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 Раздел 1 | Безопасность  
 
 Одной из главных черт, присущих продуктовой линии MoFlo, является безопасность. 
Безопасность оператора, инженерного персонала, посторонних лиц и ценнейших образцов 
поставлена во взаимосвязь с обязательствами компании Beckman Coulter по высококлассному 
дизайну и построению прибора.    
 Этот раздел даёт трактовку некоторым основным обозначениям по безопасности, символам 
тревоги и необходимым предостережениям, которым оператор MoFlo XDP должен следовать 
при работе на приборе. Органы управления построены таким образом, чтобы защитить 
оператора и предотвратить неумышленный вред, могущий быть следствием неправильной 
эксплуатации прибора или неправильного понимания рабочих инструкций. Пожалуйста, 
следуйте всем  инструкциям по безопасности и символам тревоги, приведённым в этом 
руководстве.  
 

Символы 
 
 Ниже приведены символы и их соответствующие толкования, которые могут быть найдены на 
приборе и которые упоминаются в настоящем руководстве.  
 

 

Рисунок 1.1 Символы  безопасности 

 
Электрический шок: Риск быть поражённым электрическим током.  
Лазерное излучение: Избегайте смотреть непосредственно в лазерный луч, это может 
вызвать слепоту.  
Биологическая опасность: Биологическая опасность/Риск заражения. 
Предостережение: Важно; Внимание; Ссылка на сопровождающую документацию. 
 
 

Электрическая безопасность 
 
Продуктовая линия MoFlo соответствует международным нормам, устанавливающим 
недоступность высоких напряжений прибора пользователю (IEC 61010-1). Пожалуйста, 
ознакомьтесь со следующими особенностями MoFlo XDP и их соответствующими 
потенциальными опасностями:  

Замки безопасности  
MoFloTM XDP оснащено двумя замками безопасности, призванными защитить оператора от 
inadvertent воздействия высокого напряжения и лазерного излучения.  

 Когда дверь сортировочной камеры открыта, замок безопасности отключает 
напряжение на зарядных пластинах и останавливает любое движение устройства 
подачи микропланшет/слайдов CyCLONE. 
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 Когда шторка камеры иллюминации сдвигается и камера открывается, замок 
безопасности закрывает заглушки лазеров и снимает электрический заряд с 
зарядных пластин. Примечание: диодный лазер с длиной волны 635 нм не имеет 
заглушки. Следовательно, когда замок камеры иллюминации открыт, красный 
диодный лазер автоматически выключается.  

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выключить эти замки, за исключением ситуаций, в которых настоящий 
документ прямо говорит Вам сделать это.  

Ключи замков безопасности 

 

Рисунок 1.2 Ключ безопасности камеры иллюминации  

 

Рисунок 1.3 Замок безопасности двери сортировочной камеры 

Заряд струи 
 При приложении заряда к струе обжимающей жидкости образуются отдельные 

капли, которые сохраняют заряд, приложенный к струе.   
 Не выключайте замок безопасности и не вносите что-либо в заряженную струю.  
 Не касайтесь стального винта, соединяющего трубку подачи образца с кюветой 

CytoNozzle, когда заряд приложен к струе.   

Напряжение формирования капли 
Это напряжение находится в диапазоне 0-140 вольт переменного тока и используется для 
управления сокращениями пьезоэлектрического кристалла, смонтированного внутри  
CytoNozzle. Частота устанавливается оператором.  

Зарядные сортировочные пластины 
Диапазон напряжения, приложенного к этим пластинам, составляет 0-4000 вольт 
постоянного тока. Присутствует на пластинах, только если оно подано и замок 
безопасности закрыт. Высокое напряжение доступно пользователю только в случае, когда 
пользователь вносит какой-либо предмет между заряженными пластинами при 
выключенном замке. Включенное оператором, напряжение остаётся неизменным до 
следующего вмешательства оператора. Не касайтесь заряженных пластин при поданном 
на них напряжении.   
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Искрение зарядных сортировочных пластин 
Искрение может быть по причине попадания обжимающей жидкости на поверхности 
пластин. Если это происходит, следуйте приведённой ниже процедуре приведения прибора 
в нормальное рабочее состояние.  

1. Для отключения напряжения на пластинах воспользуйтесь экраном  Stream 
Configuration  на панели aXcess Control Panel. 

2. Откройте дверцу сортировочной камеры Sort Chamber. Откроется замок 
безопасности.  

3. Снимите пластины и полностью протрите их впитывающим материалом. Для 
окончательного удаления воды с пластин может быть использован спирт. 

4. Протрите насухо все влажные зоны стола иллюминации. 

5. Дайте пластинам высохнуть. 

6. Поставьте пластины обратно на прибор. 

7. Подайте напряжение на пластины. 

8. Включите тестовую рамку (test pattern), чтобы проверить, необходима ли 
настройка. При необходимости отрегулируйте настройку фазы заряда Charge 
Phase на панели aXcess Control Panel Stream Configuration для предотвращения 
дальнейшего разбрызгивания струи и смачивания пластин.   

 

Безопасность при работе с оптикой и лазерами 

Классификация лазеров по степени опасности 
Цель классификации состоит в проведении чёткого разграничения лазеров, их 
характеристик и опасности для пользователей для принятия соответствующих мер защиты. 
MoFlo XDP – это продукт класса 1, соответствующий директивам 21 CFR 1040 и EN60825; 
это означает, что оператор не подвергается опасному уровню излучения во время 
нормальной работы. При сервисном обслуживании и/или ремонте должны быть приняты 
меры безопасности по классу 3B и/или 4.  
Снимите с себя все украшения при работе с открытым лучом и не вносите блестящие и 
отражающие предметы в лазерный луч, чтобы предотвратить отражение луча в 
незащищённых направлениях. Используйте все защитные конструкции, замки и экраны в 
соответствии с инструкцией пользователя.   
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Рисунок 1.4 Размещение на приборе предупреждающих о лазерном излучении ярлыков 

Биологический эффект лазерного излучения 

Поражение глаз  
Воздействие лазерного излучения на глаза может вызвать неизлечимые заболевания глаз, 
в том числе слепоту. Длины волн в диапазоне 400-1400 нм наиболее опасны с точки 
зрения отслоения сетчатки глаза. Ультрафиолет UV-A (315-390 нм) может вызывать 
повреждение хрусталика глаза, ведущее к катаракте. Всегда носите защитные очки при 
существовании потенциально прямого лазерного излучения или рассеянного лазерного 
ультрафиолета.  

 Не подвергайте глаза горизонтальному излучению лазера (прямому или 
рассеянному).  

 Защитные очки всегда должны быть под рукой при работе с соответствующими 
длинами волн и мощностями лазеров.  

 Защитные очки должны одеваться во время ремонта, настройки или инсталляции 
прибора, или в любое другое время, когда возможно непосредственное 
воздействие лазерного излучения.   

Поражение кожи 
Воздействие лазерного излучения на кожу может быть опасным. Ультрафиолет UV-A (315-
390 нм) может вызвать эритему (обгорание). Воздействие ультрафиолета UV-B (280-315 
нм) может вызвать более тяжёлые последствия, такие, как обгорание кожи, рак кожи и 
преждевременное старение.  

 Обгорания кожи, вызванные лазерным излучением, могут происходить довольно 
быстро и с большой интенсивностью. При потенциальном существовании прямого и 
рассеянного лазерного ультрафиолетового излучения носите защитную одежду.  
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 Носите защитную одежду (лабораторные халаты, длинные рукава) при 
использовании ультрафиолетового излучения и когда существует потенциальное 
воздействие прямых лазерных лучей.  

 

Биологическая безопасность 
 

Универсальные меры предосторожности должны быть приняты при обращении с 
образцами и отходами, содержащими образцы.  
 

 Перчатки, лабораторный халат, защитные очки должны быть одеты при обращении 
с образцами, включая постановку пробирок образцов в станцию образцов и 
удаление пробирок образцов из станции образцов. 

 Отходы могут содержать опасный уровень биологической контаминации. Перчатки, 
лабораторный халат, очки должны быть одеты при работе с отходами. 

 Для того, чтобы быть уверенным в дезактивации биоорганизмов в ёмкости с 
отходами, перед использованием ёмкости, при её опорожнении или перед 
установкой поместите в неё определённое количество зарегистрированного в EPA 
дезинфектанта соответствующего типа. 

 
Важно: Если на приборе проводятся тесты с опасными организмами, материалами, 
агентами, то пользователь обязан письменно предупредить об этом компанию Beckman 
Coulter перед сервисным обслуживанием или ремонтом прибора. Это подразумевает 
список всех клеточных патогенов, опасных реагентов, радиоактивных материалов, или 
агентов с уровнем BSL 2 или выше. Эта информация будет сохраняться 
конфиденциальной и будет использована для информирования сервисных представителей 
компании Beckman Coulter об опасности до посещения того или иного прибора MoFlo. 
Отказ сообщить эту информацию может быть причиной задержки обслуживания прибора. 
Безопасность пользователя и сотрудников компании Beckman Coulter ставится превыше 
всего. Соответствующие процедуры деконтаминации должны быть выполнены для всех 
возвращаемых запасных частей (для которых это возможно сделать).  

 
За дополнительной информацией по лабораторной безопасности, пожалуйста, 
обращайтесь в Министерство Здравоохранения и Оказания Медицинских Услуг Населению 
США (документация центров здравоохранения, «Биобезопасность в микробиологической и 
биомедицинской лабораториях»). 
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Общие принципы безопасности 
 

В целях защиты здоровья, окружающей среды, безопасности пользователей и мест 
расположения MoFlo XDP, следующая информация должна быть известна всем 
операторам: 
 

 MoFlo XDP предназначен только для профессионального использования. Все 
операторы должны быть обучены правильному использованию и ограничениям по 
работе с прибором до начала работы на приборе. 

 Ознакомьтесь со станцией образцов. SmartSampler содержит движущиеся части, 
управляемые электроникой.  

 Носите подобранные по размеру перчатки, обеспечивающие достаточную 
сноровку, для снижения вероятности повреждения или потёртостей кожи. 

 Защищайте кожу и глаза при работе с реагентами любого типа, вне зависимости от 
того, какими бы безопасными эти реагенты Вам ни казались. 

 Всегда проверяйте утилизацию отходов вместе с лицом, ответственным за 
правильную утилизацию отходов.   

 Используйте правильную технику подъёма ёмкостей с отходами, или прибегайте к 
помощи при обращении с полными ёмкостями отходов. Для снижения вероятности 
заражения опорожняйте ёмкости с отходами по крайней мере раз в день. 

 MoFlo XDP способен работать при давлениях до 100 PSI (6.89 kPa). При смене 
наконечника сопла проверяйте давление в линиях образца и обжимающей 
жидкости.  

 

Информация по электромагнитной безопасности 
 

Примечание: Это оборудование было проверено и соответствует ограничениям, 
предусмотренным для цифрового прибора класса А, в соответствии с частью 15 правил 
FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредной 
интерференции, возникающей при работе прибора. Это оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастоты. Если это оборудование не установлено в 
соответствии с инструкциями, оно может накладывать вредную интерференцию на 
радиосвязь. Если это происходит, пользователь будет обязан это устранить.  
Этот цифровой прибор класса A соответствует канадским правилам ICES-003. 
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Эта страница специально оставлена пустой. 
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Раздел 2 | Инсталляция 
 
Важно: Ваш представитель компании Beckman Coulter ответственен за вскрытие контейнеров, 
инсталляцию и начальную настройку прибора MoFlo™XDP. Обращайтесь к Вашему 
представителю компании Beckman Coulter перед перемещением Вашего прибора 
MoFlo™XDP. 
 

Общие инсталляционные требования 
 
Отопительные приборы, кондиционеры и вентиляторы не рекомендованы к использованию в 
непосредственной близости от MoFlo™XDP по причине температурных перепадов, вибраций 
и возможной пыли. Более подробно см. Приложение С.  

Таблица  2.1 Спецификации  MoFlo™XDP  

Общие спецификации прибора и требования к окружающей среде   

Параметры электроснабжения  
(электронные узлы XDP) 

100 – 230 VAC, 6 – 3 A, 50 – 60 Hz 
Отклонение напряжения питающей сети не более  
+/- 10% от номинального значения. 

Вес электронных узлов XDP   33 кг (72 lbs.) 

Размер оптического стола  Стол 122 cm x 91 cm (4 ft. x 3 ft.) или стол 152 cm x 122 
cm (5 ft. x 4 ft.)  

Доступ для обслуживания 46 cm (18 in) со всех сторон оптического стола. 

Категория сложности инсталляции II 

Класс загрязнения окружающей 
среды 

2 

Классификация лазеров Class I Laser Product (IEC/EN60825-1/A2:2001) 

Размеры (исключая внешние 
компоненты) 

Стол 4 ft. x 3 ft.  
74 cm (29 in) x 122 cm (48 in) x 91 cm (36 in)  
Стол 4 ft. x 5 ft.   
81 cm (32 in) x 122 cm (48 in) x 152 cm (60 in) 

Размеры рабочей станции Высота – 42.9 cm (16.9 in)  
Ширина – 19.1 cm (7.5 in)  
Глубина – 45.7 cm (18.0 in)  
Вес – 10.5 kg (23 lbs) 

Диапазон влажности и 
температуры при хранении и 
работе 

15 – 30° C (59 – 86° F), избегать прямых солнечных 
лучей. 
20 – 80% относительной влажности  (образование 
конденсата недопустимо)  
Максимум 80% относительной влажности до 30° C, 
линейное убывание до 50% относительной влажности 
при 40° C +/-2° C 

Максимальная высота Не использовать на высотах свыше 2000 м. (6561 ft.). 
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Раздел 3 | Обзор прибора 
 
Этот раздел даёт обзор структуры прибора MoFlo™ XDP. Наряду с пояснением основных 
принципов функционирования даётся описание основных подсистем прибора.  
 

 

Рисунок 3.1 Схема сортировки 

MoFlo™ XDP – это исследовательский прибор, позволяющий сортировать и анализировать 
одноклеточные суспензии клеток и других частиц подобных размеров.  
MoFlo™ XDP исследует отдельные частицы, двигающиеся в солевом буфере через один или 
несколько пространственно разделённых лазерных лучей различных длин волн. Если частица 
(по причине своих особенностей или меченая красителем) облучается (возбуждается) 
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лазерным лучом определённой длиной волны, то она испускает (эмитирует) 
широкодиапазонную флюоресценцию и рассеивает свет. Эмитированный свет собирается, 
фокусируется, отражается и фильтруется таким образом, что отдельные длины волн 
детектируются фотоэлектронными умножителями (PMT). Умножители преобразуют световые 
сигналы в электронные, которые затем передаются в электронную часть прибора. Данные 
затем распознаются в программном обеспечении Summit в соответствии с параметрами, 
заданными оператором. При использовании конфигурации с несколькими лазерами MoFlo™ 
XDP способен распознавать и анализировать до 12 параметров флюоресценции и 2 
параметра светорассеяния по каждой частице. Могут быть определены и обсчитаны 
дополнительные параметры, основанные на собранных данных.  
Для сортировки MoFlo™ XDP распознаёт данные и запрашивает решения сортировки, 
определяемые оператором. Внутри кюветы CytoNozzle к струе обжимающей жидкости 
прикладывается положительный или отрицательный заряд, который основан на информации, 
собранной после того, как частица была облучена лазером, а также на конкретных решениях 
сортировки. В это время пьезоэлектрический кристалл внутри CytoNozzle продолжительно 
вибрирует для разбиения заряженной струи на капли. Зарядные пластины, расположенные по 
обеим сторонам потока капель, отталкивают или притягивают заряженные капли в 
соответствующие приёмные ёмкости.  
 

Особенности MoFloTM XDP  
 
 
MoFloTM XDP обеспечивает модульную гибкость, позволяющую Вам выбрать от одного до трёх 
лазеров и от трёх до двенадцати параметров детектирования.  
 
Компактные габариты 
Компактные габариты MoFloTM XDP экономят место в лаборатории. 
 
Лёгкость в использовании 
MoFloTM XDP включает в себя лёгкий в использовании сенсорный экран, названный «aXcess 
Control Panel», который облегчает настройку прибора и установку параметров сортировки. 
aXcess Control Panel не только делает настройку прибора простой, он позволяет сделать 
несложной сортировку струи и конфигурацию устройства CyCLONETM . Экран aXcess Control 
Panel также показывает полноформатную статистику сортировки по каждой сортируемой 
струе, поэтому Вам нет необходимости находиться рядом с прибором для контроля 
сортировки.  
 
Программное обеспечение SummitTM  
Summit обеспечивает управление функциями сортировки MoFloTM XDP, а также заданное 
пользователем и предполагающееся методикой распознавание данных, их анализ, хранение, 
восстановление и извлечение. Summit работает в среде MS Windows® с использованием меню 
протоколов. ПО Summit обеспечивает также распознавание данных большого объёма, 
возможности для их хранения и открытую архитектуру для обмена. Дополнительные 
возможности предусматривают анализ ранее полученных данных на отдельно стоящей 
рабочей станции (без прибора) и удобство расположения рабочего места на экране 
 

Подсистемы MoFloTM XDP  
Чтобы описать MoFloTM XDP подробнее, прибор можно разделить на шесть подсистем: 

 Иллюминация 
 Детекция  
 Сортировка клеток  
 Гидравлическая 
 Панель управления aXcess Control Panel 
 Рабочая станция Summit  
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Рисунок 3.2 Архитектура прибора MoFlo XDP 
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Оптический стол и основание стола 
Оптический стол – это структурная платформа для MoFloTM XDP. Все подсистемы прибора, 
исключая рабочую станцию, расположены на оптическом столе или его основании. Эти 
подсистемы состоят из стола иллюминации, подсистемы детекции, подсистемы клеточной 
сортировки, гидравлической подсистемы, электроники и панели aXcess Control Panel. 

 

 

Рисунок 3.3 Платформа MoFlo XDP  

1. Монитор и клавиатура Summit  12. Станция образцов SmartSampler 

2. Рабочая станция Summit  13. Башня-делитель (по одной на лазер) 

3. Консоль управления давлением 14. Лазер 1 (на рисунке не показан) 

4. Передний рассеиватель  15. Лазер 2 (не показан) 

5. Панель aXcess Control Panel 16. Лазер 3 (не показан) 

6. 
Узел настройки переднего 
фотодиодного рассеивателя 

17. Шасси электроники и контроллера 

7. Узел настройки лазерного луча 3 18. Блок питания лазера (м. б. другим) 

8. Узел настройки CytoNozzle  19. Ёмкость для отходов 

9. Узел настройки лазерного луча 2 20. Ёмкость для обжимающей жидкости 

10. Узел настройки лазерного луча 1 21. Камера сортировки 

11. Стол иллюминации (IT) 22. Камера иллюминации (облучения)  

  23. Ёмкость для очистки (не показана)  
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Подсистема иллюминации 
Подсистема иллюминации обеспечивает излучение лазеров, безопасность оператора, 
управление настройкой лазеров. 

Стол иллюминации 
Стол иллюминации (IT) находится в центральной передней части оптического стола и 
представляет собой платформу для настройки прибора.  На IT устанавливаются 
микронные узлы настройки и регуляторы настройки лазеров и потока. На IT также 
находятся камера контроля капель Droplet Camera, передний фотодиодный рассеиватель, 
панель апертур, фокусирующий объектив бокового рассеивателя, формирующая оптика и 
диодный лазер на 635 нм. Под IT располагаются компоненты, составляющие систему 
клеточной сортировки, описанную на стр. 29. Два замка безопасности, описанные на стр. 
…, защищают оператора от случайного воздействия лазерной радиации и высокого 
напряжения.  

Камера иллюминации 
Камера иллюминации (или облучения) – место в приборе, где образец вместе с 
обжимающей жидкостью пересекают лазерный луч. Эта точка пересечения называется 
точкой облучения. Вдобавок, электроника XDP контролирует положение двери для 
своевременного закрытия замка безопасности, чтобы защитить оператора от высокого 
напряжения или лазерного излучения при открытой дверце камеры. Камера снабжена 
также светодиодами, индицирующими предупреждение о подаче на сортировочные 
пластины высокого напряжения. Кювета CytoNozzle расположена также в камере (стр. 36).  

Узлы настройки оптики и струи 
Узлы настройки обеспечивают точную настройку CytoNozzle, фокусирующей оптики 
переднего рассеивателя и формирующей оптики для лучей лазеров.  
Если Вы стоите прямо перед прибором, то путь лазерного луча 1 расположен в дальнем 
правом конце IT. Двигаясь против часовой стрелки, лазер 2 будет следующим, затем узел 
настройки кюветы, лазер 3, и узел настройки переднего рассеивателя расположен слева.  

 

Рисунок 3.4 Узлы настройки и камера иллюминации 
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Узел настройки CytoNozzle имеет пять осей движения и находится наверху стола 
иллюминации. Обычно он используется для проверки того. Что струя перпендикулярна 
плоскости столя и расположена правильно при отображении на камере апертур или на 
панели управления aXcess Control Panel. 
 
Узел настройки положения переднего рассеивателя и оптика расположены в верхней  
левой части стола иллюминации, составляя одну прямую линию с оптическим путём 
первого лазера. Они состоят из фокусирующей линзы переднего рассеивателя и 
затеняющей панели. Этот узел настройки и собирающий объектив фокусируют свет от 
переднего рассеивания. обычно это свет с длиной волны 488 нм. Затеняющая панель 
регулируется плоской отвёрткой для блокирования прямого лазерного излучения, чтобы 
исключить возможность ослепления переднего детектора прямым лазерным лучом. Угол 
расположения панели зависит от размера частиц образца и чувствительности прибора.  

 

Рисунок 3.5 Фокусирующая оптика переднего рассеивателя 

 
Узлы настройки лазерных лучей имеют три степени свободы и расположены каждый в 
одной линии с оптическим путём своего лазера и закрывающей этот путь трубой. Эти узлы 
позволяют оператору фокусировать каждый лазер точно в фокальной точке (фокусе) 
фокусирующей оптики на потоке струи образца.  
 
Фотодиод переднего рассеивателя 
 Forward Scatter Photodiode расположен в левой части стола иллюминации и закрыт от 
света специальным колпаком. См. стр. 133 о том, как сменить фильтр на этом детекторе. 
Некоторые приложения требуют использования фокусирующей оптики для  переднего 
рассеивателя (например, при исследовании бактерий, других похожих маленьких частиц, 
или асимметричных клеток).  

Фокусирующий объектив бокового рассеивателя 
Side Scatter Collection Objective – это стационарный компонент стола иллюминации. 
Помещённый под прямым углом к лучу первого лазера, он фокусирует свет от каждой 
точки облучения в соответствующую апертуру (отверстие). Прохождение лучом лазера 
пространственно разнесённых отверстий (апертур) имеет целью минимизировать 
межлазерную интерференцию и дать возможность прибору анализировать излучение 
отдельно по каждому лазеру рядом последующих детекторов, своих для каждого лазера.  

Универсальные направляющие (коммутирующие) башни 
Некоторые оптические пути включают в себя универсальные коммутирующие башни, 
которые содержат заглушку лазера, управляющуюся с панели aXcess Control Panel. 
Коммутирующая башня состоит из серии зеркал, покрытых силиконом для оптимального 
отражения  длины волны одного и того же лазерного луча. Оператор не должен касаться 
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или чистить эти зеркала. Примечание: красный диодный лазер на 635 нм не имеет 
заглушки и, следовательно, включается и выключается непосредственно от панели aXcess 
Control Panel. 

Лазеры 
MoFloTM XDP может содержать до трёх лазеров. Оптический стол может использоваться 
вместе с твердотельными, воздушного или водяного охлаждения лазерами. 

При выборе лазера надо иметь в виду следующее: 
 Необходимая для желаемого протокола или аппликации длина волны. 
 Возможности здания для водяного и воздушного охлаждения. 
 Мощность лазера для желаемой аппликации. 
 Цены на различные типы лазеров. 

 

Подсистема детекции 
Подсистема детекции включает в себя стол детекции и узел предварительного усиления. 
Эта подсистема включает компоненты, которые собирают, направляют, фильтруют и 
преобразовывают эмитированный сигнал в электрический потенциал.  

Стол детекции 
Detection Table служит платформой для банка детекторов, линзы, апертур отверстий, 
камеры апертур, направляющих луч призм, фотоэлектронных умножителей (PMT), 
диапазонных фильтров и дихроичных зеркал. Примечание: Приведённый ниже рисунок 
поясняет пути прохождения лазерных и лучей и детекцию этих лучей на примере 
стандартной трёхлазерной конфигурации прибора.  

