
клинических исследований, 
содержащий полную панель для 
определения базовых показателей 
клеточного иммунитета (T-,B-, NK- 
лимфоциты) в одной пробирке

Комбинации флуорохромов
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Регистрация нескольких параметров флуоресценции требует особой точности в установке цветовой 
компенсации для исключения искажений, вызванных перекрыванием спектров эмиссии флуорохромов. 
Расчет коэффициентов компенсации вручную зачастую не может обеспечить достаточный уровень 
надежности настроек для анализа данных.

Благодаря встроенным алгоритмам определения  коэффициентов компенсации для флуорохромов 
и использованию уникальных калибровочных материалов проточный цитофлуориметр BD FACSCanto™II 
позволяет выполнить проверку состояния и настройку прибора с максимальной надежностью, 
полностью исключая субъективное вмешательство оператора.

Исследователь может выбирать наиболее удобный для него способ калибровки в зависимости 
от используемых методик и реагентов.

• Позволяют в полностью автоматическом режиме выполнить 
все этапы калибровки, включая проверку прибора, настройку 
детекторов и настройку компенсации для флуорохромов 
FITC, PE, PerCP, APC, PerCP-Cy5.5, PE-Cy™7, APC-Cy™7

• Пробоподготовка включает всего 1 шаг: добавление буфера 
в пробирку, в которую уже внесен калибровочный материал

• Работа в автоматическом программном обеспечении BD FACSCanto™

• Отсутствует  необходимость менять настройки (напряжение на детекторах, 
значения спектральных перекрытий флуорохромов) вручную

• Позволяют настроить компенсацию для любых флуорохромов различных 
производителей по технологии одноцветных компенсационных контролей

• Пробоподготовка включает окрашивание частиц BD™CompBeads 
с помощью используемых одноцветных реагентов 

• Автоматическое построение графиков для компенсационных 
контролей и автоматический расчет компенсации 
в программном обеспечении BD FACSDiva™

• Совместимы с любыми конфигурациями цифровых приборов 
BD и поддерживают настройку для различных флуорохромов 
для всех известных на сегодняшний день лазеров

• Дают полную характеристику работы проточного цитофлуориметра 
(линейность, эффективность детекторов, электронные 
шумы, фоновая флуоресценция, стабильность лазера)

• Оптимизирует настройки прибора, приближая состояние 
прибора к базовому (задержка лазеров, напряжение 
на детекторах, масштабирование площади импульса)

• Гарантирует воспроизводимые экспериментальные результаты 
и стабильную работу прибора с течением времени

Калибровочные частицы 
BD FACS™7-color Setup Beads

Частицы BD™CompBeads

Частицы для проверки 
и настройки прибора 
BD™CS&T Beads

Автоматическая калибровка и настройка
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Программное обеспечение BD FACSDiva™

Универсальное программное обеспечение FACSDiva™,  предназначенное для проведения 
настройки прибора, сбора и анализа данных, позволяет составлять протоколы анализа для любых 
многопараметрических исследований. Программа содержит такие инструменты для анализа, 
как построение различных видов графиков (в том числе наложенных), гейтов, автоматическое 
масштабирование гейта на графиках, пакетный анализ и экспорт статистики.

Клиническое программное обеспечение BD FACSCanto™ позволяет стандартизировать 
и автоматизировать сбор и обработку данных при минимальных вмешательствах оператора.

• Готовые протоколы исследований, 
включающие логическую 
последовательность графиков 
и гейтов, для определения 
параметров клеточного иммунитета 
(T-, B-, NK-лимфоцитов)

• Автоматическое создание 
отчетов с результатами анализа 
по каждому пациенту

• Возможность интеграции 
с лабораторной 
информационной системой

• Встроенный контроль качества 
каждого результата

• Дополнительные модули 
программного обеспечения: 
модуль для определения 
антигена HLA-B27, модуль 
для определения активационных 
маркеров CD38 и HLA-DR

• Возможность создания шаблонов 
пользовательских протоколов, 
содержащих готовые графики, 
гейты, название исследуемых 
антигенов, статистический анализ

• Возможность представления 
статистики в виде 
иерархии популяций

• Функция автоматического 
расчета значений 
компенсации используемых 
флуорохромов по одноцветным 
компенсационным контролям.

• Модуль CS&T для автоматической 
настройки и мониторинга работы 
проточного цитофлуориметра

Программное обеспечение BD FACSCanto™
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Автоматизация цитометрических исследований 

Использование автоматических модулей для подачи и подготовки проб в сочетании с высоким 
уровнем автоматизации анализа позволяет добиться максимальной производительности проточного 
цитофлуориметра BD FACSCanto™II в условиях клинической лаборатории

Модуль 
BD FACS™ Loader

• Подача образцов 
из nробирок

• Загрузка до 40 пробирок 
одновременно

Модуль BD™ HTS

• Подача образцов 
из многолуночных 
планшетов 

• Совместимость с 96- 
и 384-луночными 
планшетами

Модуль BD FACS™ 
Lyse Wash Assistant

• Автоматизация 
протоколов 
nробоподготовки 
с отмывочной 
технологией 

• Идеальное решение для 
онкоrематологических 
исследований

Модуль BD FACS™ 
Sample Prep Assistant III

• Автоматизация 
безотмывочной 
технологии подготовки 
проб. Работа с закрытыми 
первичными пробирками

• Безопасность при 
работе с потенциально 
инфекционным 
материалом