 

Рисунок 3.6 Стол детекции (вид сверху) 
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Банки детекторов 
В приборе MoFloTM XDP может быть до трёх банков детекторов. Каждый банк ассоциирован 
с одним лазером, одной апертурой (отверстием), и, при необходимости, с одной 
направляющей луч призмой. Каждый банк детекторов включает в себя множество 
фотоэлектронных умножителей PMT, разнообразные дихроичные зеркала, оптические 
фильтры, и линзу.  
 
Банк детекторов 1 расположен на левой стороне стола детекции и ассоциирован с 
первым лазерным лучом, который обычно излучается лазером с длиной волны  488 нм. 
Банк включает в себя расположенный под углом 90 градусов к лучу боковой детектор, 
который отличается от других детекторов флюоресценции только тем, что он используется 
с узкодиапазонным фильтром на 488 +/- 10нм.  
 
Банк детекторов 2, расположенный в центре стола детекции, и банк детекторов 3, 
расположенный справа, обычно содержат дополнительные фотоэлектронные умножители 
и фильтры, выбираемые в соответствии с заданными требованиями аппликации, для 
которой используется прибор.  
 
Фотоэлектронный умножитель (Photomultiplier Tube, PMT) 
PМТ регистрируют эмитированный свет, фокусируют и умножают сигнал, и преобразуют 
свет в электрический ток, который затем поступает в предварительный усилитель.  
 
Дихроичные зеркала и оптические фильтры 
Дихроичные зеркала и оптические фильтры предназначены для блокировки, прохождения 
или отражения света определённых длин волн и, в случае дихроичного фильтра, 
отражения и прохождения света различных длин волн одновременно. Фильтры сделаны 
либо из стекла красителя, которое поглощает определённые длины волн, либо из 
металлического покрытия, оставшегося на стекле после выпаривания. Работа фильтра с 
покрытием заключается во внутреннем отражении и интерференции между 
металлизированными слоями. Приведённый ниже список описывает свойства некоторых 
фильтров, обычно используемых в проточной цитометрии.  

 Узкодиапазонные фильтры (Band Pass Filters) передают свет в определённом 
спектре шириной от менее одного до множества микрон.  

  Long Pass и Short Pass filters передают свет выше или ниже определённой длины 
волны (выше или ниже определённых границ “cut-on” или “cut-off”), передавая 
вместе с тем энергию всего диапазона.   

 Дихроичные делители луча работают в необычном положении относительно луча, 
обычно это 45 градусов. Дихроичные фильтры long pass и short pass 
предназначены для оптимального отражения одной специфической области 
спектра и передачи без потерь другой.  

 Neutral Density Filters (фильтры нейтральной плотности) будут равномерно 
ослаблять интенсивность света в широком спектральном диапазоне.  

 Rejection Band filters предназначены для блокирования узкого спектрального 
диапазона (например, монохроматического света от лазера) и одновременной 
эффективной передачи других длин волн.   

 
Дихроичные зеркала short-pass и long-pass со стандартным диаметром в 25 мм 
расположены в различных точках каждого банка детекторов.  Эти фильтры выбираются 
таким образом, чтобы проходила только та часть спектра излучения, для детекции которой 
предназначен PMT. Ниже приводится пример конфигурации стола детекции.  
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Рисунок 3.7 Схема стола детекции и фильтров 
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Площадка апертур отверстий (Pinhole Aperture Strip) 
Площадка находится за собирающей линзой на столе детекции. Каждое отверстие 
ассоциируется с одним из лучей лазеров. Отверстия предназначены для того, чтобы можно 
было увидеть точку облучения частиц каждым лазером и пространственно разнести 
спектры испускания, имеющими различные длины волн.  

 

Рисунок 3.8 Площадка Pinhole Aperture Strip 

 
Камера отверстий 
Камера отверстий (Pinhole Camera) делает возможным увидеть отверстия апертур во 
время настройки прибора. Изображение этих отверстий можно увидеть на формате грубой 
настройки (Coarse Alignment) на панели aXcess Control Panel.  
  
Направляющие призмы 
За площадкой Pinhole Aperture strip расположен блок призм, содержащий одну или две 
призмы. Эти призмы ассоциированы с первым и третьим банком детекторов. Призмы 
отражают переизлучённый свет под углом 90 градусов в правый или в левый банки 
детекторов. Для второго банка детекторов призмы не существует. Поэтому, световой 
сигнал проходит прямо ко второму пути детекции.  
Линза (Collimating Lens) 
Переизлучённый свет проходит через эту линзу, которая расположена за направляющими 
призмами. Сollimated световой сигнал позволяет сигналам приблизительно равной 
интенсивности достичь каждого PMT, находящегося на их пути.  
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Подсистема клеточной сортировки 
Подсистема клеточной сортировки находится внутри стола иллюминации и состоит из 
камеры иллюминации, кюветы CytoNozzle, устройства CyCLONETM, зарядных пластин, 
блокирующего аэрозоль экрана, приёмной ёмкости сортировки, Sort Rescue, IntelliSort, 
опционного прибора эвакуации аэрозоли и устройства охлаждения образцов.  Эти 
компоненты позволяют выделять интересующие частицы из раствора образца на высокой 
скорости и с великолепной чистотой.  

Блокирующий аэрозоль экран (Aerosol Containment Shield) 
Экран, известный ещё под названием дверцы сортировочной камеры, является частью 
пассивного аэрозольного экрана, предназначенного изолировать нижнюю часть стола 
иллюминации от оптического стола и от лаборатории в целом. Когда он закрыт, дверца 
предотвращает массовые движения воздуха в сортировочной камере и способствует 
нормальной деконтаминации камеры. Когда дверь сортировочной камеры открыта, замок 
безопасности снимает напряжение с сортировочных пластин.  

 

Рисунок 3.11 Сортировочная камера 

 

IntelliSort и камера сортировки (Droplet Camera) 
IntelliSort контролирует и стабилизирует процесс сортировки посредством камеры 
сортировки (Droplet Camera), которая транслирует сигнал изображения потока капель в 
программное обеспечение для последующего анализа. Когда  IntelliSort включен, он 
контролирует точное местонахождение точки отрыва капли и управляет этой точкой во 
время сортировки. Несколько факторов могут изменять положение точки отрыва, включая 
изменения температуры в лаборатории, температуры и давления жидкости. Если IntelliSort 
обнаруживает нестабильность положения точки отрыва, он без вмешательства оператора 
изменит параметры управления так, чтобы сортировка не прерывалась. В случае, если  
IntelliSort обнаруживает критические проблемы с сортировкой, он останавливает поток 
образца, и рука CyCLONETM вместе с устройством Sort Rescue выдвигается вперёд для 
защиты уже отсортированного материала..  
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Зарядные пластины (Deflection Plates) 
Зарядные пластины создают электрическое поле, которое посредством притяжения 
направляет индивидуально заряженные капли в соответствующее приёмное устройство. 
На эти пластины могут быть поданы противоположные по знаку потенциалы, 
составляющие напряжение до 4000 В постоянного тока. Обращение с пластинами должно 
быть очень внимательным при подаче на них напряжения. Дверца сортировочной камеры и 
замки безопасности предотвращают доступ к пластинам, находящимся под напряжением.  

 

Рисунок 3.12 Зарядные пластины 

Приёмное устройство (Sort Receptacle) 
Sort Receptacle используется во время настройки процесса сортировки для оптимизации 
притягивания сортировочных струй. Устройство снабжено несколькими крышками. При 
использовании без крышки во время настройки прибора Sort Receptacle используется для 
улавливания обжимающей жидкости, попадающей мимо пробирок.  
 

 

Рисунок 3.13 Приёмное устройство 
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CyCLONETM 

CyCLONETM  - это управляемая компьютером механическая рука, позволяющая точное и 
быстрое размещение  сортируемых клеток в определяемые пользователем матрицы. Этот 
узел может использовать несколько форматов микропланшет, в том числе 96-, 384-, и 
1536-луночные планшеты, а также слайды и пробирки, в том числе и определяемые 
пользователем. Нанесение капель на слайды легко определяется разбиением слайда на 
строки и столбцы. Узел CyCLONETM используется также для установления времени 
задержки капли (Drop Delay). 
 

 

Рисунок 3.14 CyCLONE со слайдом 

 
 

Рисунок 3.15 CyCLONE с микропланшетой 

 

Узел Sort Rescue 
SortRescue - это четырёхканальное приёмное сортировочное устройство, монтируемое на  
руке CyCLONETM . В устройстве SortRescue предусмотрена также возможность охлаждения 
уже отсортированных образцов для работы с опционной системой охлаждения образцов 
(водяной баней). В случае, если IntelliSort обнаруживает проблемы с сортировкой, рука 
CyCLONETM выезжает вперёд для предотвращения контаминации находящихся внутри 
SortRescue отсортированных образцов.  
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Рисунок 3.16 Sort Rescue 

Водяная баня и узел охлаждения образцов (Sample Cooling Kit) 
Водяная баня предназначена для хранения образцов при постоянной, определяемой 
пользователем температуре. Водяная баня представляет собой отдельное устройство, 
помещаемое на полу рядом с прибором MoFloTM XDP или на подставке под ним. 
Устройство является опционным.  

 

Рисунок 3.17 Устройство охлаждения образцов (Sample Cooling Kit) (1) 
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               Рисунок 3.18 Sample Cooling Kit (2) и консоль водяной бани 

Система эвакуации аэрозоли (Aerosol Evacuation System) 
Опционная система Aerosol Evacuation System удаляет аэрозоли и микрокапли, которые 
могут образовываться во время нормальной работы или при проблемах с сортировкой, из 
сортировочной камеры, независимо от процесса сортировки.  Прибор отличается ультра 
тихим мотором и высокопроизводительным насосом центрифужного типа. Микрокапли и 
частицы размером более 0,12 мкм удаляются вакуумом и поступают в ультра 
непромокаемый фильтр (ULPA). Скорость воздушного потока в системе эвакуации 
аэрозоли полностью контролируется пользователем, обеспечивая очистку сортировочной 
камеры на уровне от 10 до 40 полных замен состава воздуха в камере за минуту. 
Единственный сменный фильтр в системе используется для простоты установки и снятия 
других фильтров. Этот фильтр полностью защищает оператора от потенциального 
заражения при смене фильтров. Система является опционной.  

 

Рисунок 3.19 Aerosol Evacuation System 
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Гидравлическая подсистема 
Гидравлическая подсистема состоит из контура подачи обжимающей (фокусирующей) 
жидкости и контура удаления отходов. Давление и вакуум в этих контурах управляются 
консолью управления давлением (Pressure Console). Трубки, клапаны, соединения, 
баллоны, измерители и регуляторы, используемые в этих контурах, способны выдерживать 
давление до 100 PSI. Превышение этого предела может привести к потере 
работоспособности прибора и возможному причинению вреда оператору. В этом разделе 
описаны также Manual Sample Station, SmartSampler, и CytoNozzle. 

Кювета CytoNozzle 
CytoNozzle доставляет обжимающую жидкость и образец в точку облучения лазером, 
заряжает струю обжимающей жидкости и образца, разбивает струю на капли с помощью 
вибрирующего пьезоэлектрического кристалла. СytoNozzle поставляется с наконечниками, 
имеющими сопла разных диаметров, включая 50, 70, 80, 90, 100, 120, 150 и 200 мкм. 
Выбирайте размер сопла наконечника в 3 – 5 раз большим, чем частицы образца.  

 

Рисунок 3.20 Схема CytoNozzle  
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Консоль управления давлением (Pressure Console) 
Pressure Console измеряет давление и вакуум в приборе. Она также регулирует давление 
обжимающей жидкости и давление образца. Улучшенные датчики и измерительное 
оборудование повышают разрешение и точность, позволяют выполнять программную 
калибровку датчиков давления и доставлять клетки. На передней панели консоли 
располагаются кнопка Вoost и органы регулировки давления образца, обжимающей 
жидкости и точной настройки дифференциала давления. На левом боку консоли 
располагаются главные выключатели подачи вакуума и давления и регулятор для 
давления Boost. С поднятием вверх рычага красного переключателя вакуум 
прикладывается к ёмкости с отходами и к остальной части прибора. С поднятием вверх 
рычага синего переключателя к ёмкости с обжимающей жидкостью прикладывается 
давление, которое управляет доставкой этой жидкости в станцию образцов. Pressure 
Console доставляет образец в прибор посредством приложения несколько большего, чем 
то, что приложено к ёмкости с обжимающей жидкостью, давления. Обычно давление 
образца должно быть на 0.1 - 0.3 psi выше, чем давление обжимающей жидкости, при 
номинальном давлении обжимающей жидкости 60 psi. Этот небольшой дифференциал 
давления обеспечивает ламинарный поток жидкости и одновременно минимизирует 
скорость аспирации образца. Избегайте выставлять дифференциал давления больше. Чем 
0.5 psi, это может нарушить ламинарный поток и снизить чистоту сортировки, recovery, и 
увеличить значения %CV.  
 
 
 
 

 

Рисунок 3.21 Pressure Console



 

36  Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide 
 

 

Ёмкость для обжимающей (фокусирующей) жидкости (Sheath Tank) 
Обжимающая жидкость хранится в ёмкости объёмом два галлона, сделанной из 
нержавеющей стали и сваренной с помощью электросварки, способной быть помещённой 
в автоклав и располагающейся под оптическим столом. Манометр давления обжимающей 
жидкости, стравливающий клапан, а также фиттинги (разъёмы соединений) для 
подключения линий подачи жидкости и подачи давления смонтированы в верхней части 
ёмкости. Все фиттинги снабжены цветокодированными быстрыми коннекторами для 
обеспечения быстрого и надёжного соединения. Обжимающая жидкость подаётся в Manual 
Sample Station или SmartSampler по прозрачному шлангу. Клапаны обжимающей жидкости 
на правой стороне ручной станции образцов или меню панели управления aXcess для 
SmartSampler управляют потоком обжимающей жидкости. Между ёмкостью для 
обжимающей жидкости и либо блоком Manual Sample, либо станцией SmartSampler 
находится фильтр обжимающей жидкости, отфильтровывающий частицы размером более 
0.2 мкм.  
 
 

 

Рисунок 3.22 Sheath Tank 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  37 
 

 

Ёмкость для отходов (Waste Tank) 
Автоклавируемая ёмкость отходов, имеющая объём два галлона, располагается под 
оптическим столом рядом с ёмкостью для обжимающей жидкости, и снабжена манометром 
измерения вакуума и двумя быстрыми фиттингами соответственно для отходов и вакуума. 
Подача вакуума управляется главным переключателем вакуума на консоли управления 
давлением. Открытие вакуумной линии прикладывает вакуум к ёмкости с отходами и далее 
ко всему прибору. Отходы собираются из шланга аспирации отходов, из левого и правого 
портов подачи обжимающей жидкости/вакуума, расположенных на верхней части корпуса 
кюветы CytoNozzle, и из портов отходов всех подключенных к прибору устройств 
обслуживания образцов. Все шланги отходов имеют красный цвет. Любой оранжевый 
быстрый коннектор может соединиться с любым оранжевым фиттингом на ёмкости 
отходов. Вакуумный шланг имеет зелёный цвет.  

 

Рисунок 3.23 Waste Tank 
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Ёмкость для чистящей жидкости (Cleaner Tank) 
Автоклавируемая, сваренная с помощью электросварки и сделанная из нержавеющей 
стали ёмкость для чистящей жидкости объёмом в один галлон располагается под 
оптическим столом. Манометр, стравливающий клапан, а также фиттинги для подключения 
линий подачи чистящей жидкости и давления расположены в верхней части корпуса 
ёмкости. Все фиттинги снабжены цветокодированными коннекторами для обеспечения 
быстрого и надёжного соединения. Чистящая жидкость подаётся в станцию образцов  
SmartSampler  по прозрачному шлангу. Ёмкость для чистящей жидкости необходима только 
при работе совместно со станцией образцов SmartSampler. 
 
  
 

 

Рисунок 3.24 Cleaner Tank 
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Шланги 
В приборе MoFloTM XDP используются шланги четырёх цветов. Цвет шланга помогает 
определить его назначение. Это может быть полезно при определении, куда и откуда 
конкретный шланг ведёт.  

 Прозрачный – прозрачный шланг подаёт обжимающую жидкость, необработанную, 
фильтрованную и нефильтрованную. Он также используется для подачи чистящих 
агентов в станцию SmartSampler. 

 Синий – синий шланг обозначает линию подачи давления воздуха, значение 
которого определено на панели aXcess Control Panel. 

 Зелёный – зелёный цвет обозначает вакуум, который прикладывается панелью 
управления давлением к ёмкости отходов.  

 Красный – красные шланги подают все отходы в ёмкость отходов из станции 
образцов Sample Station и шланга аспирации отходов, расположенного под кюветой 
CytoNozzle. 

 
Исключения:  Трубка подачи обжимающей жидкости между Sample Station и CytoNozzle 
имеет зелёный цвет. Трубка подачи образца, идущая от станции Sample Station к кювете 
CytoNozzle, имеет синий цвет. Зелёная и синяя трубки различаются по внутреннему 
диаметру и не взаимозаменяемы.  

 

Рисунок 3.25 Шланги 
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Ручная станция образцов (Manual Sample Station)  
Ручной блок забора образцов монтируется на оптическом столе MoFlo XDP, обычно справа 
от стола иллюминации. Он способен работать со стандартными полипропиленовыми 
пробирками объёмом 5 мл и размерами 12  75 мм. Примечание: Не используйте 
стеклянные или полистиреновые пробирки по причине высокого давления в 
приборе.  
Пробирки с образцами загружаются в блок образцов. Трубка PEEK имеет внутренний 
диаметр 0.25 мм и менее 2.5 мкл мёртвого объёма.  
Поднятие рычага блока пробирок в вертикальное фиксированное положение уплотняет 
пробирку с образцом. Это уплотнение, расположенное на крышке образцов, 
обеспечивается прокладкой, соприкасающейся с внешней стороной шейки пробирки и 
предотвращающей контаминацию образца.  
Давление прикладывается к образцу посредством открытия красного клапана в верхней 
части блока забора. Это должно быть сделано перед открытием клапана, пережимающего 
трубку подачи образца в кювету. Клапаны обжимающей жидкости также расположены на 
блоке забора. Обжимающая жидкость подаётся в CytoNozzle по двум трубкам, подача 
жидкости по каждой из них управляется соответствующим клапаном подачи обжимающей 
жидкости. Каждый клапан подачи обжимающей жидкости может быть установлен в одно из 
трёх положений: выключено, обжимающая жидкость, вакуум. Сверху крышки образцов 
расположен порт кинетики, облегчающий добавление образца или реагентов в пробирку с 
образцом без необходимости освобождать рычаг блока пробирок. На дне блока пробирок 
расположен порт отходов, подающий вакуум для удаления жидких отходов. Когда один или 
оба клапана подачи обжимающей жидкости находятся в положении «Обжимающая 
жидкость» и клапан подачи образца открыт, обжимающая жидкость будет совершать 
обратную промывку через трубку образца в блок пробирок и вниз в порт удаления отходов. 
Если в блок пробирок помещён образец и клапан подачи давления образца закрыт, 
обжимающая жидкость будет разбавлять образец. Схема работы гидравлики Manual 
Sample Station приведена ниже. Клапаны обжимающей жидкости, образца и давления 
позволяют анализировать образец, делать обратную промывку, удалять пузыри из 
системы и засоры из отверстия наконечника  кюветы.  
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Рисунок 3.26 Схема ручной станции образцов 

 
 

 

Станция забора SmartSampler 
SmartSampler управляется посредством aXcess Control Panel и позволяет оператору 
выполнять продолжительные сортировки при заданных температурах образцов. 
SmartSampler может работать со множеством типов пробирок, позволяя оператору более 
гибкие возможности обращения с образцами по сравнению с Manual Sample Station. 
SmartSampler может быть запрограммирован для выполнения перемешивания образца в 
целях поддержания гомогенности раствора образца. Smart Sampler может быть 
запрограммирован на автоматическое резкое увеличение давления образца (выполнение 
boost) при получении задания на запуск образца 
SmartSampler предназначен для ускорения проведения операций с образцами, которые 
обычно выполняются вручную пользователем. Пробирки объёмами от  0.5 до 50 мл могут 
быть с лёгкостью использованы в SmartSampler. Другие легко реализуемые особенности 
включают в себя перемешивание и температурный контроль (посредством использования 
водяной бани) и необходимость нажатия всего одной кнопки для запуска или остановки 
сортировки.  
Особенности SmartSampler: 

 
 Использует большинство из широко применяемых форматов пробирок  
 Регулируемые настройки автоматического перемешивания  
 Автоматические boost и обратная промывка  
 Старт/стоп в «одно нажатие»   
 Автоматическая чистка и выключение  
 Обнаружение воздуха в линии подачи образца  
 Удаление воздуха, засоров, очистка, ополаскивание, осушение  
 Сменный зонд  
 Настройки доступны в программном обеспечении Summit  и на панели aXcess  
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Рисунок 3.27 SmartSampler  

 
 
 
 

Блок электроники XDP  

Шасси XDP  
Шасси XDP представляет собой панель для подключения всех корзин и электронных плат 
прибора. Питание и управление распределяется соответствующим образом для 
обеспечения функционирования прибора в целом. Микроконтроллер контролирует 
состояние и управляет питанием различных приборных компонентов. Питание на 
микроконтроллер подаётся от  источника питания, находящегося в корзине первичного 
электропитания, для контроля подачи питания в прибор и обеспечения контролируемого 
запуска прибора. Шасси XDP соединено со встроенным контроллером XDP посредством 
кабеля для обеспечения контроля состояния и управления. Высокопроизводительный и 
высоконадёжный вентилятор обеспечивает охлаждение всего блока.  

Встроенный контроллер XDP  
Встроенный XDP-контроллер обеспечивает управление прибором и контролирует 
состояние всех приборных компонентов, содержит специальную сортировочную машину 
для высокоскоростного обсчёта решений сортировки. Управляемые вентиляторы 
охлаждают внутренние компоненты контроллера для их надёжной работы. Встроенный 
контроллер управляет также панелью aXcess Control Panel и взаимодействиями с рабочей 
станцией Summit. 
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Рисунок 3.28 Блок электроники XDP   
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Эта страница намеренно оставлена пустой. 
 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  45 
 

 
 
 
 

Раздел 4 | Панель управления aXcess Control Panel 
 
Панель управления цитометра представляет собой графический интерфейс, позволяющий 
пользователю взаимодействовать с электроникой XDP. Панель aXcess используется для 
грубой и точной настройки прибора, а также для конфигурации сортируемых струй и 
устройства CyCLONETM. Во время сортировки aXcess Control Panel показывает также 
статистику сортировки.  
 
Важно: Кнопка подачи питания на встроенный контроллер находится в нижнем правом углу 
монитора. Обычно прибор оставляется включенным. Если прибор выключен, нажмите эту 
кнопку для выполнения процедуры запуска.  
Несмотря на то, что прибор обычно должен быть постоянно включен, возможно выполнение 
контролируемого выключения нажатием на кнопку Shutdown в программном обеспечении. Не 
пользуйтесь настоящей (физической) кнопкой для выключения.  
 

 

Рисунок 4.1 Кнопки включения и выключения на панели aXcess Control Panel  
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Общие элементы экрана 
Кнопки и иконки по периметру панели всегда видимы. Элементы на левой стороне экрана 
включают в себя кнопки выбора грубой настройки, точной настройки, управления каплями, 
конфигурацией струй, калибровки устройства CyCLONETM и выбора экрана статистики 
сортировки. Снизу панели располагаются экран состояния IntelliSort, панели управления 
лазерами и задвижками лазеров. Справа располагаются кнопки управления SmartSampler  
(если он есть на приборе), и общие индикаторы состояния прибора. Примечание: 
Изображение на кнопках обозначает состояние, в котором прибор находится в данный 
момент. Например, кнопка, на которой отображён яркий свет лампы, означает, что включен 
свет. При нажатии на кнопку свет гаснет, и кнопка становится серой. Важно: Кнопки 
SmartSampler показывают состояние, в которое перейдёт прибор при нажатии этих кнопок.  
 

 
 

 (Изображение отверстий апертур появляется, когда включен свет 
(освещение этих отверстий)) 

 

 
 

1. Coarse Alignment screen (pinhole 
view) 
2. Fine Alignment screen (dot plot) 
3. Droplet Control screen 
4. Stream Configuration screen 
5. CyCLONE Configuration screen 
6. Sort Statistics screen 
7. IntelliSort view 
8. Stream Illumination 
9. Laser Shutter on/off for the laser 
directed to pinhole one. 

10. Laser Shutter on/off or the laser 
directed to pinhole two 
11. Laser Engine Master Shutter on/off (or 
laser directed to pinhole three) 
12.Shutter open/closed indicator 
13. Controlled Shutdown button 
14. Instrument Status Indicators 
15.SmartSampler controls (Displayed only 
when a SmartSampler is installed.) 
16. Area is gray because the elements 
within it are not common to other screens 

 

  
   

Рисунок 4.2 Экран грубой настройки 
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Панель управления лазерами 
Панель управления лазерами появляется при нажатии на соответствующую кнопку. На 
этой панели можно включить/выключить лазеры, отрегулировать питание лазеров, 
открыть/закрыть задвижки. Некоторые лазеры не управляются через панель aXcess Control 
Panel, и кнопки этих лазеров не будут активны. Диодный лазер 635 нм не имеет задвижки, 
и поэтому на панели aXcess его можно только включить или выключить.  
 
а б 

1. Laser Control Tabs 1, 2, and 3 
2. Laser power on/off 

3. Laser power adjustment 
4. Laser shutter open/close 

Рисунок 4.3 Панель управления лазерами: а – для одного 488 нм лазера, верхняя апертура , б – 
для Lasеr Engine, нижняя (третья) апетрура.   

 

Индикаторы состояния 

Элемент экрана Назначение 

 

Этот символ обозначает готовность прибора к работе.  
 Замок безопасности закрыт. 
 Достаточный уровень обжимающей жидкости в ёмкости 

для обжимающей жидкости. 
 Не обнаружено аппаратных и программных ошибок 

коммуникации.  
 Не обнаружено пузырей воздуха в линии подачи 

обжимающей жидкости (при установленной на приборе 
станции образцов SmartSampler). 

 

 

Эта кнопка выключает весь прибор  MoFlo XDP.  Компания Beckman 
Coulter рекомендует держать прибор в постоянно включенном 
состоянии, и выключать, только если он не будет использоваться на 
протяжении существенного промежутка времени.   
Важно: Соблюдайте стандартную процедуру выключения прибора 
перед нажатием этой кнопки. 

 

Этот символ обозначает, что прибор не готов к работе.  
 Замок безопасности открыт. 
 Недостаточный уровень жидкости в ёмкости с 

обжимающей жидкостью. 
 Обнаружены ошибки (Нажмите эту кнопку для просмотра 
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списка ошибок). 
 

 

Этот символ обозначает, что, по крайней мере, один замок 
безопасности открыт. 

 

Этот символ обозначает, что замки безопасности закрыты. 

 

Когда этот символ освещён, высокое напряжение приложено к струе 
и/или к зарядным пластинам.  
Когда этот символ не освещён, напряжение не подано. 
 

  

Когда этот символ освещён, по крайней мере один лазер включен 
или по крайней мере одна задвижка лазеров открыта.  
Когда этот символ не освещён, лазеры выключены и задвижки 
закрыты.  

 

Этот символ обозначает состояние ёмкости обжимающей жидкости. 
Зелёный = Полная 
Жёлтый = Приближающаяся к пустой 
Красный = Пустая 

Mode (Режим 
работы) 

Это поле обозначает состояние станции SmartSampler. 
Выключена, останов, анализ, загрузка, обратная промывка, удаление 
пузырей, удаление засора, ополаскивание, замена зонда, осушка, 
чистка. 

Temp Температура образца 

Triggered EPS Количество обнаруженных событий в секунду 

Hard Abort Rate Уровень абортированных событий 

Sheath PSI Давление обжимающей жидкости на выходе из сопла кюветы. 

Sample PSI Давление образца 

Drop Delay Значение времени задержки капли (Drop Delay), взятое из ПО Summit 

 

Монитор IntelliSort позволяет наблюдать граф изменений, 
производимых IntelliSort с амплитудой управляющего образованием 
капель сигнала для поддержания стабильности положения капель.  
 
Status Messages (Сообщения о состоянии): 

 Idle (простаивает) – Прибор запущен, но IntelliSort не 
включен. 

 Preparing (подготовка) – После нажатия кнопки IntelliSort, 
IntelliSort готовится к работе примерно три минуты. Не 
делайте приборных настроек в это время.  

 Maintain (поддержка) – IntelliSort поддерживает время 
задержки капель. 
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 Monitor (контроль) – IntelliSort обнаружил изменения в 
приборе и занят стабилизированием задержки капель.  

 Init Failed (инициализация провалена) – IntelliSort не смог 
запуститься правильно (проблемы с аппаратным 
обеспечением или коммуникацией) 

 System Settings (настройки системы) – IntelliSort обнаружил 
изменения в настройках прибора (например, напряжение 
зарядных пластин выключено) и не может поддерживать 
задержку капель.   

 Drop Drive Voltage (напряжение формирования капель) – 
IntelliSort достиг верхнего или нижнего предела 
регулируемого диапазона амплитуды сигнала 
формирования капель, не способен поддерживать 
задержку капель далее.  

 Image Error (ошибка изображения) – Невозможна 
интерпретация сигнала от камеры  

 No drops / streams (нет капель/струй) – IntelliSort не может 
обнаружить капли или изображение струи, не способен 
поддерживать задержку капель далее.  

 Top Drop Position (положение верхней капли) – Верхняя 
капля не находилась в середине третьей части 
изображения камеры при включении IntelliSort; не 
способен подготовиться и поддерживать задержку капель 
далее   

 No objects found (объектов не найдено) – IntelliSort не 
может обнаружить капли в изображении, не может 
поддерживать задержку капель далее.  

 Motor error (ошибка двигателя) – IntelliSort не смог 
инициализировать двигатель камеры.  

 Delay changed (задержка изменилась) – Положение 
верхней капли изменилось более, чем на одну длину 
волны, задержка капелл более не актуальна.   

 Monitor timeout (вышло время мониторинга) – При 
мониторинге IntelliSort не вернулся в стабильное 
состояние в течение определённого промежутка времени.  

 



 

50  Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide 
 

 

Экран грубой настройки (Coarse Alignment Screen) 
Экран грубой настройки (Coarse Alignment Screen) используется для начальной настройки 
прибора. Нажмите кнопку Pinhole и затем кнопку Pinhole Illumination для просмотра 
изображения апертур отверстий (Pinhole Apertures) при настройке потока обжимающей 
жидкости, поместите  вспышку от частиц в соответствующее отверстие.  
 

 
Coarse 
Alignment 
screen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinhole 
Illumination 
 
 
Intensity 
Adjustment 

 

Рисунок 4.4 Экран грубой настройки Coarse Alignment Screen (вид на отверстия) 

 

Элемент экрана Назначение 

Coarse Alignment 
screen 

 

Показывает экран Coarse Alignment Screen. 

Pinhole Illumination  

 

Включает и выключает свет, который освещает апертуры 
отверстий.  

Intensity Control 
(slider control) 

Регулятор яркости освещения отверстий. 
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Экран точной настройки (Fine Alignment Screen) 
Экран Fine Alignment screen используется для точной настройки прибора, а также для 
настройки параметров, типов используемых данных, событийного срабатывания, порога, 
объёма кэшированных данных. Нажмите иконку Dot Plot для просмотра данных в точечном 
формате при проведении настройки соответствующими микрометрами и при регулировки 
напряжения и коэффициента усиления  детекторов PMT.  
 

   

 

 

 

 

1. Y-axis Data Type 
2. Fine Alignment Screen 
3. Y-axis Parameter 
4. Y-axis Gain 
5. PMT Voltage Control (Y-axis parameter) 
6. Trigger Parameter 
7. Clear Displayed Events 

8. Threshold Setting 
9. Data Cycle Rate 
10. X-axis Gain 
11. X-axis Parameter 
12. X-axis Data Type 
13. PMT Voltage Control (X-axis parameter) 
14. Dot Plot Data Display 

 

Рисунок 4.5 Экран Fine Alignment Screen (точечный формат Dot Plot) 

 

Элемент экрана Назначение 

Fine Alignment  
screen 

 

Показывает экран Fine Alignment screen. 

Регулирует 
напряжение на 

Регулирует напряжение на PMT выбранного параметра.  
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Элемент экрана Назначение 

детекторах PMT  

Select a Parameter 

 

Выбирает параметр для его отображения по соответствующей оси 
координат. 
FSC, SSC, FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6, FL7, FL8, FL9, FL10 

Select a Data Type 

 

Выбор типа данных, отображаемых на панели aXcess, но не имеет 
ничего общего с типом данных, обрабатываемых в ПО Summit 
Панель aXcess Control Panel может в любое время отображать 
данные по любому параметру. ПО Summit отображает и собирает 
данные только по включенным на панели распознавания 
Acquisition panel параметрам. 
 
H = линейная высота 
L = логарифмическая высота 
A = линейная зона 
LA = логарифмическая зона 
W = ширина импульса 
 

Adjust Gain 

 

Регулирует коэффициент усиления PMT с шагом в 1 в диапазоне  
1 – 100. 

Select Trigger 

 

Выбирает параметр событийного срабатывания, которым 
является высота сигнала. Сигнал переднего рассеивателя обычно 
является параметром срабатывания,  однако в качестве 
срабатывающего может быть выбран любой другой параметр.  

Set Threshold 

 

 
Целью установления порога является загрубление 
чувствительности электроники к низкоуровневым шумам, 
вызванным очень малыми частицами или автофлюоресценцией 
данных. Селектор уровня порога позволяет пользователю 
эмпирически определять минимальное напряжение, при котором 
стартует обработка сигнала. Этот диапазон может быть выбран от 
0.01 % до 100 %, полномасштабный диапазон шкалы 10В. 
 

Cycle Rate 

 
 

Устанавливает режим кэширования данных на 100, 1000 (1K) или 
5000 (5K) событий. 

 

Data Clear 

 

Очистка данных 
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Экран управления каплями (Droplet Control Screen) 
Экран Droplet Control используется для образования и просмотра капель. Когда кнопка Drop 
Drive (DD) нажата, DD Amplitude и DD Frequency приложены к пьезоэлектрическому 
кристаллу в основании кюветы. Нажатие кнопки Drop Drive вызывает также стробирование 
инфракрасного светодиода и заставляет камеру контроля капель Droplet Camera 
транслировать изображение потока капель. Droplet Camera может быть поднята или 
опущена для нахождения положения последней приданной капли в потоке.  
 

 
                                                           

1. Enter Nozzle Size 
2. IntelliSort Camera Reset 
3. Droplet Control screen 
4. Frequency 
5. Amplitude 
6. Charge Phase 

7. Sort Chamber Illumination on/off 
8. Drop Drive on/off 
9. IntelliSort on/off 
10.Move Droplet Camera 
11. Last Attached Drop Marker 
12. Droplet Image 

 

Рисунок 4.6 Droplet Control Screen 

 

Элемент экрана Назначение 

Droplet Control 
screen 

 

Отображает экран Droplet Control. 

Nozzle Size 

 

При замене наконечника кюветы (кюветы целиком) устанавливает 
новый размер сопла наконечника. 
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Элемент экрана Назначение 

Intellisort on/off  

 

 
Включает IntelliSort. 

Drop Drive on/off  

 

 
Включает/выключает пьезоэлектрический кристалл кюветы, 
который вибрирует для образования капель.  

Initialize IntelliSort 

 

Переустанавливает (обнуляет) камеру  IntelliSort.  
 

Frequency 
(slider control) 

Управляет частотой Drop Drive (Диапазон частот, в котором 
кристалл вибрирует.)  

Amplitude 
(slider control) 

Регулирует амплитуду Drop Drive. (Сила, с которой кристалл 
вибрирует.) 

Charge Phase 
Тестовый режим (test pattern) должен быть включен перед 
регулировкой фазы заряда (Charge Phase). Отрегулируйте 
значение для достижения наиболее концентрированных потоков.  

Camera controls 

 

Перемещает камеру капель. 

Set Red Line 

 

С помощью этой дополнительной опции можно перемещать 
красную линию на положение последней приданной капли (Last 
Attached Drop) для создания референсной точки оценки 
стабильности потока.  
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Экран конфигурации потока (Stream Configuration Screen) 
Экран Stream Configuration позволяет индивидуально выбирать и регулировать 
сортируемые потоки перед началом сортировки. Этот экран используется также для 
управления напряжением зарядных пластин, фазой заряда, концентрацией потока 
(Defanning), тестовым режимом струй (Stream Test Pattern) и образованием капель (Drop 
Drive).  

 

1. Select Stream 
2. Stream Deflection Percentage 
3. Power Charge Plates on/off 
4. Stream on/off 
5. Test Pattern on/off 
6. Plate Voltage Adjustment 
7. Defanning Adjustment 

8. Charge Phase Adjustment 
9. Sort Chamber Illumination on/off 
10. Drop Drive on/off 
11. IntelliSort on/off 
12.Move Droplet Camera 
13. Last Attached Drop Marker 
14. Stream Configuration screen 

 

                       

Рисунок 4.7 Stream Configuration Screen 

 

Элемент экрана Назначение 

Access Stream 
Configuration 
screen 

 

Доступ к экрану Streams Configuration. 
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Элемент экрана Назначение 

Stream Number 

 

 
Выбор струи, для которой регулируется притяжение. 
Left 2 = струя попадает далеко слева от порта аспирации отходов 
Left 1 = струя попадает слева от порта аспирации отходов 
Center = струя попадает точно в порт аспирации отходов 
Right 1 = струя попадает справа от порта аспирации отходов 
Right 2 = струя попадает далеко справа от порта аспирации отходов 

 Примечание: Иллюстрация слева приведена только для 
пояснения, она не появляется на экране.  

Stream Deflection 
(slider control) 

Регулирует степень притяжения струи в процентах. 

Stream Deflection 
on/off  

 

Включает притяжение выбранной струи. 

Plate Voltage 
(slider control) 

Выбирает напряжение, приложенное к зарядным пластинам. 

Defanning 
(slider control) 

Регулируемое значение для достижения наиболее 
концентрированного потока в порт отходов. Тестовый режим (test 
pattern) должен быть включен перед регулировкой Defanning. 

Charge Phase 
(slider control) 

Регулируемое значение для достижения наиболее 
концентрированных боковых потоков. Тестовый режим (test pattern) 
должен быть включен перед регулировкой Charge Phase. 

Charge Plates 
on/off  

 

Подаёт и снимает напряжение с/на зарядные пластины. 

Test Pattern on/off  

 

Включает и выключает заряд, приложенный к струям. Включает 
предыдущую настройку струй с конфигурацией органов управления.   

  

Drop Drive on/off  

 

Включает и выключает пьезоэлектрический кристалл в кювете, 
который вибрирует для образования капель.  
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Экран конфигурации CyCLONETM  (CyCLONETM Configuration Screen) 
Экран CyCLONE Configuration используется для указания размера и положения плашки, 
слайда или пробирки. При нажатии на кнопку Find Limits, CyCLONE определяет границы 
приёмного устройства в середине, затем используются другие кнопки. Экран позволяет 
установить. Изменить и протестировать позиции «домашняя», «конечная», «пробирки», 
«загрузка», «паркинг». 
   

 
 
 

Рисунок 4.8 CyCLONE Configuration Screen 

Элемент экрана Назначение 

Directional  

 

Перемещает кювету в указанное положение с координатами X и Y. 
Когда CyCLONE достигает механического предела движения в 
указанном направлении, кнопка будет неактивна и высвечиваться 
серым цветом.   

Squirt  

 

 
Капает жидкость при тестировании точности положения нахождения 
CyCLONE. 

Find Limits 

 

Инициализирует CyCLONE вновь при потере им калибровки.  
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Элемент экрана Назначение 

Park  

 

Направляет CyCLONETM в сохранённую позицию Park. Это двигает 
механическую руку CyCLONE обратно внутрь и вне рутинного пути.  
 
Если Вы хотите задать новую позицию для парковки, нажимайте 
кнопки направлений до тех пор, пока CyCLONE не достигнет 
желаемого положения, и затем нажмите кнопку «Установить» (Set).  
 

Home  

 

Направляет CyCLONE в сохранённую домашнюю (Home) позицию. 
 
Если Вы хотите задать новую домашнюю позицию, нажимайте 
кнопки направлений до тех пор, пока CyCLONE не достигнет 
желаемого положения, и затем нажмите кнопку «Установить» (Set). 
 

End  

 

Направляет CyCLONE в сохранённую конечную (End) позицию. 
 
Если Вы хотите задать новую конечную позицию, нажимайте кнопки 
направлений до тех пор, пока CyCLONE не достигнет желаемого 
положения, и затем нажмите кнопку «Установить» (Set). 
 

Tubes  

 

Направляет CyCLONE в сохранённую позицию пробирок (Tubes). 
 
Если Вы хотите задать новую конечную позицию, нажимайте кнопки 
направлений до тех пор, пока CyCLONE не достигнет желаемого 
положения, и затем нажмите кнопку «Установить» (Set). 
 

Load  

 

Направляет CyCLONE в сохранённую позицию загрузки пробирок 
(Load Tubes). Это двигает механическую руку CyCLONE вперёд для 
того. Чтобы было возможно загружать пробирки. 
 
Если Вы хотите задать новую позицию загрузки пробирок, 
нажимайте кнопки направлений до тех пор, пока CyCLONE не 
достигнет желаемого положения, и затем нажмите кнопку 
«Установить» (Set). 
 

Set  

 

Сохраняет новые координаты XY. Эта кнопка не будет активна до 
тех пор, пока не будет нажата кнопка направлений и CyCLONE не 
переместится к новым координатам  XY.   

X and Y fields Эти поля отображают цифровые X и Y координаты текущей позиции 
CyCLONE. 
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Экран статистики сортировки (Sort Statistics Screen) 
Экран Sort Statistics позволяет Вам просматривать в полном или уменьшенном формате 
статистику сортировки каждой струи. Экран, приведённый ниже, показывает большой 
формат. Уменьшенный формат включает в себя изображение, транслируемое камерой 
контроля капель.  

   
 

 

 
 

                                      
1. Refresh Screen 
2. Refresh Total Sort and Abort Counts 
3. Change Font Size 

 

Рисунок 4.9 Sort Statistics Screen 

 

Элемент 
экрана 

Назначение 

Left 2 Самая левая внешняя струя от порта аспирации отходов. 

Left 1 Левая струя от порта аспирации отходов. 

Right 1 Правая струя от порта аспирации отходов. 

Right 2 Самая правая внешняя струя от порта аспирации отходов. 

Sort Mode 

Показывает режим сортировки (Sort Mode), который был выбран в ПО  
Summit для данной струи. 
Enrich Mode – сортировка всех позитивных событий, кроме 
аппаратных абортов. 
Purify Mode – все негативные события абортируются. 
Single Mode – все негативные события абортируются и каждая капля 
должна содержать только одно позитивное событие. 

Sort # Общее количество позитивных событий, отсортированных для данной 
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Элемент 
экрана 

Назначение 

струи. 

Sort Rate Общее количество отсортированных событий в струе в секунду. 

Abort # Общее количество положительных абортированных событий в струе.  

Abort Rate Общее количество абортированных событий в струе в секунду. 

% Total 
Процент позитивных отсортированных событий по отношению к 
общему количеству распознанных событий.  

Efficiency 
Количество позитивных отсортированных событий, делённое на 
общее количество событий, которые могли бы быть отсортированы в 
данной струе (отсортированные/(отсортированные+абортированные)) 

Refresh Кнопка очистки сетки статистики. 

Font Size 
Кнопка приведения шрифта сетки статистики к большому формату. В 
режиме большого формата изображение капель не показывается. 
Нажмите кнопку снова для возврата к малому формату.  
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Экран SmartSampler Screen 
Важно: Кнопки SmartSampler отображают состояние, в которое приводится устройство при 
нажатии этих кнопок.   

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.10 Сокращённое меню SmartSampler  

 

 

 
Рисунок 4.11 Полное меню SmartSampler  
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Элемент экрана Назначение 

 

Кнопки меню SmartSampler  
Открывает диалоговое окно со следующими кнопками: 

 Пуск/Останов образца 
 Подсветка образца включена/выключена 
 Перемешивание образца 
 Обратная промывка 
 Камера открыта/закрыта 
 Удаление пузырей воздуха 
 Удаление засора кюветы 
 Очистка и ополаскивание 
 Ополаскивание 
 Пуск/Останов гидравлики 
 Смена зонда 
 осушка 
 Возврат к предыдущему экрану 

 

Mode Состояние SmartSampler по сообщениям прошивки ПО. Возможные 
режимы: Off, Standby, Analyze, Load, Backflush, Debubble, Unclog, 
Rinse, Change Probe, Drain, Boost, Clean. 

Start Sample  

 

 
Нажимайте эту кнопку для: 

 Закрытия камеры (если открыта) 
 Открытия пережимающего клапана и инжектирования (boost) 

образца (если опция  Auto-boost выбрана в ПО Summit). 
 Активирования параметра F2 в ПО Summit (начало 

распознавания или сортировки данных, если Summit 
настроен для ответа SmartSampler) 

 
Примечание: При нажатии кнопки она заменяется иконкой  Stop. 

Stop Sample 
 

 

Нажимайте эту кнопку для: 
 Закрытия пережимающего клапана. 
 Паузы или останова распознавания данных в зависимости от 

определяемых пользователем настроек в ПО Summit. 
 Открытия камеры. 
 Автоматической обратной промывки, если ПО  Summit 

настроен соответствующим образом.  

Sample 
Illumination  

 

Нажимайте эту кнопку для включения/выключения подсветки 
образца.  

Agitate Sample  

 

Для того, чтобы эта иконка была активна, камера должна быть 
закрыта. 
 
Нажимайте эту кнопку для: 

 Перемешивания образца, до тех пор, пока кнопка не будет 
нажата опять для останова. При открытии камеры 
перемешивание автоматически останавливается.  
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Элемент экрана Назначение 

Backflush  

 

Для того, чтобы эта кнопка была активна, камера должна быть 
открыта.  
 
Нажимайте эту кнопку для: 

 Направления жидкости обратно по линии подачи образца и 
вакуума в ёмкость отходов.  

 Обратная промывка останавливается по прошествии 
определённого пользователем времени. . 

 

Open Chamber  

 

Нажимайте эту кнопку для: 
 Открытия камеры. 
 Снятия давления образца. 
 Закрытия пережимающего клапана. 
 Автоматической обратной промывки,  заданной в ПО Summit. 

 

Close Chamber  

 

Нажимайте эту кнопку для: 
 Закрытия камеры. 
 Подачи давления образца. 
 Пережимающий клапан остаётся закрыт и гидравлика готова 

к запуску образца. 
 

Debubble  

 

Нажимайте эту кнопку для: 
 Удаления пузырей воздуха, до тех пор, пока кнопка не будет 

нажата опять. 
 Закрытия пережимающего клапана, если он открыт. 
 Попеременного прикладывания вакуума и давления в двух 

линиях подачи обжимающей жидкости к кювете.  
       

Unclog  

 

Нажимайте эту кнопку для: 
 Одновременного приложения вакуума к обеим линиям 

подачи обжимающей жидкости к кювете. Кончик наконечника 
кюветы при этом должен находиться в жидкости.  

 Закрытия пережимающего клапана, если он открыт. 
             

Clean and Rinse  

 
 

Нажимайте эту кнопку для: 
 Пережимающий клапан остаётся открытым, и вакуум 

приложен для обратной промывки.  
 Очистки внешней стороны зонда. Камера зонда 

перемещается вверх и вниз по мере цикличного 
прохождения жидкости  Beckman Coulter Clean через 
вытирающий объект. 

 Ополаскивания внешней стороны зонда. Камера зонда 
перемещается вверх и вниз по мере цикличного 
прохождения обжимающей жидкости  через вытирающий 
объект. 

 

Start/Stop Fluidics  Нажимайте эту кнопку для автоматического выполнения следующих 
задач при первом запуске прибора: 
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Элемент экрана Назначение 

 

 Запуска потока обжимающей жидкости. 
 Удаления пузырей воздуха 
 Обратной промывки 

Для выключения прибора нажмите эту кнопку вновь. 
Следуйте появляющимся на экране указаниям по проведению 
очистки, ополаскивания и выключению гидравлики.  

 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  65 
 

 

Элемент экрана Назначение 

 
Change Probe  

 
 

 
Используется для закрытия камеры перед сменой зонда образцов, 
камера не будет опрессована.  
 
Следуйте инструкциям на стр. 161. 

Drain  

 

Кнопка осушки камеры образцов в порт отходов (нажимается при 
необходимости).  

Rinse 

 

Кнопка ополаскивания зонда образцов. 

Return  

 

Кнопка возврата к предыдущему экрану. 
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Эта страница намеренно оставлена пустой. 
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Раздел 5 | Обзор программного обеспечения (ПО) Summit  
 
ПО Summit является Windows® -совместимым приложением, имеющим ряд меню, горячих 
ключей и кнопок, позволяющих Вам распознавать, сортировать и анализировать данные 
проточной цитометрии, а затем сохранять их в формате FCS. Посредством ПО Summit Вы 
можете контролировать и управлять прибором, задавать протоколы, конфигурировать 
настройки компенсации и рабочего места, определять панели протоколов последовательного 
анализа, реагенты, пробирки и автокомпенсируемые данные.   
 

Открываем Summit  
1. Для открытия Summit Software сделайте двойной клик на соответствующей иконке 

быстрого вызова на рабочем столе рабочей станции. Появляется диалоговое окно 
Select database. 

 

Рисунок 5.1 Диалоговое окно Select database  

2. Выберите позицию MoFlo XDP из выпадающего меню. Это позволит Вам 
взаимодействовать с прибором в режиме реального времени. Также возможно 
работать с ПО Summit автономно, без подключенного к рабочей станции прибора, 
для анализа ранее сохранённых файлов данных формата FCS.  

 

Теперь Вам необходимо либо создать новую базу данных, либо открыть 
сохранённую ранее. ПО Summit представляет собой сборник протоколов, образцов 
и данных.  
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Создаём новую базу данных 
База данных ПО Summit представляет собой сборник протоколов, образцов и данных. После 
открытия новой базы данных появляется пустой формат рабочего места, в котором нужно 
создать гистограммы и точечные рисунки. Возможно также открыть уже существующий 
протокол, который уже может содержать формы гистограмм и точечных рисунков.  

3. Открываем ПО Summit кликом на New.  

 

Рисунок 5.2 Диалоговое меню Select database  

Появляется диалоговое окно Create Database. 

 

Рисунок 5.3 Диалоговое окно Create Database  

4. Укажите папку, в которую Вы будете сохранять Вашу базу данных. Укажите имя 
этой базы данных и кликните Save. Появится главный экран ПО Summit.  
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Обзор экрана ПО Summit  
 

 
1. Summit software Main Menu 
2. Summit Control Panel 
3. Additional Menu 

4. Additional Menu 
5. Workspace 
6. Toolbar Icons 

Рисунок 5.4 Обзор экрана ПО Summit 

 

Панель управления (Control Panel) ПО Summit Software  
Большинство действий в ПО Summit может быть выполнено через панель управления  
(Control Panel). Панель расположена с левой стороны экрана и имеет серию кнопок поверху. 
Вы можете выбрать любую из этих кнопок для получения информации по интересующей теме. 
Каждая вкладка содержит подменю с опциями, касающимися главного меню.  

Любое из этих окон может быть «оторвано» от ПО кликом на иконке  панели управления и 
выбором команды Detach Floating. 
 

 Instrument Acquisition   Sort  Sample Histogram  Gating  Layout 
 

Рисунок 5.5 Панель управления ПО Summit 
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Вкладка Instrument  
Вкладка  Instrument активна, когда SmartSampler соединён с MoFloTM XDP. 
 

Настройки SmartSampler  
 

 

Рисунок 5.6 Вкладка Instrument   

 

Элемент экрана Назначение 

Timed Sample agitation 
Agitate Interval 
Agitate Time 

Поставьте галочку (выберите окошко), когда 
Вы хотите указать время перемешивания и 
интервал между перемешиваниями. 
Примечание: Когда окошко не выбрано, 
перемешивание на SmartSampler должно 
выбираться вручную на панели aXcess 
Control Panel. 

Auto boost when sample starts Выбор окошка означает автоматическое 
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Элемент экрана Назначение 

Boost time инжектирование (boost) образца станцией 
забора образцов SmartSampler при старте 
потока образца, и указание того, как долго 
auto boost должен продолжаться.  

Когда SmartSampler забирает образец, 
ПО Summit может находиться в одном 
из состояний: 

 

 

Do nothing  При нажатии на кнопку Start Sample ПО 
Summit не делает ничего автоматически. 
Распознавание (F2) и сортировка (F4) могут 
быть заданы и остановлены вручную.  

Acquire and Sort 
 

При нажатии на кнопку Start Sample образец 
забирается, начинается сортировка и 
распознавание данных в ПО Summit. 
Примечание: Для запуска сортировки в ПО 
Summit должна быть введена логика 
сортировки (Sort logic). Если логика 
сортировки не определена, ПО Summit 
прекратит распознавать данные.  

Only Acquire При нажатии на кнопку Start Sample идёт 
забор образца и распознавание данных в 
ПО Summit. 

Only HW Sort При нажатии на кнопку Start Sample идёт 
забор образца, начинается сортировка, но 
данные автоматически не распознаются в 
ПО Summit. 
 
В этом режиме возможно ручное 
распознавание данных в ПО Summit. 

1. Нажмите кнопку Start Sample для 
автоматического запуска сортировки 
HW. 

2. Установите режим циклирования и 
начните распознавание (F2). 

3. Остановите (pause) распознавание, 
но продолжайте сортировку (F2). 

4. Все интервалы с сохранёнными 
данными будут сохранены в одном 
файле формата FCS по окончании 
сортировки.  

Pause acquisition when sample flow stops Выберите окошко для задания кнопке Start 
Sample задачи запуска образца и 
распознавания данных. При повторном 
нажатии включается пауза в распознавании. 

Halt if bubble is detected Выберите кнопку для останова потока 



 

72  Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide 
 

Элемент экрана Назначение 

образца, если детектор воздуха в 
SmartSampler обнаружил пузырь воздуха. 
Важно: Эта опция будет работать 
правильно, только если Вы калибруете при 
необходимости воздушный детектор. Если 
Вы не хотите калибровать детектор, 
оставьте это окошко пустым.  

Calibrate detector Кликните эту кнопку для проведения 
обратной промывки линии подачи образца и 
калибровки детектора воздуха в 
SmartSampler. 

SmartSampler button 
 

   

Кликните кнопку SmartSampler для 
отображения панели управления 
SmartSampler и индикаторов состояния 
прибора в ПО Summit. 
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Вкладка Acquisition  
Вкладка  Acquisition (распознавание) позволяет Вам указать типы данных для распознавания в 
ПО Summit. Из этого места Вы также можете указать информацию по запуску интересующего 
Вас образца и просматривать статистику запуска этого образца.  
 

 
 

Рисунок 5.7 Вкладка Acquisition 
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Панель Acquisition Sample 
Панель Acquisition Sample может быть выбрана для отображения и последующего сохранения 
информации, относящейся к запуску интересующего Вас образца.  
 

 

Рисунок 5.8 Панель Acquisition Sample  

5. Для просмотра редактируемых полей кликните синюю иконку и выберите Edit 
View. Поля, доступные для редактирования, будут активны. Примечание: Для 
возврата к предыдущему виду кликните Edit View снова. 

    

Рисунок 5.9 Просмотр опции Edit View на панели Acquisition Sample  

6. При необходимости измените информацию в полях Value. Примечание: Для 
индивидуальной замены поля, кликните на нём дважды, введите изменение, и 
выйдите из этого поля.  



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  75 
 

7. Для добавления нового имени Name и значения Value в панель выберите Add 
Keyword. Появится диалоговое окно Edit Keyword.   

8. Введите новую информацию и кликните OK. 

 
 

Включаем параметры 
Перед тем, как задать гистограммы и точечные рисунки, Вы должны задать параметры, 
которые Вы хотите использовать в Вашем эксперименте.  

9. Кликните вкладу экрана Acquisition и найдите панель Acquisition Parameters.  

 

Рисунок 5.10 Панель Acquisition Parameters  

Для включения параметров сделайте двойной клик на слове “Disabled” и выберите 
буквы, представляющие собой собираемые параметры. 

 

Примечание: Это может быть также сделано в режиме редактирования. Для входа в 

этот режим, кликните на иконке   вкладки Acquisition Parameters и выберите режим 
редактора.  

 
 H = линейная высота 
 L = логарифмическая высота 
 A = линейная область 
 LA = логарифмическая область 
 W = ширина импульса 
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Загружаем существующий протокол 
 

10. Для загрузки ранее сохранённого протокола File > Protocol > Load. 

 

Рисунок 5.11 Загружаем существующий Protocol 1 

 

11. Появляется список ранее сохранённых файлов с расширением PLO.  Выберите 
нужный Вам файл и кликните Open. 

 

Рисунок 5.12 Загружаем существующий Protocol 2 

 

Рисунок 5.13 – это пример типичного протокола настройки, содержащего пустые 
гистограммы для распознавания текущих данных или анализа и отображения 
ранее распознанных данных.  
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Рисунок 5.13 Загружаем существующий Protocol 3 
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Создаём протоколы 
При открытии новой базы данных появляется редактор рабочего места для расположения 
гистограмм и точечных рисунков. Создаваемые гистограммы и рисунки становятся протоколом 
1. Возможно создание дополнительных новых протоколов для этой базы данных, или загрузка 
дополнительных уже существующих протоколов.  
 

12. Для создания нового протокола в главном меню выберите File > Protocol > New. 
Для создания новых гистограмм и точечных рисунков появляется редактор 
рабочего места.    

 

Рисунок 5.14 Создаём новый протокол 

 

13. Убедитесь, что Вы включили все нужные Вам параметры. См. стр. 75. 

14. Создайте точечные рисунки и гистограммы. См. стр. 91. 

 
 

Выбираем протоколы 
Для выбора протокола в ПО Summit идите на панель Protocols и выберите новый протокол 
из выпадающего меню. Примечание: В этом списке появятся только те протоколы, 
которые уже были загружены в текущую базу данных или уже были недавно созданы.  
 

 

Рисунок 5.15 Выбираем протоколы 
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Распознаём данные в ПО Summit  
Прежде чем Вы сможете распознавать данные, Вы должны запустить и настроить прибор, 
включить параметры и создать гистограммы (или загрузить уже существующий протокол). 
Более подробно об этом см. стр. 117.   

15. Кликните выпадающее меню Acquisition и выберите Start (или нажмите F2).  

 

Рисунок 5.16 Распознавание данных 

 

16. Для останова распознавания кликните Stop (или нажмите F2). Примечание: При 
использовании прибора MoFlo XDP совместно со станцией SmartSampler 
необходимо учитывать настройки на вкладке Instrument в ПО Summit. См. стр. 70.   

 

Сохраняем распознанные данные 
После распознавания данных в ПО Summit Вы можете сохранить информацию в формате 
FCS. Более подробную информацию см. на стр.143. 
 

17. Кликните выпадающее меню Acquisition и выберите Save (или нажмите F3). 

 

 

         Рисунок 5.17 Сохранение распознанных данных 

 



 

80  Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide 
 

18. Выберите вкладку, в которую Вы будете сохранять данные. Введите имя файла и 
выберите формат типа файла FCS. 

19. Кликните Save. 

Режим циклов (Cycle Mode) 
Режим Cycle Mode в ПО Summit будет циклически обнулять события посредством буфера 
для отображения на гистограммах и точечных рисунках только последнего определённого 
количества событий. Это полезно во время настройки прибора. Количество событий, 
отображаемых одновременно, можно запрограммировать.  

20. Кликните выпадающее меню Acquisition.  

Выберите Cycle Amount. Установите максимальное количество событий, которое 
должно набраться во время распознавания до очередного цикла обнуления.  

 

Рисунок 5.18 Устанавливаем Cycle Amount для режима Cycle Mode 

21. Кликните OK. 

22. В выпадающем меню Acquisition выберите Cycle, или кликните иконку Cycle Mode 

  с правой стороны экрана.  

 

         Рисунок 5.19 Включаем Cycle Mode 

23. После включения Cycle Mode включите заново распознавание для того, чтобы 
режим Cycle Mode начал работать.  



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  81 
 

 

Вкладка Sort  
Вкладка Sort позволяет Вам указать логику сортировки, основанную на установленных ранее 
регионах и воротах. Более подробно об этом см. стр. 117.   
 

 

Рисунок 5.20 Вкладка Sort  

 

Определяем решения сортировки 
Прежде чем Вы сможете определить решения сортировки, Вы должны распознать данные, 
полученные от образца, которого Вы намерены сортировать. Вы должны также установить в 
своих данных один или более регионов для определения сортируемой в дальнейшем 
популяции.  

Панель Sort Logic and Statistics  

24. Решения сортировки создаются и редактируются на панели Sort Logic and 

Statistics. Запустите редактор логики сортировки кликом на иконку  и выбором 
New Decision.  
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Рисунок 5.21 Устанавливаем решения сортировки  

 

25. Дважды кликните на надписи логики сортировки для определения струи в окне 
сортировки.  

Вы можете выбрать один или несколько регионов, находящихся или не 
находящихся в списке регионов. Все выбранные регионы используются для 
создания логики сортировки. Результирующее выражение отображается в 
статическом текстовом окне в верхней части окна.  

Примечание: Пользователь может выбрать интересующий регион, находящийся в 
списке либо вне его, но не оба одновременно.   

Вы можете также установить решения сортировки правым кликом на регион и 
выбором сортируемой струи из подменю. Сделайте правый клик и выберите Sort 
Population. Появится подменю с перечислением всех доступных струй. После 
выбора струи появляется редактор логики сортировки. Выбранные в редакторе 
регионы не отражают текущую логику сортировки для данной струи, кроме 
региона, который был выбран правым кликом, и любых регионов в логических 
воротах, приложенных к гистограмме. Пример:  Гистограмма 1 содержит регион 
R4, к ней приложены ворота G1: R1 AND R2 AND R3. Правый клик на R4 и выбор 
левой струи из меню Sort Population вызывает появление редактора логики 
сортировки с регионами R1, R2, R3 и R4, выбранными из списка ворот. Это 
происходит вне зависимости от текущих настроек логики сортировки левой струи.   

Важно: Информация в этом разделе носит обзорный характер. Для более 
подробной информации о сортировке обращайтесь на стр. 117.  
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Вкладка Sample  
Вкладка Sample отображает параметры выбранного файла образца и позволяет Вам 
изменить список параметров, видимых на экране. Из этой вкладки Вы можете также 
компенсировать данные.  
 

 

Рисунок 5.22 Вкладка Sample  
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Автозагрузка из образца (Auto Load from Sample) 
При компенсации данных матрица компенсации Compensation Matrix устанавливается и 
может быть сохранена файлом FCS. За выбором опции Auto Load from Sample, 
расположенной на вкладе Sample, следует автоматическое появление матрицы 
Compensation Matrix при загрузке файла данных для анализа.   
 

 

Рисунок 5.23 Auto Load from Sample  

 
 

Помощник автокомпенсации для однократных положительных 
контролей (Auto Compensation Wizard for Single Positive Controls) 
По Summit содержит автоматический метод получения матрицы полной компенсации 
мультицветного анализа. Матрица компенсации рассчитывается функцией автокомпенсации 
по однократно прокрашенным контролям.  
Приведённая ниже процедура описывает, как использовать функцию автокомпенсации в ПО  
Summit при использовании однократно прокрашенных контролей. Хотя эта функция 
использует автоматический метод компенсации данных, компенсация может быть ещё 
отрегулирована, настроена точнее или выполнена вручную или посредством 
компенсационной матрицы.  
Примечание: Дополнительная информация по компенсации может быть найдена в 
Приложении А.  
Проведите распознавание первого однократно прокрашенного образца, необходимого для 
Вашего эксперимента. Первый контрольный образец должен содержать непрокрашенный или 
изотипичный контроль, для которого надо установить напряжения на детекторах PMT. Из 
результирующего точечного рисунка Вы можете при необходимости определить ворота. 
Любые ворота, которые Вы хотите использовать, должны быть приложены до приложения 
автокомпенсации. Примечание: Во время действия автокомпенсации возможны только 
изменения размеров и мест размещения регионов.  
Запустите оставшиеся однократно прокрашенные контрольные образцы и сохраните файлы 
данных.  
Поместите все файлы контрольных образцов во вкладку эксперимента.  
 
Кликните вкладку Sample. 

26. Идентифицируйте или создайте точечные рисунки, которые будут использоваться 
для регулировки компенсации. Убедитесь, что параметр, который Вы 
компенсируете, находится по оси Х.  

27. Кликните верхнюю левую иконку для доступа к главному меню точечного рисунка и 
затем кликните Auto Compensate.  

28. На панели Sample Compensation в верхнем левом углу кликните маленькую 

синюю иконку  и выберите из списка Auto Compensate. 
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Рисунок 5.24 Выбираем Auto Compensate 

 

29. Появляется диалоговое окно Auto Comp Sample. 

 

Рисунок 5.25 Диалоговое окно Auto Comp Sample  

30. Если необходимо, выберите ворота из списка Gate. 

31. Из списка Experiment выберите папку эксперимента, содержащую Ваши 
контрольные образцы.  

32. Выберите все однократные контроли, включенные в эксперимент. 

33. Кликните OK.  

34. Под названием AutoComp создаётся новый редактор рабочего места и 
отображается первый набор точечных рисунков. Каждый точечный рисунок 
содержит параметр контроля по оси Х и компенсируемый параметр по оси Y. 
Показываются автокомпенсируемые регионы по умолчанию Dim и Bright и, если 
ворота были приложены, это прикладывается к каждому точечному рисунку. 
Появляется помощник автокомпенсации (Auto Compensate). 
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Рисунок 5.26 Помощник Auto Compensate Wizard 

Важно:  При клике на Cancel в любой момент процесса автокомпенсации Вы 
удалите матрицу компенсации и редактор рабочего места AutoComp Workspace. 

 

Рисунок 5.27 Точечные рисунки однократных контролей  
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35. Исследуйте статистику % Hist для каждой гистограммы. Если либо регион Dim, 
либо регион Bright содержат менее 5% данных точечного рисунка, кликните и  
перетаскивайте регион до тех пор, пока более 5% данных не появится как в Dim, 
так и в Bright регионах.  

36. Когда все регионы на всех графиках содержат более, чем 5% данных, кликните 
Next в диалоговом окне Auto Compensate. Появится следующий набор точечных 
рисунков.  

37. Повторите шаг 14 до тех пор. Пока все однократные контроли не будут 
компенсированы. По завершении автокомпенсации матрица компенсации 
содержит соответствующие значения и редактор рабочего места AutoComp 
удаляется.   

Применяем VisiComp 
Для лучшей визуализации результатов компенсации ПО Summit имеет масштабный алгоритм, 
называющийся VisiComp и показывающий ноль и отрицательные значения. VisiComp – это 
неплохое средство верификации результатов проведения автокомпенсации в ПО Summit, и 
позволяет Вам сделать точные подстройки и регулировки в компенсацию.   
 

38. Предварительно загрузите все образцы (Listmode .fcs files), необходимые для 
проведения компенсации.  

39. Создайте все рисунки, регионы, ворота.   

40. На вкладке Sample кликните иконку панели Compensation и выберите VisiComp. 

 

Рисунок 5.28 Применяем VisiComp 

Для создания рисунков используйте либо помощник автокомпенсации, либо 
создайте желаемые для автокомпенсационного анализа рисунки вручную.  
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Рисунок 5.29 Пример VisiComp  

 

Для регулировки ширины линейного региона VisiComp кликните Sample 
в верхней левой части окна и выберите Adjust VisiComp. Используйте 
ползунок или введите значение для завершения настройки.  

      

Рисунок 5.30 Регулируем VisiComp 

Примечание: Отрегулированная ширина линейного региона VisiComp 
прикладывается ко всем рисункам и гистограммам, показывающим 
компенсированные параметры в любом профиле (template) одного образца. По 
причине этого важно отображать все данные перед регулировкой ширины. То, что 
идеально для для одной пары параметров, может не быть таковым для другой.  
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Следовательно, регулируйте ширину для достижения наилучшего компромисса по 
всем рисункам.  

Для завершения анализа создайте регионы и ворота. Примечание. Если Вы 
создавали регионы и ворота до того, как Вы применили VisiComp, Вам придётся 
проверить положение регионов.   

Важно: Если Вы выключаете VisiComp, то все регионы, простирающиеся в область 
отрицательных значений шкалы VisiComp, будут перемещены в эту область, где 
они могут быть отображены в логарифмической шкале.  Регионы, которые были 
полностью в отрицательной зоне, будут иметь нулевые ширину и высоту.  

Ключевые слова FCS (FCS Keywords) 
Для выбора способа отображения данных по образцам вы можете добавлять или удалять 
ключевые слова (Keywords). 

41. Кликните синюю иконку и выберите Add/Remove Keywords. 

 

Рисунок 5.31 Add/Remove Keywords, шаг 1 

42. Выберите нужные Вам для отображения окошки и кликните OK. 
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Рисунок 5.32 Add/Remove Keywords, шаг 2
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Вкладка Histogram  
Гистограммы и точечные рисунки (т. е. Гистограммы с двумя переменными) создаются на 
вкладке Histogram. Панель Create Histograms отображает все параметры, включенные на 
вкладке Acquisition. 
 

 

Рисунок 5.33 Вкладка Histogram  

 

Создаём гистограммы и точечные рисунки  
Вы должны создать гистограммы и точечные рисунки для отображения распознаваемых 
данных. Перед их созданием Вы должны включить все параметры, которые Вы хотите 
распознавать. См. стр. 75.  
Создайте гистограммы и точечные рисунки выбором вкладки Histogram на 
панели управления ПО Summit. Созданные Вами гистограммы и рисунки 
образуют протокол, который Вы можете сохранить.  
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1. Histogram Tab 
2. X-axis Parameters 
3. Y-axis Parameters

  

Рисунок 5.34 Создаём гистограммы и точечные рисунки  

43. Дл создания гистограммы с одним параметром дважды кликните по параметру, 
откладываемому по оси Х создаваемой Вами гистограммы. Контур гистограммы 
появится в редакторе рабочего места в правой части экрана.  

44. Для создания точечного рисунка в двумя параметрами (переменными), кликните 
один раз на параметре оси Х и дважды – на параметре оси Y. Вновь созданный 
контур точечного рисунка появится в редакторе рабочего места.  

Увеличиваем гистограммы и точечные рисунки  
Для увеличения гистограмм и точечных рисунков дважды кликните на их верхней панели. 
Эта опция удобна для лучшего просмотра данных, создания регионов или установления 
ворот. Последующий двойной клик на верхней панели восстанавливает изображение.  
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Изменяем отображаемые по оси параметры  
Для изменения отображаемого по оси точечного рисунка или гистограммы параметра 
сделайте правый клик на оси, параметр отображения по которой Вы хотите изменить, и 
выберите новый параметр из появившегося меню. Опции в списке включают в себя 
параметры, которые собирались в текущем файле данных.  
 

 

Рисунок 5.35 Изменяем отображаемые по оси параметры 

Изменяем имя оси 
Для изменения названия Х или Y оси гистограммы или точечного рисунка сделайте правый 
клик на оси, которую хотите изменить, и выберите из меню позицию Parameter Properties.  
Вы можете ввести дополнительную информацию по флюорохрому, маркеру или антителам 
в поле с надписью Long Name. Введённая информация будет отображаться вдоль оси.  

Создаём регионы в гистограмме 
Для создания ограничительных регионов (bars) в однопараметровых гистограммах 
сделайте правый клик на гистограмме и выберите в меню позицию Bar. В 
двухпараметровых гистограммах  создайте правым кликом прямоугольник, эллипс, 
многоугольник или квадрат. По создании кликните и расширьте (переместите) его мышью. 
По мере создания этих регионов, Статистика для них будет появляться в окне статуса под 
гистограммой. При перемещении регионов статистика будет обновляться в реальном 
времени. Для удаления региона сделайте правый клик и выберите Delete. 
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Переименовываем регионы 
Регионы могут переименованы для обозначения популяций, находящихся внутри них. Для 
переименования региона сделайте правый клик  на регионе, который Вы хотите 
переименовать, и выберите Properties. Появится диалоговое окно.  Введите новое имя 
региона в левом верхнем текстовом поле и кликните OK.  

 

Копируем и вставляем регионы 
Вы можете скопировать все регионы из гистограмм или точечных рисунков и вставить их в 
другие гистограммы или точечные рисунки. Сделайте правый клик внутри региона и 
выберите Copy, идите к следующей гистограмме или точечному рисунку, сделайте правый 
клик и выберите Paste. 
 

Выбираем отображение статистики  
Вы можете выбрать отображение статистики как гистограмм, так и точечных рисунков. 
Идите в главное меню гистограмм и выберите Statistics > Edit Display. Появится 
диалоговое окно Edit Columns. Выбранные галочками окошки появятся в окне статистики 
под гистограммой или точечным рисунком. Вы можете методом перетаскивания мышью 
изменять порядок отображения статистики. Постановкой галочки в окошке в нижней части 
диалогового окна Вы можете применить эти настройки ко всем гистограммам.  

 

Масштабируем данные вручную 
Для ручного изменения масштаба на  масштабирующих кнопках в правой части экрана. 

Обводим контуром данные 

Для включения этой опции идите в главное меню гистограмм  и выберите Display > 
Contour. Поставьте галочку в окошке Enable contours. Выпадающее прямо под окошком 
меню перечисляет возможные алгоритмы проведения контуров. Диалоговое окно содержит 
дополнительные возможности для максимизации данных и сглаживания контуров.  

 

Экспортируем гистограммы в редактор Word 
Для экспорта гистограммы или точечного рисунка в редактор Word идите в главное меню 

гистограмм   и выберите Copy > Window as Bitmap. Откройте редактор Word и 
вставьте изображение гистограммы в документ. Опция Copy as Graphic не включает в 
себя отображение рамки гистограммы или статистики.  

Отображение нескольких файлов 

45. Возможно отображение более чем одного файла данных или образца. Выберите 

вкладку Sample на панели управления ПО Summit. Кликните иконку   и 
выберите опцию Duplicate. Это скопирует существующие точечные рисунки и 
гистограммы в протокол. Примечание: Все скопированные версии будут 
отображаться в другом цвете.  

46. Вы можете вручную расположить точечные рисунки и гистограммы, или Вы можете 
сделать правый клик на белом листе, выбрать позицию Arrange Windows, и затем 
выбрать желаемую опцию.  
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47. Для загрузки дополнительных образцов идите в главное меню ПО Summit и 
выберите New > Samples. Кликните на имени образца и перетащите его мышью 
для загрузки этого дополнительного образца в профиль (template).  

Создаём «накладки» 
«Накладки» - это специальные гистограммы, в которых Вы можете отображать данные 
более чем по одному образцу по одному параметру или по одной гистограмме одного 
параметра.  Для создания «накладки» выберите конку Histogram на панели управления ПО 
Summit. 

48. Кликните выпадающее меню с левой стороны и выберите Overlay. Сделайте 
двойной клик на параметре, который Вы хотите использовать в Вашей «накладке».  

49. Для добавления данных идите в меню Main Overlay Menu и выберите Add Data. 
Курсор (curser) изменит свою форму.  

50. Кликните на гистограмме, данные которой Вы хотите добавить в «накладку».  

51. Для включения дополнительных данных образцов идите в главное меню ПО 
Summit и выберите New > Samples.  

52. Кликните интересующий Вас образец и перетащите его в «накладку».  
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Вкладка Gate Logic  
Вкладка Gate Logic позволяет Вам просматривать и регулировать ворота логики и 
прикладывать цветные вороты к гистограммам.  
 

 

Рисунок 5.36 Вкладка Gate Logic  

 

Устанавливаем ворота из одного региона  
Установка ворот на главной популяции гистограммы FSC vs. SSC очистит данные и 
процентные значения CV в других гистограммах. Это устраняет влияние фрагментов 
частиц или клеток во время настройки флюоресцентных каналов. Установка ворот может 
быть выполнена непосредственно в точечных рисунках и гистограммах, в которых созданы 
регионы.  

53. Для установки ворот на одной гистограмме или точечном рисунке сделайте правый 
клик на регионе, из которого Вы хотите устанавливать ворота, и выберите позицию 
Set Gates из меню. Форма курсора изменится.  
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Рисунок 5.37 Устанавливаем Gate 1 

 

54. Используйте вновь изменённый курсор для двойного кликана гистограмме или 
точечном рисунке в Вашем протоколе. Как только Вы приложили ворота, Вы 
увидите в заголовке формы гистограммы надпись, показывающую, что к данной 
гистограмме приложены ворота. 

55.          

 

Рисунок 5.38 Устанавливаем Gate 2 
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56. Для установки ворот на более чем одной гистограмме или точечном рисунке 
сделайте правый клик на регионе, из которого Вы хотите устанавливать ворота, и 
выберите Set Gates из меню. Форма курсора изменится. 

57. Используйте вновь изменённый курсор для однократного клика на каждой 
гистограмме или точечном рисунке Вашего протокола, на которые Вы хотите 
установить ворота.  Когда Вы подойдёте к последней гистограмме или точечному 
рисунку, сделайте двойной клик для приложения ворот.  

58. Для удаления ворот кликните главное меню гистограмм и точечных рисунков  и 
выберите Ungate. 

 

Устанавливаем последовательные ворота (Serial Gate) 
Когда при установке ворот в точечном рисунке или гистограмме используется регион, 
опция последовательного приложения ворот работает посредством автоматического 
приложения любых регионов с воротами, приложенных к данному графику, на новые 
ворота. Например, на точечный рисунок установлены ворота, базирующиеся на двух 
регионах (R1 и R2). Если на этом графике создан регион R4, который используется как 
ворота на другой гистограмме или точечном рисунке, опция последовательной установки 
ворот определяет новые приложенные ворота как  (R1 и R2 и R4). Отказ от опции 
последовательной установки ворот повлечёт за собой приложение ворот, включающих 
регион (R4), только к целевой гистограмме или точечному рисунку.   

59. Откройте точечный рисунок с воротами по региону (R1). 

 

Рисунок 5.39 Устанавливаем последовательные ворота 1 

 

60. Создайте на точечном рисунке регион (R2). 

61. Сделайте правый клик в регионе (R2) и затем кликните Set Gates. 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  99 
 

 

Рисунок 5.40 Устанавливаем последовательные ворота 2 

 

Появляется диалоговое окно Combine region and gate?. 

62. Кликните Yes для активирования опции последовательного создания ворот. 
Кликните No для установки ворот с использованием только указанного региона.  

 

Рисунок 5.41 Устанавливаем последовательные ворота 3 

 

63. Поставьте галочку в окошке Make my choice the default and don’t ask me again 
для того, чтобы это диалоговое оно больше не появлялось в дальнейшем. При 
постановки галочки эта опция устанавливается как опция по умолчанию в ПО  
Summit.  Опции по умолчанию могут быть изменены в диалоговом меню 
Preferences. 

64. Сделайте один или два клика на гистограмме (гистограммах) для приложения 
ворот. 
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Рисунок 5.42 Устанавливаем последовательные ворота 4 

 

65. Если Вы выбирали Yes в шаге 4, к гистограмме или точечному рисунку 
прикладывается логика последовательной постановки ворот. Рисунок ниже 
показывает гистограмму с воротами, включающую в себя регионы 1 и 2.  

66.  

Рисунок 5.43 Устанавливаем последовательные ворота 5 

 

 

Мастер логики приложения ворот (Gate Logic Builder) 
Мастер Gate Logic Builder, расположенный в верхней левой части вкладки Gating, позволяет 
Вам выбрать логику применения ворот и просмотреть её графически.   

67. Выберите вкладку Gating на панели управления ПО Summit. 

68. Кликните верхнюю левую иконку на панели  Gate Logic Builder и затем кликните  
New для создания новых ворот. 
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Рисунок 5.44 Gate Logic Builder 

69. Сделайте двойной клик в текстовом поле столбца Expression. Появляется 
диалоговое окно Edit gate expression. 

 

Рисунок 5.45 Edit gate expression 1 

70. Выберите один или более регионов для включения в ворота и кликните OK. 
Ворота могут быть заданы для событий, находящихся внутри или извне указанных 
регионов. Для очистки всех выбранных регионов кликните Clear. 

 

Рисунок 5.46 Edit gate expression 2 
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Примечание:  Количество доступных регионов соответствует количеству регионов, созданных 
в текущем редакторе рабочего места.  
Вновь определённая экспрессия ворот показана в столбце Expression столбца Gate Logic 
Builder и текущая схема приложения ворот показана на панели Gate Scheme. 
 

    

Рисунок 5.47 Панели Gate Logic Builder и Gate Scheme  

 

Постановка цветных ворот 
Вы можете применять цвета при приложении ворот для более лёгкого различения 
ограниченных этими воротами популяций. Сделайте двойной клик на столбце Color для 
выбора нужного Вам цвета для нужных Вам ворот.  

 
Примечание: Порядок расположения точечных рисунков с цветными воротами соответствует 
порядку расположения ворот, перечисленных в Gate Logic Builder. Например, если у Вас 
цветные ворота приложены к редкой популяции, спрятанной среди других популяций, Вы 
можете выбрать другой цвет для показа этой популяции поверху других и более лёгкой 
идентификации этих редких событий. 
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Вкладка Layout  
Вкладка Layout помогает Вам управлять рабочим пространством, делать дубликаты и 
разделять гистограммы, печатать часть или всё Ваше рабочее пространство.  
 

 

Рисунок 5.48 Вкладка Layout  

 
 

Настройка страницы рабочего места (Workspace Page Setup) 
Панель настройки Workspace Page Setup позволяет Вам добавлять и удалять страницы из 
Вашего редактора рабочего места, уменьшать или расширять рабочее пространство и 
распечатывать его.  
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Меню Workspace Page Navigator 
Меню Workspace Page Navigator позволяет Вам кликнуть и перетащит закладки Ваших 
гистограмм для размещения их на Вашем пространстве. Из меню Workspace Page Navigator 
Вы можете также разделять (Share), перемещать (Move) и дублировать (Duplicate ) 
гистограммы между редакторами рабочих мест.  
 

 

Рисунок 5.49 Workspace Page Navigator 

 

Go To 
Опция Go To активирует выбранную гистограмму.  

Share 
Опция Share дублирует гистограмму и позволяет Вам указать тот редактор рабочего 
места, где она появится, и содержит одинаковые данные в обоих гистограммах в случае 
внесения в них изменений.  

Move  
Опция Move позволяет Вам перемещать гистограмму из одного редактора рабочего места 
в другой.  

Duplicate 
Опция Duplicate копирует гистограмму, но не связывает данные между старой и новой 
гистограммами.  

 

Редактор рабочего места Workspace Windows 
Workspace Windows позволяет Вам просматривать содержимое Ваших редакторов рабочих 
мест. Вы можете также сделать правый клик на гистограмме из списка и выбрать опции Go 
To, Share или  Move. 
 

Горячие клавиши (Shortcut Keys) 
 
Приведённый ниже список описывает горячие клавиши клавиатуры, используемые в  ПО 
Summit.  
 

Клавиша Назначение 

F1 Открывает окно помощи ПО Summit (подключение к Интернет). 

F2 Запускает/Останавливает распознавание событий. 

F3 Сохраняет данные распознавания на диск (C:, D:, и т.д.), в сеть, 
на дискету или CD. 
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Клавиша Назначение 

F6 Открывает меню CyCLONE  

F7 Открывает диалоговое окно Create New Histograms для 
текущего редактора рабочего места  

F8 Открывает окно, которое отображает все загруженные файлы 
образцов в текущей базе данных.  

F9 Открывает меню помощника задержки капель Drop Delay Wizard 

Left arrow key Помещает отображаемый образец в текущий редактор рабочего 
места или протокол как первый файл в окне Database samples. 
Если в окне образцов представлено более одной группы файлов 
(это делается с помощью множественных вкладок), 
отображается последний образец в текущей выбранной группе. 
Также перемещает регион влево (при выборе).  

Right arrow key Помещает отображаемый образец в текущий редактор рабочего 
места или протокол как последний файл в окне Database 
samples. Если в окне образцов представлено более одной 
группы файлов (это делается с помощью множественных 
вкладок), отображается последний образец в текущей 
выбранной группе. Также перемещает регион вправо (при 
выборе). 

Down arrow key Помещает отображаемый образец в текущий редактор рабочего 
места или протокол как следующий файл в окне Database 
samples. Если в окне образцов представлено более одной 
группы файлов (это делается с помощью множественных 
вкладок), отображается последний образец в текущей 
выбранной группе. Также перемещает регион вниз (при выборе). 

Up arrow key Помещает отображаемый образец в текущий редактор рабочего 
места или протокол как предыдущий файл в окне Database 
samples. Если в окне образцов представлено более одной 
группы файлов (это делается с помощью множественных 
вкладок), отображается последний образец в текущей 
выбранной группе. Также перемещает регион вверх (при 
выборе). 

SHIFT+ARROW Расширяет регион в направлении стрелки (влево, вправо, вверх, 
вниз) – при выборе  

CTRL+ARROW Взаимодействует с регионом в направлении стрелки (влево, 
вправо, вверх, вниз) – при выборе 

CTRL+O Открывает диалоговое окно  для открытия одного или нескольких 
режимов перечисления файлов FCS. 

CTRL+S Сохраняет изменённые позиции на рабочем столе ПО Summit 
(либо включается автоматическое автосохранение при закрытом 
ПО Summit). 

CTRL+P Распечатывает текущий вид рабочего стола ПО Summit  

CTRL+C Копирует выбранный регион, который может быть вставлен в 
гистограмму. 
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Клавиша Назначение 

CTRL+V Вставляет скопированный  регион в гистограмму. 

CTRL+D Открывает меню Sort Logic and Statistics  

CTRL+G Открывает меню Gate Logic  

CTRL+Z Очищает событийный буфер всех распознанных событий. 

CTRL + W Открывает панель рабочего листа Worklist Panel 

SHIFT+F4 Запускает Hardware Sort 

ALT+F4 Закрывает ПО Summit  

+ Расширяет один node при просмотре списка папок в окне 
(используйте + на цифровой клавиатуре). 

- Collapses один node при просмотре списка папок в окне 
(используйте – на цифровой клавиатуре). 

* Расширяет дерево внешних папок, содержащееся в окне 
(используйте * на цифровой клавиатуре). 
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Раздел 6 | Включение, настройка, выключение прибора 
 
 
 

Необходимые для включения/выключения реагенты: 
 

Раствор для деконтаминации: Beckman Coulter Decontamination Solution, catalog # 
S2324 

Раствор для очистки и ополаскивания: Beckman Coulter Clean and Rinse Solution, catalog 
# S2323 

 

Процедура включения прибора 
Для полного и корректного включения/выключения и настройки прибора, пожалуйста, 
руководствуйтесь кратким руководством по запуску  MoFlo XDP Quick Start Guide. 

Включаем панель aXcess Control Panel  

71. В обычно питание для прибора MoFlo XDP и панели aXcess Control Panel должно 
оставаться включенным. 

72. Если прибор включен, перейдите к включению (поджигу) лазеров.  

73. Если прибор выключен, нажмите кнопку питания, расположенную на нижней 
правой стороне корпуса aXcess Control Panel. 

Поджигаем лазер(ы) 

74. Запустите лабораторную систему водяного охлаждения лазеров (или, если есть 
вентиляторы лазеров).  

75. Подайте питание на универсальный источник питания Universal Power Supply (если 
он есть).  

76. Включите в соответствии с инструкциями производителя источники питания 
лазеров (в случае, если лазеры не могут управляться с панели aXcess Control 
Panel). Поверните ключ для поджига лазеров. 

Примечание: Для обеспечения электрической коммуникации с блоком 
электроники XDP питание лазера iCyt не должно выключаться. Используйте 
ключ поджига лазера для управления питанием лазера iCyt. 

77. На панели Laser Control установите соответствующую мощность лазеров (если эта 
панель есть).  

78. Подождите, пока лазеры прогреются и стабилизируются (минимум 30 минут). 

Включаем гидравлическую систему 

Убедитесь, что Waste Tank пуст и что Sheath Tank полон. 

79. При необходимости включите подачу давления и вакуума. Приложение давления и  
вакуума к прибору MoFlo XDP происходит путём открытия синего и красного 
клапанов на левой стороне корпуса Pressure Console. 
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80. После стабилизации значений вакуума и давления удалите пузыри воздуха из 
фильтра обжимающей жидкости Sheath Filter путём кратковременного (на 3 сек.) 
поднятия рычага включения вентиляции, и затем закройте (опустите вниз) рычаг. 

Manual Sample Station 

81. Установите оба клапана обжимающей жидкости в положение Sheath.  

82. Откройте пережимающий клапан для обратной промывки линии подачи образца в 
приёмное устройство отходов. Обратная промывка в течение  10 – 15 секунд 
очистит трубку подачи образца. 

83. Для удаления воздуха из CytoNozzle Вы должны сделать процедуру «debubble». 
Закройте клапан подачи образца. Поверните верхний клапан обжимающей 
жидкости в положение «вакуум», одновременно оставляя другой клапан 
обжимающей жидкости в положение Sheath. Запустите в работу на 10 – 15 секунд. 
Поверните верхний клапан обжимающей жидкости обратно в положение Sheath и 
поверните нижний клапан на вакуум.  Запустите в работу на 10 – 15 секунд. 
Установите оба клапана обжимающей жидкости в положение Sheath. 

84. Проверьте, удалился ли воздух, и повторите при  необходимости эту процедуру. 
См. стр. 157 о том, как проверить, удалился ли воздух.  

SmartSampler 

85. На панели aXcess Control Panel нажмите кнопку Start Fluidics. Этим SmartSampler 
запустит истечение потока обжимающей жидкости, процедуры обратной промывки 
и удаления пузырей воздуха (debubble). 

 Примечание: Питание на SmartSampler всегда должно оставаться поданным 
для обеспечения электрической коммуникации станции образцов с 
электроникой XDP. 

86. Проверьте. Нет ли воздуха в линиях подачи. При необходимости повторите 
процедуру Debubble.  

Запускаем ПО Summit  

87. Введите свой профиль (пароль) в ОС Windows. Рабочая станция Summit должна 
быть обычно постоянно включена. 

88. Сделайте двойной клик на иконке Summit software для запуска ПО Summit. 

89. Выберите соответствующую базу данных, или создайте новую базу данных.  

90. Из вкладки Acquisition в ПО Summit включите те параметры, которые Вы хотите 
использовать. Убедитесь в соответствии лазера выбранному параметру. См. стр. 
75. 

91. При необходимости загрузите протокол настройки, или создайте гистограммы.  

 

Грубая настройка прибора 
Когда прибор полностью расстроен и не отображаются данные или зарегистрированные 
события, Вы должны полагаться в первую очередь на визуальную настройку прибора, чем на 
данные, необходимые для выполнения настройки. После проведения грубой настройки Вы 
должны провести также точную настройку до начала использования прибора по назначению.  

Настройка потока (струи) 
Узел настройки положения кюветы (положения струи) имеет пять степеней свободы, 
включающих в себя три микрометра и две ручки наклонной регулировки. Этот узел 
расположен сверху стола иллюминации и управляет положением CytoNozzle, и, 
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следовательно, струи. Эти настройки позволяют осуществить точное позиционирование 
струи в фокальной точке линзы Collection Objective и в центре порта аспирации отходов. 
 

                 

Рисунок 6.1 Узел регулировки положения струи 

92. На экране грубой настройки на панели aXcess Control Panel включите подсветку 
камеры иллюминации (Illumination Chamber Light).  

93. Наблюдая за струёй на экране, опустите наконечник CytoNozzle в верхнюю часть 
обзора камеры. Отрегулируйте микрометры осей X иY для фокусировки струи и 
центрирования её относительно отверстий pinholes, затем отрегулируйте 
положение ручек наклонной регулировки так, чтобы струя попадала прямо в порт 
отходов.  

94. Для проверки вертикальности струи вращайте микрометр оси Z против часовой 
стрелки для поднятия кюветы вверх. Если при этом струя уходит из фокуса или 
смещается влево или вправо относительно отверстий, то она не отрегулирована 

95. Если струя отрегулирована, поместите наконечник кюветы так, чтобы он был 
виден вместе с изображениями отверстий. 

Настройка основного лазера 

96. При необходимости надо настроить основной лазер. 

97. При помощи ключа High Voltage/Optical safety interlock key Вы можете обойти 
(выключить) замок безопасности, расположенный на внешней стороне камеры 
иллюминации, и открыть дверь. Важно: Руководствуйтесь разделом 1 
«Безопасность» в отношении информации по лазерной безопасности.  

98. Откройте задвижку основного лазера (обычно это лазер 488 нм).  

99. Отрегулируйте лазер так, чтобы его луч облучал струю немного ниже наконечника 
CytoNozzle. 

100. Убедитесь в наличии кольца рассеяния света на 360 градусов, окружающего 
точку облучения струи. Это явление получило название «кольца дифракции». 
Отрегулируйте микрометр до тех пор, пока не оптимизируете (максимизируете) 
интенсивность свечения кольца.   

Важно: При выполнении настройки лазера стойте так, чтобы Ваши глаза не 
попадали в горизонтальную плоскость излучения лазера.  
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Рисунок 6.2 Кольцо дифракции и лазерная безопасность 

101. Закройте дверь камеры иллюминации и удалите ключ замка безопасности. 

Вспышка (Bead Flash) 
Примечание: Нет необходимости настраивать положение вспышки каждый день.  

102. Загрузите пробирку с частицами SpectraAlign Beads (концентрация 106). 

Manual Sample Station 

103. Запустите поток образца. 

SmartSampler 

104. На SmartSampler  нажмите кнопку Start Sample. 

На обеих станциях образцов 

105. Уменьшите интенсивность подсветки камеры иллюминации так, чтобы Вы 
могли видеть контуры отверстий на экране Coarse Adjustment. 

106. Нажмите и удерживайте кнопку «boost» на Pressure Console для того, чтобы 
увидеть вспышку.  

107. При настройке основного лазера используйте микрометры для направления 
вспышки непосредственно в середину верхнего отверстия. Вспышку от второго 
лазера необходимо завести в центральное отверстие, и вспышку от третьего 
лазера – в самое нижнее отверстие.  

Точная настройка прибора 
Если Вы максимизировали кольцо дифракции и вспышка помещена над верхним отверстием, 
Вы готовы к точной настройке прибора. Оставшаяся часть процедуры настройки должна быть 
выполнена при помощи просмотра данных для популяций частиц либо на экране точной 
настройки панели Fine Alignment панели aXcess Control Panel, либо гистограмм и точечных 
рисунков в ПО Summit. 
 
Для общей настройки принято на панели точной настройки откладывать два флюоресцентных 
параметра (FL1 vs. FL2).  
 

108. На экране Fine Alignment панели aXcess Control Panel выберите “H” (линейную 
высоту) для отображаемых параметров.  

109. Включите распознавание данных (F2). Примечание: Полезно включить в ПО 
Summit режим кэширования (циклов) - Cycle Mode, для выполнения точной 

настройки. Кликните кнопку  Cycle Mode   в левой части экрана для 
включения/выключения режима Cycle Mode. См. стр. 80. 
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110. Используйте экран точной настройки панели aXcess Control Panel для 
построения точечного рисунка FSC vs SSC. При необходимости отрегулируйте 
коэффициенты усиления и напряжения на PMT для помещения популяции частиц 
в нужное положение шкалы. 

111. На экране Fine Alignment панели aXcess Control Panel измените параметры на 
FL1 высота vs FL2 высота, и отрегулируйте коэффициенты усиления и напряжения 
для помещения популяции частиц в нужное положение шкалы.  

112. Отрегулируйте давление для достижения скорости пролёта частиц в 100-120 
EPS (событий в секунду). Подробную информацию об установке 
дифференциального давления см. на стр. 175.  

113. Для оптимизации интенсивности флюоресценции используйте экран Fine 
Alignment и ПО Summit. Интенсивность считается максимизированной, когда 
точечный рисунок располагается как можно правее и как можно выше, а 
гистограммы располагаются как можно правее и по форме как можно уже. 
Используйте микрометры для регулировки основного лазера, также при 
необходимости меняйте коэффициенты усиления и напряжения на PMT для 
помещения популяций по центру до тех пор, пока не максимизируете 
интенсивность. В ПО Summit убедитесь, что процентное значение CV находится в 
приемлемом диапазоне для каждого параметра. Примечание: В ПО Summit для 
контроля статистики процентного значения  CV на гистограмме Вы должны 
сначала создать регион над популяцией. 

   

 

                         Рисунок 6.3 Точная настройка в ПО Summit и на панели aXcess Control Panel  

 

 

Рисунок 6.4 Максимизируем интенсивность и снижаем % CV на гистограммах 
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114. При необходимости сделайте правый клик на точечном рисунке FSC vs. SSC и 
выберите эллипс для создания региона.  Кликните и перетащите форму так, чтобы 
регион был установлен вокруг наиболее плотной зоны популяции точечного 
рисунка FSC vs. SSC. Сделайте правый клик и выберите опцию Set Gates, форма 
курсора изменится. Используйте вновь созданный курсор для двойного клика на 
гистограмме или на точечном рисунке в Вашем протоколе. Как только ворота 
приложены, появится аннотация в строке заглавия гистограммы для указания того, 
что к данной гистограмме приложены ворота.  

           

Рисунок 6.5 Установка ворот на регион R1  и гистограмма, показывающая R1 

115. В однопараметровых гистограммах сделайте правый клкик и создайте при 
необходимости границы региона (bar region). Установка региона заставит 
гистограмму показывать статистику процентного значения CV для популяции. Если 
значение статистики процентного значения CV не появляется под гистограммой, 
си. стр. 94.  

116. Отрегулируйте значения напряжений на PMT для помещения всех параметров 
на средний канал 128 +/- 5.  

117. На экране капель Droplet панели aXcess Control Panel переключайте кнопку 
Drop Drive на включение и выключение при регулировке амплитуды напряжения, 
это необходимо для подтверждения отсутствия оптического шума при включённом 
Drop Drive.  
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Настройка дополнительных лазеров 
 

118. Для регулировки вторго и третьего лазеров отрегулируйте только 
соответствующую этим лазерам фокусирующую оптику. Не двигайте микрометры 
настройки положения сопла кюветы или микрометры первичного лазера. 

119. Откройте задвижку лазера, который Вы хотите настроить.  

120. Отрегулируйте лазер так, чтобы его луч облучал струю чуть ниже наконечника 
CytoNozzle. 

121. Отрегулируйте лазерный луч до появления кольца дифракции. Регулируйте 
микрометр до тех пор, пока интенсивность кольца дифракции не будет 
максимизирована.  

122. Оптимизируйте интенсивность флюоресценции, затем процентное значение 
CV флюоресценции. 

Выключение 

Лазер 

123. Выключите лазеры в соответствии с инструкциями производителей, или, если 
возможно, через панель aXcess Control Panel. 

124. При необходимости выключите источники питания.  

125. По прошествии соответствующего времени охлаждения лазеров, закройте   
клапаны подачи охлаждающей воды (если они есть). 

Экран Stream Configuration  

126. На экране Stream Configuration выключите Drop Drive, Deflection Plates и Stream 
Illumination. 

127. На экране Coarse Alignment выключите Pinhole Illumination. 

Гидравлическая система 

Manual Sample Station 

128. Установите оба клапана обжимающей жидкости в положение Sheath.  

129. Откройте пережимающий клапан для обратной промывки линии подачи 
образца в приёмное устройство отходов. Обратная промывка в течение 10 – 15 
секунд очистит трубки подачи образца от образца. 

130. Прогоните одну пробирку мягкого дезинфектанта путём постановки одного 
клапана обжимающей жидкости в положение «Вакуум» и другого клапана в 
положение «Sheath» и затем нажмите кнопку Boost на консоли Pressure Console. 

131. Как только пробирка с дезинфектантом наполовину опустеет, измените 
положение клапанов на противоположное. 

132. Удалите пробирку и прогоните пробирку деионизированной воды.  

133. Нажмите кнопку Boost, одновременно переводя оба клапана обжимающей 
жидкости в положение «Выключено», и прогоните 90% содержимого пробирки. 

134. Закройте клапан Sample Pressure  и клапан Sample. 
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SmartSampler 

135. Нажмите кнопку Stop Fluidics и следуйте инструкциям на экране.  

На обеих станциях образцов  

136. Снимите давление и вакуум с прибора MoFlo XDP закрытием красного и синего 
клапанов на консоли Pressure Console. 

137. Стравите давление из ёмкостей для Sheath и Clean откручиванием 
стравливающего клапана на один полный оборот. Важно: Не откручивайте этот 
клапан больше, чем на один полный оборот, потому что этим Вы освободите 
сжатую пружину и шарикоподшипник. 

 

Ёмкости для Waste и Sheath могут быть опорожнены (наполнены) немедленно или на 
следующий день.  

 

138. Отсоедините цветокодированные фиттинги быстрых соединений на Waste 
Tank и Sheath Tank вытягиванием воротников фиттингов вверх до освобождения. 

139. Откройте Waste Tank. Открутите рукоятку на крышке ёмкости. Когда рукоятка 
достаточно ослабнет, крышка может быть удалена. Опорожните Waste Tank, 
ополосните и добавьте в ёмкость соответствующего дезинфектанта (при 
добавлении хлорки недопустимо содержать её в ёмкости до следующего утра). 
См. процедуру стерилизации гидравлической системы на стр. 48. Подсоедините 
заново Waste Tank к прибору. См. Приложение D (список одобренных 
очистителей). 

140. Откройте Sheath Tank вытягиванием вверх ручки крышки и снятием крышки. 
Наполните Sheath Tank обжимающей жидкостью до верхней риски. Закройте 
стравливающий клапан и подсоедините ёмкость к прибору. Примечание: Если 
необходима очистка Sheath Tank, то см. процедуру стерилизации гидравлической 
системы на стр. 149. 

 

Контроль состояния aXcess Control Panel 

141. Выключайте панель aXcess Control Panel только в случае, если прибор не 
планируется к использованию в течение существенного промежутка времени. 

142. Если необходимо выключить весь прибор, нажмите экранную кнопку 
управления питанием на панели aXcess Control Panel.  

 

Рабочая станция Summit  

143. Выполните резервное копирование данных и закройте ПО Summit. 

144. Завершите сеанс Windows. 

145. Рекомендуемое состояние рабочей станции Summit – постоянно включенное. 
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Раздел 7 | Верифицирование качества функционирования 
и калибровка 

 
Ежедневная калибровка даёт уверенность, что прибор выдаёт правильные данные изо дня в 
день. Документирование результатов качества функционирования в хорошей программе 
контроля качества, обеспечивающей целостность данных, даёт неплохую фиксацию 
результатов качества функционирования, и флагирует оператору, когда прибор нуждается в 
ремонте. После завершения процедур включения и настройки Вы можете провести 
валидацию качества функционирования прибора.  
 

Параметры калибровки 
 
%CV:  Коэффициент вариаций, выраженный в процентах, это общепринятый показатель, 
используемый для оценки разрешения или ширины пика. Чем лучше разрешение. Тем более 
вероятно. Что соседствующие популяции могут быть подсчитаны и отсортированы по 
отдельности. %CV определяется в ПО Summit автоматически.  Однако, обсчёт выполняется 
посредством определения стандартной девиации популяции в зависимости от номера канала 
и последующим делением на среднее число каналов и умножением на 100%.  
 
Определение пика:  При работе с гистограммами в проточной цитометрии принято 
предполагать определение пика в зависимости от местных максимальных и минимальных 
значений.  

 

146. Включите прибор так, как описано на стр. 107.  

147. Настройте набор используемых на приборе параметров с помощью 
калибровочных частиц SpectrAlign Beads (концентрация 106). 

148. Включите распознавание данных в ПО Summit (клавиша F2).  

149. Отрегулируйте напряжения на  PMT на средний канал 128 (+/- 5). 

150.  Распознайте 5000 событий в ПО Summit и сохраните результаты в файл 
контроля качества (QC).   
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Раздел 8 | Сортировка 
 
Сортировка происходит после анализа частицы в Illumination Chamber. Когда интересующая 
клетка обнаруживается лазерами и оптикой, к струе прикладывается кратковременный заряд 
в момент. Когда интересующая клетка достигает точки последней держащейся капли (LAD). 
Капля затем отрывается от струи с зарядом. Котрый может быть отрицательным или 
положительным, в зависимости от желаемого направления сортировки. Капли попадают в 
электрическое поле, созданное зарядными пластинами, и притягиваются соответственно. 
Клетки затем собираются в пробирки.  
Функция сортировки включает много возможностей прибора, которые требуют очень точного 
временного разделения и калибровки. Стабильность потока и образования капель критически 
важны. MoFloTM XDP был сконструировани для создания чрезвычайно стабильных точки 
отрыва и заряда интересующих капель. Это напрямую связано с чистотой сортировки.   
Точная установка времени задержки образования капель также очень критична для 
высококачественной сортировки. Задержка образования капель – это время, необходимое для 
частицы, чтобы покрыть расстояние от точки облучения лазером до точки LAD.  
При стабильном потоке и точном времени задержки образования капель сортировка клеток 
может достигать очень высоких значений чистоты, более, чем 99%.  

 

Рисунок 8.1 Общая схема сортировки 
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Обзор настройки параметров сортировки  
 
Пеед началом сортировки образца прибор должен быть включен и настроен с циркулирующим 
потоком обжимающей жидкости. Ниже приведены основные шаги, которые необходимо 
предпринять для установки параметров сортировки. Подробные инструкции будут приведены 
ниже в этом же разделе. 

151. Оптимизировать образование капель. 

152. Оптимизировать положение капель. 

153. Оптимизировать притяжение капель. 

154. Включить IntelliSort (при необходимости). 

155. Определить время задержки образования капель (Drop Delay). 

156. Распознать данные в ПО Summit software и установить регионы и ворота. 

157. Определить решения сортировки (Sort Decisions) в ПО Summit. 

158. Откалибровать CyCLONE. 

159. Сконфигурировать слайды или плашки в ПО Summit (при необходимости). 

Примечание: Вы не должны пытаться сортировать при наличии воздуха в 
CytoNozzle или гидравлической системе. Пузырь воздуха в кювете ил фильтре 
обжимающей жидкости может вызвать нестабильность времени задержки 
образования капель и может привести к плохой чистоте сортировки. См. стр. 155 
для пояснений того, как определить, удалён ли из прибора воздух.  

 

Процесс сортировки: Обзор 
Во время сортировки происходят следующие события:  

160. В точке облучения принимается решение, сортировать ли данную клетку или 
пропустить её.  

161. Если решено, что клетка подлежит сортировке, прибор ожидает доли секунды 
того момента. когда клетка достигнет позиции LAD. 

162. Электроника XDP посылает заряд по струе обжимающей жидкости и образца.  

163. Last Attached Drop отрывается, неся заряд. Который может быть 
положительным, отрицательным, нейтральным, в зависимости от направления 
сортировки.  

164. Как только заряженная капля попадает вэлектрическое поле, созданное 
пластинами Sort Deflection Plates, она притягивается в нужное приёмное 
сортировочное устройство.  

 

Оптимизируем образование капель 
Чтобы прибор принимал надёжные решения сортировки, расстояние между точкой облучения 
и LAD должно быть точно определено. Важно: Перед тем, как Вы начнёте, убедитесь, что 
CytoNozzle чистая и в приборе нет воздуха. См. стр. 157. 
 

165. Для создания капель в потоке образца и обжимающей жидкости нажмите 
кнопку Drop Drive  на экране Droplet Control панели aXcess Control Panel. Когда 
включена Drop Drive Amplitude, Вы можете видеть изображение капель.   

166. Droplet Camera может быть поднята или опущена для нахождения положения 
Last Attached Drop в потоке. Стрелки управления положением камеры 
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расположены в верхней правой части экрана Droplet Control панели aXcess Control 
Panel. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droplet 
Control 
screen 
 
 
Frequency 
 
Amplitude 
 
Charge 
Phase 
 
 
  

 
 
 
 
Move 
Droplet 
Camera 
Up/Down 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position 
Last-
attached-
drop Marker 

                                                           Drop Drive    Enable IntelliSort  

Рисунок 8.2 Оптимизируем образование капель 

167. Установите Drop Drive Amplitude в соответствии с рекомендуемым 
напряжением. Приведённом в таблице CytoCalc на стр. 185. Обычно DD Amplitude 
для сопла диаметром в 70 мкм находится в диапазоне между 8 и 18 вольт. 
Примечание: Таблица CytoCalc даёт рекомендуемые стартовые значения, 
которые могут быть использованы при регулировки настроек. Эти значения 
приблизительны. Эмпирически могут быть найдены оптимальные значения.  

 

Рисунок 8.3 Схема приложения Drop Drive Amplitude и Frequency  
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168. Найдите самую короткую точку отрыва капли регулировкой частоты DD. 
Возможно, Вам понадобится изменение положение камеры во время выполнения 
этого шага.  

169. Точная настройка амплитуды DD должна обеспечить явный отрыв первой 
капли-спутника. Это поможет создать нужную фазу заряда и снизить распыление 
боковых струй. 

 

Рисунок 8.4 Схема Last Attached Drop  
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Оптимизируем нанесение капель и запускаем IntelliSort 
После оптимизации точки отрыва капель экран Stream Configuration панели aXcess Control 
Panel используется для регулировки параметров сортировки и включения IntelliSort. 
   

                               Enable Stream     Test Pattern 
 

 

Select 
Stream 
 
Stream 
Deflection 
Percentage 
 
Power 
Charge 
Plates 
 
 
Plate 
Voltage 
 
 
Defanning 
 
 
Charge  
Phase 

 

 
 
 
Move 
Droplet 
Camera 
Up/Down 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position 
Last-
attached-
drop 
Marker 

  
                       Sort Chamber Illumination            Drop Drive           Enable Intellisort 

 

Рисунок 8.5 Оптимизируем нанесение капель и запускаем IntelliSort 

 

170. Включите свет в Sort Chamber. 

171. На экране Stream Configuration панели aXcess Control Panel нажмите кнопку 
Charge Plates для включения пластин.  

172. Отрегулируйте значение напряжения пластин. При выполнении 
четырёхструйной сортировки установите напряжение на 4000 В.  

173. Задайте номер струи Stream Number, которую Вы хотите сортировать, и затем 
включите притяжение для струи нажатием кнопки Enable Stream. 

a. Left 2 = самая дальняя слева от приёмного устройства струя. 

b. Left 1 = первая слева от приёмного устройства струя. 

c. Right 1 = первая справа от приёмного устройства струя. 

d. Right 2 = самая дальняя справа от приёмного устройства струя. 

174. Повторите шаг 4 до тех пор, пока Вы не включите все планируемые для 
сортировки струи. 

175. Нажмите кнопкуTest Pattern. 

176. На экране Stream Configuration отрегулируйте Charge Phase для определения 
начальных значений наибольшего распыления струй, и запомните эти значения.   
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177. Отрегулируйте процентное значение Charge Phase между двумя 
экстремальными значениями.  

178. Отрегулируйте Defanning для того. Чтобы сделать струю более узкой. 

179. Отрегулируйте Stream Deflection для разделения струй в две пробирки. 
Примечание: Значения для L1 и R1 не могут быть заданы выше, чем значения 
соответственно для L2 и R2. 

180. Нажмите кнопку Test Pattern для выключения теста. 

181. Если Вы хотите использовать IntelliSort, нажмите кнопку IntelliSort (мозг).  

a. Важно: Дайте IntelliSort завершить приготовительный цикл. Не прерывайте 
прибор, не делайте настроек во время этого цикла 

b. Примечание: Органы управления для регулирования Frequency, Amplitude, 
и Charge Phase выключены при включённом IntelliSort. 

182. Дополнительно можно поместить маркер Last Attached Drop Marker 
непосредственно под Last Attached Drop. Этим можно визуально контролировать 
стабильность Drop Delay. 

183. Когда монитор IntelliSort высвечивает Maintain, выполните процедуру Drop 
Delay. 
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Определяем Drop Delay 
Drop Delay определяется как время, необходимое для частицы, чтобы покрыть расстояние от 
точки облучения основного лазера до точки Last Attached Drop в струе. Точность и 
стабильность значения Drop Delay чрезвычайно критично для эффективной сортировки.  
 

 

Рисунок 8.6 Drop Delay  

 
Калибровка Drop Delay – это статистический эксперимент, заключающийся в следующем:  
 

 Десять лужиц наносятся на слайд для микроскопа.  
 Каждая из десяти лужиц харктеризуется различным значением drop delay, которое 

отличается на одну целую единицу, как показано на рисунке вверху.   
 Точно 100 капель наносятся в каждой лужице при 10 различных значениях drop delay. 

Примечание: Количество капель может быть изменено в ПО Summit. 
 В этих 10 локациях капель будет 100 частиц. По статистической вероятности, частицы 

будут наноситься на слайд так, что большинство частиц (>50) будут появляться в 
одной лужице, а оставшиеся (<50) – в смежных лужицах.  

 Количество частиц в смежных лужицах служит индикатором величины drop delay, 
которую нужно изменить для максимально точного приближения к ближайшей  1/100 
капли. 

 Для достижения вышесказанного и вносится изменение в значение drop delay. 
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Перед определением Drop Delay Вы должны сначала выполнить шаги по включению и 
настройке прибора, оптимизации струи капель, оптимизации нанесения капель.  Примечание: 
компания Beckman Coulter использование системы IntelliSort для поддержания Drop Delay. Для 
использования системы IntelliSort она должна быть включена до того, как Вы определили Drop 
Delay. См. стр. 121. 
 

184. Запустите частицы DD на скорости 100 событий/сек. 

185. Откройте установленный протокол Drop Delay или создайте точечные рисунки 
FSC vs. SSC и FL1 vs. FL2. 

186. Распознайте данные в ПО Summit (F2). 

187. Сделайте правый клик и выберите регион вокруг главной популяции на FSC vs. 
SSC. 

188. Сделайте правый клик и выберите регион вокруг главной популяции на FL1 vs. 
FL2. 

 

 

Рисунок 8.7 Точечные рисунки Drop Delay  

 

189. Удалите Sort Receptacle из Sort Chamber. 

190. Идите в главное меню Sort и выберите Drop Delay Wizard. 

 

Рисунок 8.8 Drop Delay Wizard 1 
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191. Появляется помощник установления времени задержки Drop Delay Wizard. 
Удалите все мешающие движению CyCLONE объекты и поместите чистый слайд в 
CyCLONE. Примечание: Если CyCLONE не движется, проверьте, закрыта ли 
дверь камеры. 

 

Рисунок 8.9 Drop Delay Wizard 2 

192. Кликните кнопку Edit. Появится диалоговое окно Right 2 Stream Sort Logic. 

 

Рисунок 8.10 Drop Delay Wizard 3 

193. Выберите R1 и кликните OK. 

Примечание: Значение рассчитанного значения времени задержки Estimated Drop 
Delay будет тем же, что и при последнем использовании прибора. Если Вы 
сомневаетесь в этом значении. То можете свериться с таблицей  CytoCalc для 
определения Estimated Drop Delay, и ввести значение в поле Estimated Drop Delay.  

194. Кликните Next. Круги представляют собой лужи, которые будут нанесены на 
слайде.  
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Рисунок 8.11 Drop Delay Wizard 4 

195. Кликните Run. Вы увидите, как круги становятся синими по мере нанесения 
капель. 

 

Рисунок 8.12 Drop Delay Wizard 5 

196. После нанесения всех лужиц удалите слайд и исследуйте его под 
флюоресцентным микроскопом.  

197. Определите лужицу, содержащую большинство частиц (лужица №1 
располагается на краю слайда с дальней стороны от пользователя, если считать 
во время проведения теста).   

198. Сосчитайте частицы в лужицах, смежных с той, которая содержит большинство 
частиц.  

199. Введите значение в Drop Delay Wizard. 
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Рисунок 8.13 Drop Delay Wizard 6  

200. Кликните OK. Проведите тест ещё раз, запишите результат и повторите 
процедуру до тех пор, пока разница между частицами, содержащимися в смежных 
лужицах от теста к тесту, не станет менее 2%. 

 

Рисунок 8.14 Drop Delay Wizard 7 

201. Кликните Finish – и значение Drop Delay установлено. 
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Конфигурируем  CyCLONE 
Необходимо откалибровать CyCLONE для того, чтобы он знал середину приёмного 
сортировочного устройства, которое Вы хотите использовать для сортировки. 
Примечание: Если вы хотите сортировать на плашку или слайд, перейдите к секциям 
«Распознаём данные» и «Устанавливаем решения сортировки» на стр.129. Вы сможете 
сконфигурировать CyCLONE позже. 
   
 

   
 
 
 
 
 
Squirt 
Fluid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Find 
Limits 

 

  
                                 Park    Home   End   Tubes   Load                   Set 

 

Рисунок 8.15 Экран конфигурации CyCLONE  

 

202. В ПО Summit выберите средство, которое будет использоваться для 
сортировки, используя меню sort CyClone. 

203. Идите к экрану Calibrate CyCLONE панели aXcess Control Panel. 

204. Если все кнопки выключены, нажмите кнопку Find Extents. 

205. Затем Вы опробуете и, если необходимо, обнулите позиции Home, End иTubes 
(если Вы сортируете в пробирки). 

206. Нажмите кнопку Home. CyCLONE перместится в последнюю установленную 
позицию. Если Вы хотите изменить домашнюю позицию, используйтекноку со 
стрелками для перемещения CyCLONE в желаемую позицию.  

207. Дл яопробования новой позиции нажмите кнопку Squirt (Плюнуть) и оцените, 
попала ли жидкость в нужное местоположение.  

208. Если жидкость попала в нужное местоположение, нажмите кнопку Set. 

209. Повторите процедуру до тех пор, пока все позиции CyCLONE не будут 
откалиброваны. 
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Распознаём данные, устанавливаем регионы и ворота  
 
Теперь, когда прибор настроен, капли и струи оптимизированы и drop delay установлена, Вы 
готовы к распознаванию данных Вашего образца и затем к установке регионов и ворот, из 
которых будут установлены решения сортировки (Sort Decisions). 
 

210. Поместите пробирку с образцом в SmartSampler или в Manual Sample Station. 

 

Рисунок 8.16 SmartSampler 

 

211. В ПО Summit загрузите существующий протокол или создайте 
соответствующие точечные рисунки и гистограммы. Примечание: Указания по 
созданию точечных рисунков и гистограмм ищите на стр. 91.  
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212. Распознайте данные в ПО Summit посредством клика на меню Acquire и 
выбором Start, (или нажатием клавиши F2 ). Примечание: Если в составе Вашего 
прибора есть SmartSampler, проверьте настройки на вкладке Instrument  в ПО 
Summit. См стр. 70. 

 

Рисунок 8.17 Распознаём данные  

213. Нажмите клавишу F2 для останова процесса распознавания.  

214. Сделайте правый клик для создания регионов, из которых будут созданы 
решения сортировки.  

  

Рисунок 8.18 Устанавливаем регионы 
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Устанавливаем решения сортировки  
 
После того, как Вы создали регионы вокруг различных популяций, из которых Вы хотите 
сортировать Ваш образец, пришло время определить решения сортировки. На выбор 
пользователю предоставляется множество вариантов режимов сортировки и задания пакетов 
капель. Каждый режим сортировки (Sort Mode) специфически предназначен для обеспечения 
высокой  воспроизводимости (recovery), высокой чистоты, индивидуального нанесения клеток, 
или одновременно высоких чистоты и воспроизводимости (recovery). Пакет капель (Droplet 
Envelope) придаёт логике сортировки свободу заряжать более одной капли в одном решении 
сортировки для максимизации  вопроизводимости (recovery).  
 
Решения сортировки (Sort Decisions) устанавливаются в Sort Logic Editor в ПО Summit. См. 
стр.  183 об описаниях различных опций Sort Decision. Вы должны сначала выбрать решения 
сортировки для каждой струи, которую Вы предполагает сортировать.   

 

215. Кликните вкладку Sort в ПО Summit. 

216. Кликните иконку меню панели Sort Logic and Statistics и выберите New 
Decision 

 

 

Рисунок 8.19 Set Sort Decisions 1 
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217. Появляется редактор Sort Logic and Statistics. Примечание: Возможно, Вам 
будет необходимо кликнуть и перетащить столбец вправо для просмотра тех 
опций, которые Вы видите ниже. 

 

Рисунок 8.20 Set Sort Decisions 2 

 

 

Выбираем режим сортировки (Sort Mode) 

218. На вкладке Sort при открытой панели Sort Logic and Statistics, сделайте 
двойной клик на поле справа от Sort Mode для отображения выпадающего меню. 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  133 
 

 

Рисунок 8.21 Выбираем Sort Mode 

219. Выберите соответствующую опцию, которая будет пояснена ниже. 

Enrich Mode (режим обогащения)  
Enrich Mode используется, когда воспроизводимость (recovery) – это самый 
главный аспект сортировки. В этом режиме сортируются все положительные 
события, за исключением событий аппаратного совпадения. 

 
Purify Mode (режим очищения) 
Purify Mode используется, когда чистота сортировки наиболее важна. Sort Mode 
будет сортировать все положительные события только когда нет отрицательных 
событий в промежутке окна Droplet Envelope. Если отрицательная клетка 
находится близко к капле, в которой находится интересующая клетка, логика 
сортировки даст сбой, и капля, содержащая позитивное событие, будет 
абортирована. Эти абортированные события могут быть отправлены затем в 
приёмное устройство отходов или в отдельную пробирку, которая будет 
подвергнута повторной сортировке для получения лучшей воспроизводимости 
(recovery). 

 
Single Mode (одиночный режим)  
Single Mode может пониматься как одноклеточный режим. Другими словами, 
только одно положительное событие должно содержаться в пределах пакета 
Droplet Envelope для того, чтобы пройти через логику сортировки. Если два 
положительных или два отрицательных события находятся внутри Droplet 
Envelope, логика сортировки даст сбой и одно или оба положительные события 
будут абортированы. Single Mode наиболее полезен для сортировки одиночных 
положительных события в лунки. Режим Single 1 Drop Mode используется также 
для расчёта Drop Delay в ПО Summit.  
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Выбираем Droplet Envelope 
Droplet Envelope определяет количество капель, к которому будет приложен режим 
сортировки.  
 

220. Сделайте двойной клик в поле справа от Drop Envelope для отображения 
выпадающего меню. 

 

Рисунок 8.22 Выбираем Drop Envelope 

221. Выберите соответствующую опцию, описанную ниже.  

 0.5 Drop – (1 drop) Событие должно быть в центре капли. Этот пакет 
используется главным образом для нанесения одиночных клеток при низкой 
воспроизводимости (recovery).  

 
 1 Drop – Событие должно быть в пределах одной капли. Этот пакет 

используется для нанесения одиночных клеток, также используется при 
определении Drop Delay. 

 
 1-2 Drop – Если событие находится в центре капли, тогда только эта капля и 

сортируется. Если событие находится за пределами района середины капли, 
тогда сортируются две капли. 

 
 2 Drop – Событие должно быть в пределах двух капель. Это может 

использоваться для того, чтобы убедиться, что событие наступает в пределах 
Drop Delay. 

 
 3 Drop – Событие должно быть в пределах трёх капель. The event must be in 

the boundaries of three droplets. Это может использоваться для того, чтобы 
убедиться, что событие наступает в пределах Drop Delay. 

 
Примечание: При четырёхканальной сортировке всегда используйте  пакет 1 
или  0.5-drop для предотвращения контаминации в две внутренние 
сортировочные пробирки. При двухканальной сортировке все пакеты 
сортировки приемлемы. 
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Выбираем абортируемую струю (Abort Stream) 
Существует три ситуации, при которых событие не может быть отсортировано. Первая 
называется «аппаратное совпадение». Две остальных связаны с программными абортами 
(Soft Aborts). Soft Abort – это результат наступления события, не удовлетворяющего тем 
критериям, которые были определены оператором в ПО Summit. При определении 
решений сортировки Вы должны указать струю для абортированных событий. 
 

222. Сделайте двойной клик на поле справа от Abort Stream для отображения 
выпадающего меню. 

 

Рисунок 8.23 Выбираем Abort Stream 

 

223. Выберите струю, в которую хотите направлять абортированные события.  

 Если Вы хотите использовать CyCLONE для сортировки на плашку или слайд, 
перейдите на секции конфигурирования плашки или слайда. См. стр.136. 

 Если Вы хотите сортировать в пробирки или какие-либо другие приёмные 
устройства, отличные от плашки или слайда, перейдите на секцию «Начинаем 
сортировку». См. стр.141. 
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Конфигурируем плашку или слайд в ПО Summit  
Когда Вы собираетесь использовать CyCLONE для сортировки на слайд или плашку, Вы 
должны сначала распознать данные образца, установить регионы и ворота, задать решения 
сортировки, сконфигурировать плашку или слайд в ПО Summit и откалибровать CyCLONE 
перед сортировкой. Примечание: Если Вы используете приёмное сортировочное устройство, 
отличное от плашки или слайда, не следуйте этой процедуре. 
 

224. Из главного меню Sort в ПО Summit выберитеCyCLONE. 

 

Рисунок 8.24 Выбираем CyCLONE 

 

225. Кликните Media и выберите New.  

 

Рисунок 8.25 CyCLONE Media New 

 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  137 
 

 

226. Появится диалоговое окно. Выберите соответствующую позицию из списка. 

 

Рисунок 8.26 Выбираем тип плашки или слайда для CyCLONE  

227. Введите имя файла в поле Name и кликните OK. 

228. Перейдите на секцию «Конфигурируем CyCLONE». 

229. Появится чертёж, объясняющий выбранную Вами позицию. Кликните на все 
круги, которые получат одно из Ваших решений сортировки. Примечание: Для 
выбора индивидуальных кругов нажмите клавишу CTRL во время клика на круге. 
Для выбора группы кругов кликните один круг, нажмите клавишу SHIFT при клике 
на другом круге. Для удаления выбранного круга, кликните его снова. 

 

 

Рисунок 8.27 Чертёж CyCLONE  
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230. Сделайте правый клик на выбранном круге и выберите Define.  

 

Рисунок 8.28 CyCLONE Define Layout 

 

231. Укажите решения сортировки, если они ещё не заданы. Вы должны установить 
решения только для струи Right 2 (R2). 

 

Рисунок 8.29 CyCLONE Define Layout Sort Decisions 
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232. Установите предел (Limit) для максимального количества клеток, сортируемых 
в одну позицию.  

 

Рисунок 8.30 CyCLONE Define Layout Colors 1 

233. Выберите цвет. 

234. Кликните OK. 

 

Рисунок 8.31 CyCLONE Define Layout Colors 2 

235. Если Вы хотите сортировать при более чем одном заданном наборе решений 
сортировки, повторите шаги 1 – 10. Рисунок внизу поясняет конфигурацию двух 
решений сортировки. 
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Рисунок 8.32 CyCLONE Define Layout Colors 3 

 

Начинаем сортировать на плашку или слайд  

236. Для начала сортировки кликните иконку сортировки или кликните Start. 

 

 

Рисунок 8.33 CyCLONE Start Sort
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Начинаем сортировку в пробирки 
 

Manual Sample Station 

237. Убедитесь, что отличное от слайда или плашки приёмное сортировочное 
устройство помещено в прибор. Примечание: Для сортировки на слайды или 
плашки см. секции конфигурации слайда или плашки. 

238. Из меню Sort в ПО Summit, выберите Start (или нажмите F4). Примечание: 
Нажатие F4 снова остановит сортировку. 

 

Рисунок 8.34  Начинаем сортировку в пробирки  

SmartSampler 

239. Убедитесь, что приёмное сортировочное устройство помещено в прибор. 

240. Убедитесь, что настройки SmartSampler на вкладке Instrument в ПО Summit 
соответствуют Вашим выбранным предпочтениям (preference). См. стр.70. 

241. Нажмите кнопку Start Sample на панели aXcess Control Panel. 

242. Из меню Sort в ПО Summit выберите Start (или нажмите F4). Примечание: 
Нажатие F4 снова остановит сортировку. 
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Кратковременный останов сортировки и распознавания (Pause) 
 
В некоторых случаях при уже запущенной сортировке Вы можете захотеть сделать паузу в 
распознавании данных, но продолжая прогонять образец, чтобы Вы могли видеть события на 
панели aXcess Control Panel, и продолжить распознавание данных позже. Если приёмное 
устройство сортировки наполнилось, но сортировка ещё не завершена, сделайте паузу 
сортировки на сремя смены приёмного устройства.  
 

243. Для паузы сортировки идите в главное меню Sort в ПО Summit и выберите 
Pause. 

 

Рисунок 8.35 Пауза сортировки 

 

244. Для продолжения сортировки и распознавания данных в ПО Summit идите в 
главное меню  Sort и выберите Resume. 

 

Рисунок 8.36 Продолжаем сортировку 

 

Примечание: При использовании плашки или слайда прибор MoFlo XDP 
восстановит сортировку с той же самой позиции, в которой CyCLONE находился 
при останове. 
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Сохраняем распознанные данные 
ПО Summit прибора MoFlo XDP может сохранять до 1 млрд. событий в файле формата FCS 
(до 200 Гб) менее, чем за пять секунд, необходимых для включения определённых настроек. 
Данные могут быть сохранены в формате FCS, который может быть просмотрен или 
проанализирован в ПО Summit даже без подсоединённого прибора. Файлы FCS могут быть 
сохранены на жёсткий диск рабочей станции прибора или переданы в сеть.  
 

Сохраняем большие файлы FCS на жёсткий диск рабочей станции  
ПО Summit прибора MoFlo XDP может сохранять большие файлы формата FCS менее. 
Чем за пяит секунд, если эти файлы сохраняются на жёсткий диск рабочей станции и для 
этого активированы правильные настройки.  
 

245. Перед распознаванием данных выберите Edit, Preferences.  

 

Рисунок 8.37 Edit Preferences 

Появится диалоговое окно Preferences. 

246. Убедитесь, что в поле, следующем за полем FCS save max parameter bits, 
находится цифра 32.  

Примечание: FloJo 8.43 не может прочесть файлы FCS, объём которых 
превышает 16 бит. Если Вы хотите анализировать данные в FloJo, измените 
значение на 16. FloJo не может показывать какие-либо временные параметры ПО 
Summit. 

247. Убедитесь, что окошко, следующее за Save computed parameters, пусто. 
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Рисунок 8.38 Редактируем настройки Preferences-Sample  

248. Кликните Save and Close. 
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249. На вкладке Acquisition в ПО Summit убедитесь, что Save Path указывает путь к 
жёсткому диску рабочей станции. 

 

Рисунок 8. 39 Save Path для данных образца на вкладке Acquisition 

250. Распознайте данные и остановите распознавание. 

251. Идите в главное меню Acquisition и выберите Save, или нажмите клавишу F3.  

252. Место сохранения должно быть тем же, что и место, указанное в Save Path  в 
шаге 5. 

253. Введите имя файла. В Выпадающем меню типов файлов выберите “FCS file 
(PC Byte Order)”. 

254. Кликните Save. Файл будет сохранён менее чем за пять секунд.  

Примечание: Возможно перемещение сохранённых на жёстком диске рабочей 
станции файлов в сеть. 

Важно: Если Вы сохраняете файл FCS на жёсткий диск рабочей станции, но не 
использовали оптимальные настройки, файл будет сохранён в выбранное Вами 
место, но это займёт больше времени.  Файл будет сохранён как background 
process, и Вы сможете продолжать в это время работу с ПО Summit. 
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Сохраняем большие файлы FCS в сети  
Вы можете сохранять большие файлы FCS в сети и продолжать работу в ПО Summit в то 
время, как они сохраняются. Данные сохраняются как background process, поэтому Вы 
можете продолжать распознавать и сохранять файлы данных. Дополнительные файлы 
начнут сохраняться по мере того, как они смогут быть обработаны.  

 

 

Рисунок 8.40 Сохранение как Background  
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Эта страница намерено оставлено пустой. 
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Раздел 9 |  Обслуживание 
 
Этот раздел описывает рекомендуемые процедуры регулярного обслуживания прибора 
MoFloTM XDP. Системная целостность эффективно поддерживается  поддержанием чистоты в 
гидравлической системе. В дополнение к необходимым превентивным процедурам 
обслуживания компания Beckman Coulter рекомендует также выполнять другие лабораторные 
процедуры для таких рутинных действий, как резервное копирование Ваших данных и 
протоколов экспериментов.  
 

Процедура ежедневной деконтаминации 
 
Процедуры деконтаминации могут быть в разных лабораториях разными, но приведённая 
ниже информация может быть использована как руководство. 
 
Следующая процедура должна выполняться в конце каждого рабочего дня или перед 
выключением прибора. 
 

Manual Sample Station 

255. Установите оба клапана обжимающей жидкостив положение Sheath.  

256. Откройте пережимающий клапан для проведения обратной промывки линии 
подачи образца в приёмное устройство отходов. Обратная промывка в течение 10 
– 15 секунд очистит трубку подачи образца от образца. 

257. Запустите пробирку мягкого дезинфектанта путём постановки одного клапан 
обжимающей жидкости в положение Vacuum и второго клапан обжимающей 
жидкости в положение Sheath, затем нажмите кнопку Boost на Pressure Console. 

258. Как только пробирка с дезинфектантом наполовину опустеет, измените 
положение клапанов на обратное. 

259. Удалите пробирку и запустите пробирку деоинизованной воды. 

260. Нажмите кнопку Boost, одновременно переставляя оба клапана обжимающей 
жидкости в положение «Выключено», и прогоните всю пробирку. 

261. Закройте клапаны Sample Pressure и Sample. 

 

SmartSampler 

262. На панели aXcess Control Panel нажмите кнопку Stop Fluidics и следуйте 
инструкциям по запуску пробирок с чистящей жидкостью и с дистиллированной 
водой. 

 

На обеих станциях образцов 

263. Распылите на поверхности сортировочной камеры 70%-ный этанол и насухо 
вытрите. 

264. После снятия с прибора и опорожнения ёмкостей их можно поместить в 
автоклав. Нет необходимости снимать с ёмкостей прибора MoFloTM XDP 
манометры или фиттинги перед автоклавированием. 
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Стерилизация гидравлической системы  
В большинстве случаев, процедура стерилизации гидравлической системы 
должнавыполняться раз в год. Однако, требования в лабораториях могут различаться, см. 
стр. 150. 
Еженедельное и ежемесячное превентивное обслуживание определяется требованиями, 
применяемыми к Вашей лаборатории. 
 

Процедура двухгодичного обслуживания  
 
Сервисный представитель компании Beckman Coulter должен выполнять обслуживание 
прибора MoFlo XDP каждые шесть месяцев. Для планирования шестимесячных или 
ежегодных сервисных работ обратитесь к Вашему местному представителю компании 
Beckman Coulter.  

Фильтр обжимающей жидкости 
Входной фильтр обжимающей жидкости должен заменяться периодически для 
обеспечения свободного протекания обжимающей жидкости через мембрану фильтра. 
Компания Beckman Coulter рекомендует замену фильтра каждые шесть месяцев – каждый 
год, в зависимости от интенсивности использования прибора и типа обжимающей 
жидкости. См. стр. 159. 

 
 
 

Ежегодная стерилизация гидравлической системы  
Эта процедура предназначена для проведения деконтаминации гидравлической системы 
прибора MoFlo XDP. Целью деконтаминации является устранение роста любых бактерий, 
возможно находящихся в ёмкости для обжимающей жидкости, линиях подачи обжимающей 
жидкости, линиях подачи образца или в других компонентах гидравлической системы.  
Выполнение рутинного обслуживания гидравлической системы для содержания её в чистоте и 
для её правильного функционирования является хорошей практикой. Эта процедура может 
быть необходима только для ежегодного обслуживания, или более частого обслуживания в 
зависимости от нужд лаборатории. 

265. Получите и оденьте соответствующее персональное защитное оборудование. 
Необходимы лабораторный халат, перчатки и защитные очки. 

266. Имейте следующее: 

a. (2) Запасные входные фильтры обжимающей жидкости только для 
деконтаминации – один для деконтаминирующего раствора и один для 
дистиллированной воды ( (p/n 998003 - SPARE, FILTER, INLINE, 0.2 
MICRON, W/VITON O-RING) 

b. 3 литра  раствора Beckman Coulter Decontamination Solution в разведении 
1:5 (p/n S2324)   

i. Раствор хлорки, содержащий 2000 ppm активного хлорина, также 
приемлем (115 мл домашней хлорки + 2885 мл воды). 

c. Бумажные салфетки 

d. (3) Большие ёмкости для чистки  (~ 1000 мл) или альтернативные 
приёмные устройства для чистки – достаточно большие,чтобы в них 
поместился входной фильтр обжимающей жидкости.  

267. Убедитесь, что с прибора полностью снято давление.  



 

150  Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide 
 

268. Замените фильтр обжимающей жидкости. Удалите оригинальный входной 
фильтр обжимающей жидкости и поместите его в большую санитарную ёмкость в 
чистом месте для хранения. Поместите фильтр (который только для 
деконтаминации) в корпус входного фильтра обжимающей жидкости и 
подсоедините к прибору. 

269. Поместите 3 литра раствора Beckman Coulter Decontamination Solution в 
разведении 1:5 в пустую ёмкость для обжимающей жидкости и подсоедините к 
прибору. Приготовьте пробирку объёмом 5 мл с растовором Decontamination 
Solution в разведении 1:5 для помещения в станцию образцов.  

270. Включите прибор (руководствуясь MoFlo XDP Quick Start Guide, Doc no. 
00003680) и убедитесь, что все гидравлические линии подключены правильно. 
Процедура выполняется при давлении в 60 psi. Давление образца должно быть 
немнго выше (на 0.1-0.3psi больше), чем давление обжимающей жидкости. 

271. После того, как поток обжимающей жидкости появится из сопла, добавьте 
образец и прогоните его вместе с гидравлической системой в течение 20 минут.  

272. После истечения 20 минут выполните на станции образцов операцию 
удаления пузырей воздуха в течение одной минуты. 

273. Удалите пробирку с образцом и выполните обратную промывку в течение 
одной минуты. 

274. На фильтре обжимающей жидкости выполните операцию удаления пузырей в 
течение 3 минут и остановитесь. 

275. Выключите прибор и снимите давление. 

276. Замените входной фильтр обжимающей жидкости. Удалите фильтр, 
предназначенный только для деконтаминации, и поместите его в большую 
санитарную ёмкость в чистом месте для хранения. Поместите фильтр (который 
тлько для дистиллированной воды) в корпус входного фильтра обжимающей 
жидкости и подсоедините к прибору. 

277. Удалите ёмкость для обжимающей жидкости и удалите остатки 
деконтаминационного раствора, промойте водой. Ополосните ёмкость для 
обжимающей жидкости дистиллированной водой и затем наполните ёмкость 
свежей дистиллированной водой наполовину.  

278. Подсоедините ёмкость для обжимающей жидкости к прибору. Приготовьте 
новую пробирку объёмом 5 мл со свежей дистиллированной водой для помещения 
в станцию образцов.  

279. Запустите прибор и убедитесь, что все гидравлические соединения 
подключены правильно. Цикл ополаскивания должен проходить при том же 
давлении, что и цикл деконтаминации.  

280. После того, как поток обжимающей жидкости появится из сопла, добавьте 
образец и запустите его вместе с гидравлической системой на 90 минут. 
Примечание: Дистиллированную воду в станции образцов, возможно, придётся 
пополнять во время цикла ополаскивания. Пополните пробирку при 
необходимости. 

281. После истечения 90 минут выполните процедуру удаления пузырей на станции 
образцов в течение одной минуты.  

282. Удалите пробирку и выполните обратную промывку в течение 30 секунд.  

283. На фильтре обжимающей жидкости выполните процедуру удаления пузырей в 
течение трёх минут и остановитесь. 

284. Выключите прибор и снимите давление. 
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285. Замените фильтр обжимающей жидкости. Удалите фильтр дистиллированной 
воды и поместите его в большую ёмкость для полного высыхания перед 
помещением в санитарное место для хранения. Поместите обратно оригинальный 
фильтр (только для обжимающей жидкости) в корпус входного фильтра и 
подсоедините к прибору. 

286. Отсоедините ёмкость для обжимающей жидкости и удалите неиспользованную 
дистиллированную воду. 

287. Наполните ёмкость для обжимающей жидкости нужным количеством жидкости 
и подсоедините к прибору. 

288. Перед тем, как запускать образцы, необходимо, чтобы нормальная 
обжимающая жидкость циркулировала в приборе в течение не менее 30 минут.  

289. После того, как фильтры, предназначенные только для деконтаминации и 
только для дистиллированной воды, полностью высохнут, храните их в чистом 
месте до следующего использования. Фильтры должны заменяться раз в год. 
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Эта страица намерено оставлена пустой. 
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Раздел 10 | Отыскание неисправностей и замена деталей  
 
Пожалуйста, немедленно обратитесь к Вашему местному представителю компании Beckman 
Coulter за помощью в отношении сломавшегося или нуждающегося в обслуживании прибора.  
 

 

Внимание! 
Не пытайтесь самостоятельно обслуживать компоненты лазеров на 
MoFloTM XDP. Обслуживание лазеров должно выполняться только 
специально обученным и сертифицированным сервисным 
представителем компании  Beckman Coulter. 
 

 

Проблема/Решение  
Следующая таблица является руководством по отыскнию неисправностей в приборе MoFloTM 
XDP. При возникновении сомнений, пожалуйста, обратитесь к представителю компании  
Beckman Coulter. 
 
 

             Проблема     Возможная причина    Возможное решение 

   
   Высокие CV на всех 
флюоресцентных каналах. 

Плохая настройка лазеров. Настройте лазеры заново. 

 
Плохое качество лазерного 
луча. (Плохой режим.) 

Настройте заново или 
замените лазер. 

 
Плохой фокус лазерного 
луча. (Грязная, 
повреждённая, плохая BSO). 

Почистите или замените 
комноненты BSO.  

 

Плохой впрыск образца: 
Грязная или засорённая 
игла забора образца в 
кювете. Засорённый или 
частично засорённый 
наконечник кюветы. Струя 
жидкости не вертикальна.  

 Выполните процедуру 
устранения засора в 
CytoNozzle. Замените 
CytoNozzle. 

 Грязные объективы линз. Почистите линзы. 

 
Грязны или негодные 
оптические или дихроичные 
зеркала.  

Почистите, настройте или 
замените зеркала. 

 
Грязные, не настроенные 
или негодные PMT. 

Почистите, настройте или 
замените PMT. 

 
Уровень регистрации 
событий слишком высок. 

Уменьшите давление 
образца. 

   

Высокие CV на канале FSC. 

Плохой впрыск образца: 
Грязная или засорённая 
игла забора образца в 
кювете. Засорённый или 
частично засорённый 
наконечник кюветы. Струя 

 Выполните процедуру 
устранения засора в 
CytoNozzle. Замените 
CytoNozzle. 
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             Проблема     Возможная причина    Возможное решение 

жидкости не вертикальна.  

 
Уровень регистрации 
событий слишком высок. 

Уменьшите давление 
образца. 

 
Не настроенный или грязный 
детектор FSC. 

Почистите и настройте 
детектор FSC. 

 
Не настроенная панель 
обскурации.  

Настройте панель 
обскурации.  

 Негодная кювета. Замените CytoNozzle. 

Нестабильность капель 
Пузыри воздуха в линиях 
подачи обжимающей 
жидкости или кювете. 

Удалите воздух. См. стр. 
157. 

 Частичный засор кюветы. 
Почистите CytoNozzle. См. 
стр. 158. 

 

Течь жидкости из ёмкости 
для обжимающей жидкости, 
фильтра, станции образцов, 
фиттингов, вплоть до 
кюветы.  

Проверьте течь и подтяните 
фиттинги.  

 Негодная кювета. Замените CytoNozzle. 

 
Течь воздуха из консоли 
давления.  

Подтяните фиттинги. 

   
Нестабильный уровень 
регистрации событий 

Течь воздуха из консоли 
давления.  

Подтяните фиттинги. 

 
Течь воздуха из станции 
образцов.  

Подтяните фиттинги. 
Устраните проблему или 
замените детали. 

 
Течь воздуха из фиттингов и 
трубок между станцией 
образцов и кюветой.  

Подтяните фиттинги, при 
необходимости замените 
фиттинги и трубки  

 
Оседание образца в 
пробирке 

Пеемешайте образце и 
распознайте заново.  

   
Нестабильность боковых 
потоков 

Следствие нестабильности 
капель. 

См.“Нестабильность капель” 

 Мокрые зарядные пластины. 

Снимите напряжение в 
пластини и высушите их.  
См. стр. 11 в разделе 
«Безопасность».  

   
Нет сигнала на отдельно 
взятом  канале. 

       Негодный PMT. 
Изолируйте PMT (при 
возможности замените). 

   

Гистограммы показывают 
излишний шум. 

Панель обскурации в 
неправильном положении. 

Отрегулируйте панель 
обскурации на собирающей 
оптике FSC. 

 
Порог отрегулирован    
неправильно.  

Отрегулируйте значение 
порога на экране Fine 
Alignment панели aXcess 
Control Panel. 

 Микробная контаминация.  
Простерилизуйте прибор. 
См. стр. 149. 
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             Проблема     Возможная причина    Возможное решение 

Уровень регистрации 
событий равен значению 
drop delay frequency. 

Плохая вертикальная 
настройка детектора FSC 
или кюветы.  

Вертикальная регулировка 
либо узла настройки кюветы, 
либо детектора FSC. 

 
Корпус кюветы расположен 
слишком высоко 

Вертикальная регулировка 
узла настройки кюветы 

   

Вспышка видна, но событий 
нет (Event rate=0). 

Электроника прибора не 
регистрирует события. 

Отрегулируте значение 
порога на экране Fine 
Alignment панели aXcess 
Control Panel. 

 Порог очень высокий Снизьте порог до 2-5% 

 Неисправен фотодиод 
Регистрация по другому 
параметру и/или замена 
фотодиода. 

   
Вспышка видна, события на 
ACPесть, но гистограмма в 
ПО Summit не показывает 
событий (Summit software 
event rate=0) 

Неправильная установка 
ворот в ПО Summit. 

Удалите все ворота на всех 
гистограммах.  

 
Неустойчивая коммуникация 
между ПО  Summit и 
сервером XDP  

Перезапустите ПО  Summit. 

   

ПО Summit не показывает 
опции сортировки. 

Установлена версия ПО 
Summit для отдельно 
стоящего компьютера.   

Убедитесь, что версия ПО 
Summit предназначена для 
работы с прибором.  

   
Нет вакуума в ёмкости 
отходов.  

Источник вакуума выключен. 
Убедитесь, что источник 
создания вакуума включен. 

 
Крышка ёмкости отходов 
плотно не прикручена 

Подтяните крышку ёмкости 
отходов. Убедитесь, что 
резиновое уплотняющее 
кольцо смазано вакуумной 
смазкой.  

 
Выключатель вакуума сбоку 
консоли давления выключен 

Подайте вакуум в прибор 
включением переключателя 
на консоли давления.  

   
При использовании Manual 
Sample Station уровень 
событий изменяется более, 
чем на 20% от среднего 
уровня.  

Пробирка с образцом плохо 
уплотняется. 

Проверьте, что резиновое 
кольцо в камере образцов 
уплотняет и смазано 
вакуумной смазкой.  

SmartSampler    

Обжимающая жидкость 
попадает в пробирку в 
режиме Run. 

Давление образца ниже, чем 
давление обжимающей 
жидкости. 

Увеличьте значение 
дифференциального 
давления образца на 
консоли давления.  

Обжимающая жидкость 
вытекает из пробирки 
отходов на передней стойке 
стола иллюминации.  

Недостаточный вакуум. 
Кристаллы соли внутри 
фиттинга быстрого 
соединения ёмкости отходов 

Проверьте вакуум (должен 
быть как минимум 440 mbar 
(13 in Hg). 
Отсоедините линию подачи 
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             Проблема     Возможная причина    Возможное решение 

или на основании стола.  отходов, возьмитесь за 
коннектор и вытряхните из 
него кристаллы соли.  

Во время перемешивания 
зонд ударяется о стенки 
пробирки  

       Негодный зонд.        Замените зонд. 

Нижнее резиновое кольцо 
камеры образцов не 
находится в канавке.  

Сверхдавление в пределах 
20 psi выше давления 
образца.  

Увеличьте сверхдавление в 
приборе до 517 или 138 KPa 
(85 или 20 psi), в 
зависимости о того, что 
больше.  

  Камера образцов 
открывается частично. 

Резиновое кольцо вверху 
камеры не смазано. 
Недостаточное давление 
воздуха на регуляторе 
низкого давления.  

Обращение к службе 
технической поддержки 

Непостоянный поток 
образца, внезапные 
колебания числа событий, 
невозможность увидеть 
trigger rate во время 
выполнения boost. 

Неадекватный объём 
образца.  
Образец неоднороден. 
Засор в CytoNozzle. 
Засор в трубку образца.  

Увеличьте объём образца. 
Перемешайте образец. 
Удалите воздух. 
Удалите засор. 
Замените трубку образца. 

Перемешивание не работает 
правильно, останавливается 
на длительные промежутки 
времени, залипает.  

Вес неправильно 
установленного двигателя  
или проскальзывание оси 
двигателя.  

Обращение к службе 
технической поддержки. 
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Показатели проблем с электроникой 
Общие показатели сгоревших электронных компонентов следующие: 

  
 Запах сгоревших электронных компонентов.  
 Выделение излишнего тепла. 
 Электрический разряд. 
 Не горят светодиоды на главном блоке питания электроники XDP. 
 Ненормальный механический шум вентиляторов, указывающий на их обструкцию 

или проблемы с подшипниками. 
 

Маловероятно,что электроника прибора MoFlo XDP продемонстрирует выделение 
излишнего тепла или запах сгоревших компонентов, однако элекрический разряд возможен 
и свидетельствует о отм, что зарядные пластины мокрые. Разряд должен быть устранён 
немедленно, как только он был замечен. 

 
 
Обследуем попадание воздуха  
Очент важно, чтобы перед проведением настройки или сортировки гидравлическая система 
прибора была свободна от воздуха. Для проверки наличия воздуха в приборе Вы можете 
выполнить либо тест Droplet Stability, либо тест Stream Shutoff , описанные ниже.  

Droplet Stability Test 
Состояние гидравлической системы может быть определено путём наблюдения за 
позицией last attached drop на экране Droplet Control панели aXcess Control Panel. Может 
использоваться следующая процедура:  

 

290. Выберите экран Droplet Control на панели aXcess Control Panel. Убедитесь, что 
оба клапана в положении Sheath и клапан Sample закрыт. 

291. Убедитесь, что Drop Drive Amplitude включена, Вы можете манипулировать с 
каплями и видеть их на экране 

292. Используя стрелки на экране Droplet Control панели aXcess Control Panel, 
передвиньте красную линию для отказа от точной позиции капли (используйте last 
attached droplet, если она видима). 

293. Удалите пузыри воздуха: 

a. Manual Sample Station: 

i. Поставьте один клапан  Sheath в положение Vacuum (это заставит 
капли превратиться в струю). Наблюдаяза изображением капель, 
верните клапан обратно в положение Sheath.  

ii. Если в гидравлической системе нет воздуха, капли вернуться к 
тому же положению, которое Вы пометили на струе. Воздух в 
системе заставит капли переместиться на экране и, возможно, 
мигрировать.  

b. SmartSampler и Automated Sample Station: 

i. Нажмите кнопку Debubble. 
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ii. Если в гидравлической системе нет воздуха, капли вернутся в тоже 
самое положение, которое Вы отметили на струе. Воздух в системе 
вызовет перемещение капель на экране и возможно, их миграцию. 

Stream Shutoff Test (только для Manual Sample Station) 
После закрытия клапанов обжимающей жидкости должно пройти менее двух секунд для 
того, чтобы поток прекратился. Когда оба клапана обжимающей жидкости закрыты, все 
пузыри, оставшиеся в гидравлической системе, будут медленно расширяться, вызывая 
истечение струи в течение нескольких (более двух) секунд. 
 

294. Выберите экран Droplet Control на панели aXcess Control Panel.  

295. Убедитесь, что Drop Drive Amplitude выключена. 

296. Наблюдая за изображением на струи на экране, поставьте один клапан Sheath 
в положение «Выключено», затем сделайте то же со вторым. После выключения 
второго клапана струя должна перестать течь менее, чем через 2 сек. 

Примечание: При удалении воздуха или работе с Manual Sample Station избегайте 
ситуации, при которой оба клапана  Sheath находятся в положении Vacuum. Это 
засосёт воздух внутрь гидравлической системы через наконечник CytoNozzle. 
Постановка обоих клапанов  Sheath в положение Vacuum пригодна для устранения 
засора сопла наконечника кюветы.  

297. Если при выполнении любого из вышеописанных тестов становится ясно, что в 
CytoNozzle находится воздух, вернитесь к процедуре удаления воздуха и затем 
повторите тест снова.  Очень важно, чтобы гидравлическая система была 
свободна от пузырей перед настройкой.  

 

Удаляем засоры из CytoNozzle  
298. Закройте задвижки лазеров и выключите диодный лазер 635 нм.   

299. Методы очистки перчислены в порядке возрастания сложности: 

a. Прогоните через  CytoNozzle пробирку с Beckman Coulter Cleaning Solution, 
5% Triton-X или 70% Ethanol, а следом за ней пробирку с 
дистиллированной водой при выключенной струе обжимающей жидкости.   

b. Поднесите пузырёк с Beckman Coulter Cleaning Solution или 70% Ethanol к 
наконечнику сопла кюветы и приложите вакуум. 

c. Удалите наконечник из CytoNozzle и очистите его чистящей жидкостью. 

d. Поместите наконечник CytoNozzle на 10-20 минут в ультразвуковую ванну в 
чистящий раствор. 

300. При необходимости соберите кюветуCytoNozzle заново. 

301. Удалите воздух. 

302. Для определения того, остался ли частичный засор, выберите на панели 
aXcess Control Panel экран Droplet Control и включите Drop Drive Amplitude для 
просмотра струи капель. Если капли вертикально симметричны и постоянны при 
перемещении Droplet Camera вниз от позиции LAD, это означает, что засор 
полностью удалён. Частичный засор может быть определён при наблюдении 
асимметричных и непостоянных капель ниже положения LAD. В доплнение к этой 
асимметрии, частичный засор в большинстве случаев укоротит позицию LAD.  

303. Настройте заново струю обжимающей жидкости и лазеры. 



 

Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide  159 
 

Заменяем входной фильтр обжимающей жидкости  
Перед удалением фильтра необходимо выключить поток обжимающей жидкости и снять 
давление с прибора. Сам корпус и фильтр содержат обжимающую жидкость, поэтому перед 
тем, как Вы начнёте, будет неплохо подставить под корпус фильтра ёмкость для слива. 
 

 

Рисунок 10.1 Схема фильтра Sheath  

304. Убедитесь, что подача обжимающей жидкости выключена на станции 
образцов. 

305. Выключите синий переключатель подачи давления на Pressure Console. 

306. Стравите давление на ёмкостях для обжимающей жидкости и чистящей 
жидкости поворотом стравливающих клапанов на каждой ёмкости на один полный 
оборот. Важно: Не откручивайте клапана более, чем на один полный оборот, этим 
Вы освободите сжатую пружину и шарикоподшипник. 

307. После уравнивания давления в ёмкостях, закрутите оба клапана на ёмкостях. 

308. Ослабьте барашек на корпусе фильтра и выверните болт.  

309. Откройте скобку и выньте корпус. 

310. Поверните и вытащите фильтр, выбросьте его, прдеварительно заметив 
приблизительный уровень жидкости в корпусе фильтра. Это будет полезно позже, 
когда Вы будете собирать корпус.   

311. Обследуйте кольцо на корпусе и замените его, если есть следы изношенности.  

312. Поверните и вставьте новый фильтр в подставку.  

313. Наполните корпус свежей обжимающей жидкостью до уровня, который Вы 
приметили ранее.  

314. Поместите новый фильтр в корпус. 

315. Поставьте на место корпус и скобу, закрутите барашек и притяните скобу. 

316. На Pressure Console включите синий перключатель давления.  

317. Откройте чёрный клапан удаления пузырей воздуха. 
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318. Наблюдайте за трубкой удаления отходов до тех пор, пока пузыри воздуха не 
пропадут и трубка не заполнится жидкостью.  

319. Закройте клапан удаления пузырей воздуха. 

 

Заменяем фильтры на переднем фотодиодном рассеивателе  
 
Фотодиод переднего рассеивателя расположен на левой стороне стола иллюминации и 
закрыт световым экраном (крышкой). Прочитайте предупреждение на этой крышке.  

 

320. Для доступа к фотодиоду при удалении белого пластикового винта 
используйте плоскую отвёртку.  

 

Рисунок 10.2 Удаляем пластиковый винт 

321. Затем откручиваем гексагональный винт 3.174 мм [1/8 in], крепящий экран 
фотодиода.  

 

Рисунок 10.3 Откручиваем винт 

322. Фотодиод доступен по удалении светового экрана. Фотодиод вставлен в 
цилиндр, который крепится позади фокусирующей оптики переднего рассеивателя. 
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Снаружи на корпус фотодиода одето кольцо для фиксации лицевой части 
фотодиода и очищающего фильтра. Вы можете удалить фиксирующее кольцо для 
того, чтобы вставить другие фильтры 25 мм [0.98 in] в траекторию лазерного луча 
488 нм. Прямой лазерный луч вызовет ошибочные результаты и ослепление 
детектора. 

 

Рисунок 10.4 Разобранный фотодиод  

 

 
Уплотняем пробирку с образцом на Manual Sample Station 
 
Плохо уплотнённая пробирка образца может вызвать большие колебания уровня регистрации 
событий, отличающегося значительно от среднего уровня событий. Эта процедура должна 
выполняться ежемесячно. 
 
Уплотняющее кольцо находится в крышке над пробиркой.  

323. Нанесите тонкий слой вакуумнойсмазки на внешнюю шейку пустой пробирки.  

324. Поставьте пробирку в станцию, как обычно.  

325. Удалите пробирку. 

 
 

Заменяем зонд на SmartSampler  
 

Обслуживание зонда заборника и трубки образца критично для правильного 
функционирования SmartSampler. Зонда заборника сделан из нержавеющей стали и может 
быть помещён в автоклав. Трубка образца – сменная, она представляет собой силастичную 
трубку, соединённую с синей трубкой PEEK, фиттинг ручной закрутки, гайку из нержавеющей 
стали и конические уплотнители.  

Очень важно содержать зонд заборника и трубку образцов в рабочем состоянии. Если зонд 
заборника ударяет по стенкам пробирки с образцом, то, возможно, зонд сломан. Сломанный 
зонд может вызвать множество проблем, включая повреждение всего узла SmartSampler, 
повреждение трубок образца и адаптеров, приведения в негодность образцов.  

Трубка образца на SmartSampler может также приходить в негодность с течением времени. 
Некоторые клетки могут прилипать к трубке и вызывать частичный засор. Если трубка образца 
повреждена, она не ремонтируется, а заменяется. 

Если зонд заборника или трубка образца повреждены, их необходимо заменить немедленно. 
 

326. Нажмите кнопку Open Chamber на панели aXcess Control Panel. 
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Рисунок 10.5 Кнопка Open Chamber  

327. Нажмите кнопку смены зонда на панели aXcess Control Panel. 

 

Рисунок 10.6 Кнопка смены зонда (Change Probe)  

 

328. Открутите четыре винта на крышке SmartSampler и снимите крышку. 

 

         Рисунок 10.7 Снимаем крышку 

329. Откройте верхнюю крышку SmartSampler. 
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Рисунок 10.8 Вид сверху на SmartSampler с откинутой крышкой  

330. Слегка потяните силастичную трубку с металлического фиттинга.  

 

        Рисунок 10.9 Вид сбоку на верхнюю площадку зонда с фиттингом  
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331. Ключом на ¼” открутите гайку зонда. 

 

Рисунок 10.10 Откручиваем гайку зонда на верхней площадке. 

 

332. Медленно потяните зонд вверх до полного удаления из площадки зонда. 

Примечание: Если зонд заборника не повреждён, он может быть автоклавирован, 
стерилизован и установлен обратно. Если зонд повреждён, он не подлежит 
дальнейшему использованию и должен быть утилизирован. 
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Рисунок 10.11 Зонд заборника, вытащенный из площадки  

 

333. Пропустите зонд через верхнюю площадку и узел осушителя. Важно: Не 
прикладывайте усилие при продвижении зонда через две дырки во избежание его 
поломки.  

334. Слегка закрутите пальцами гайку зонда. 

335. Используя ключ на ¼” , затяните (упор плюс ¼ оборота) гайку зонда.  

 

Заменяем трубку SmartSampler  
 

 Отключите всё питание для CytoNozzle перед выполнением этой процедуры. 
 

336. Нажмите кнопку Chamber Open на панели aXcess Control Panel. Это приведёт 
SmartSampler в открытое состояние и передвинет площадку зонда в верхнее 
положение. 

 

Рисунок 10.12 Кнопка Open Chamber  
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Рисунок 10.13 Вид сверху на SmartSampler с откинутой крышкой 

337. Слегка потяните силастичную трубку с металлического фиттинга. 

 

Рисунок 10.14 Вид сбоку на верхнюю площадку зонда с фиттингом 
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Рисунок 10.15 Вид сбоку на фиттинг со снятой трубкой   

338. Протяните силастичную трубку от камеры образцов через детектор воздушных 
пузырей. 

 

Рисунок 10.16 Детектор воздушных пузырей SmartSampler 
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339. Удалите силастичную трубку из щели пережимающего клапана. 

 

Рисунок 10.17 пережимающий клапан SmartSampler  

340. Открутите пальцами фиттинг, удерживающий трубку в корпусе, поворотом 
пальцев против часовой стрелки. 

 

Рисунок 10.18 Фиттинг на SmartSampler  
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341. Ключом на  ¾” открутите гайку, вкрученную в верхний порт на боку CytoNozzle. 

 

Рисунок 10.19 Откручиваем гайку верхнего порта 

342. Вытяните трубку образца из SmartSampler. 

343. Утилизируйте трубку. 

344. С новой трубкой образца, продвиньте фиттинг по синей трубке PEEK до тех 
пор, пока она почти достигнет соединения синей трубки PEEK и силастичной 
трубки. Направляющие фиттинга должны смотреть на силастичный конец трубки. 

 

Рисунок 10.20 Фиттинг на трубке  

345. Продвиньте гайку из нержавеющей стали по синей трубке PEEK, затем 
продвиньте по ней конические уплотнители (маленький первым). Маленький 
уплотнитель должен быть одет плоской стороной к направляющим гайки, и все три 
детали должны смотреть в направлении конца синей трубки PEEK. 
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Рисунок 10.21 Одеваем уплотнители  

346. Установите синюю трубку PEEK в верхний порт сбоку CytoNozzle с 
использованием гайки из нержавеющей стали и уплотнителей на конце трубки. 

 

Рисунок 10.22 Вставляем трубку в верхний порт 

347. Затяните гайку на трубке образца у CytoNozzle ключом на ¼”(упор+¼ оборота). 

 

Рисунок 10.23 Затягиваем гайку на трубке образца  

 

348. Протяните силастичную трубку сбоку внутрь SmartSampler. 
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Рисунок 10.24 Протягиваем смластичную трубку в верхнюю часть SmartSampler  

349. Когда соединение трубки PEEK и силастичной трубки входит внутрь, подтяните 
фиттинг динамометрической отвёрткой. 

 

Рисунок 10.25 Динамометрическая отвёртка  
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350. Протяните силастичную трубку в дырку сбоку детектора воздуха. Начните с 
дырки, ближайшей к блоку, и затем протяните через дырку, ближайшую к зонду 
заборника. 

 

Рисунок 10.26 Протягиваем силастичную трубку через детектор воздуха 

351. Когда трубка продета через обе дырки детектора воздуха, направьте её через 
перегородку корпуса и подсоедините к фиттингу зонда. Трубка должна покрывать 
фиттинг примерно на 3/8”. 

 

Рисунок 10.27 Присоединяем трубку к фиттингу  
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352. Для предотвращения разрыва трубки при работе пережимающего клапана 
убедитесь, что Вы протащили достаточную длину трубки через детектор воздуха 
со стороны зонда для образования небольшой петли, как показано ниже.  

 

Рисунок 10.28 Делаем небольшую петлю 

353. Заведите трубку в пережимающий клапан двумя руками, направляя её в щель 
клапана. 

 

Рисунок 10.29 Трубка в щели пережимающего клапана 

354. Убедитесь, что трубка полностью посажена до дна щели так, что клапан может 
нормально работать. 

355. Убедитесь, что вы оставили правильную длину трубки по обеим сторонам 
пережимающего клапана. 

356. Проверьте, нет ли разрывов в трубке. 

357. Нажмите кнопку Change Probe на панели aXcess Control Panel. Когда камера 
закроется, убедитесь, что трубка не натянута между детектором воздуха и зондом.  

 

Рисунок 10.30 Кнопка Remove Probe  



 

174  Beckman Coulter MoFloTM XDP | User Guide 
 

 
 
 
 

Приложение A | Компенсация остаточных спектров 
 

Компенсация  
Компенсация – это процесс переоценки текущих значений интенсивности флюоресценции, 
полученных от каждого конъюгата антител в мультицветном образце. Использование 
одноцветного окрашивания или одноцветных флюорохромов в качестве контроля 
компенсации делает возможным определить относительное количество света, спектр 
которого заканчивается в другом детекторе. Например, компенсация может использоваться 
для определения того, насколько много света от FITC заканчивается в детекторе  FL2 и, 
последовательно, насколько много света от RPE заканчивается в детекторе FL1 (см. рисунок 
ниже).  Это значение, выражаемое  в процентах, называется перекрёстным коэффициентом 
FITC в FL2 и RPE в FL1. Зная все перекрёстные коэффициенты для всех каналов и цветов в 
эксперименте, с помощью линейной алгебры можно рассчитать компенсацию данных, 
полученных от мультицветного образца. Таким способом выполняется математическая 
компенсация в ПО Summit и других ПО проточного анализа. 
 
Примечание: О том, как пользоваться помощником автокомпенсации, см. стр. 86.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок A.1  Спектры FL1 и FL2  

Количество света, детектируемое в каждом флюоресцентном параметре (FL1, FL2) – это 
прощадь под кривой спектра. Если два флюорохрома присоединены к одной клетке, по 
каждому параметру детектируется суммарное количество света. Зная перекрёстный 
коэффициент в обоих направлениях, возможно математически определить количество света 
от каждого флюорохрома. 
Для двух флюорохромов используется следующая формула:  
 
FL1(FITC) = FL1(общий) – a12FL2(общий) 
FL2(RPE) = FL2(общий) – a21FL1(общий) 
 
Где a12  – это  перекрёстный коэффициент FITC в FL2 и  a21  – это перекрёстный коэффициент 
RPE в FL1, (общий) – это сигнал, измеренный от покрашенной в два цвета клетки в каждом 
канале. Эта формула может быть экстраполирована на бесчисленное множество цветов. 
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Эта страница намерено оставлена пустой. 
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Приложение B | Дополнительная информация по 
сортировке 

 

Pressure Differential и ограничения по скорости обработки образцов  
 
Во время прогона образца Sample Pressure должно быть примерно на 0.1- 0.5 psi больше, чем 
Sheath Pressure. Эта разность получила название дифференциал давления (pressure 
differential). Номинальное рабочее давление образца обычно 60 psi (примерно 61.5 psi в 
ёмкости для обжимающей жидкости) при использовании наконечника CytoNozzle с диаметром 
отверстия 70 мкм.  
 
Pressure Console регулирует Sheath Pressure и Sample Pressure. На консоли имеется также 
регулятор точной настройки, позволяющий вносить небольшие изменения в Sample Pressure. 
Целью оператора является регулировка дифференциала давления, основанная на желаемом 
уровне событий в секунду при прогоне образца. 
 
Примечание: Sheath Pressure и диаметр отверстия сопла наконечника являются 
единственными переменными, влияющими на скорость струи и, следовательно, 
гарантированно меняющими значение Inter-laser Delay (время задержки между лазерами). 
Inter-laser Delay - это время, необходимое частице для путешествия от первого отверстия до 
второго, и, в свою очередь, от второго отверстия до третьего. Если Вы меняете CytoNozzle 
или давление обжимающей жидкости, Вам необходимо отрегулировать время задержки 
между лазерами. Следуйте автоматическим инструкциям помощника.  

Меняем рабочее давление 
Номинальное рабоее давление обычно 60 psi при использовании сопла наконечника 
CytoNozzle с диаметром отверстия70 мкм . Тем не менее, возможно регулировать 
давление вплоть до 100 psi с использованием грубых настроек на передней части Pressure 
Console. Всегда удаляйте образец из прибора и закрывайте клапан Sample перед любым 
изменением давления. 

Уменьшаем давление  
Для снижения номинального рабочего давления снизьте давление обжимающей жидкости 
к желаемому уровню с использованием регулятора Sheath Pressure. Затем снизьте 
давление образца до значения примерно на 0.2 psi выше давления обжимающей жидкости. 
Затем стравите давление на ёмкости обжимающей жидкости. 

Увеличиваем давление 
Для увеличения номинального рабочего давления увеличьте давление обжимающей 
жидкости к желаемому уровню с использованием регулятора Sheath Pressure. Затем 
увеличьте давление образца до значения примерно 0.2 psi выше, чем давление 
обжимающей жидкости, с помощью регулятора Sample Pressure. Примечание: После 
сделанных на консоли давления изменений проверьте давление на ёмкости обжимающей 
жидкости. Не запускайте образцы до тех пор, пока показания манометра на ёмкости 
обжимающей жидкости не будут правильными. 
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Вращаем регулятор Fine Adjustment на Pressure Console 
Этот регулятор предназначен для регулирования давления образца, расположен на 
передней панели Pressure Console под регуляторами грубой настройки и имеет 
ограниченный диапазон регулирования. Еслм этот регулятор вывернут слишком далеко в 
ту или другую сторону, это может быть скорректировано следующими шагами: 

358. Вращайте регулятор до середины его хода. 

359. Отрегулируйте грубое давление образца на передней панели Pressure Console 
до приблизительно желаемых значений уровня событий. 

360. Используйте регулятор точной настройки для точной настройки скорости 
событий. 

 

Ограничения по скорости обработки образцов 
MoFlo XDP предназначен для очень быстрой сортировки образцов. В действительности, 
хорошая чистота и воспроизводимость (recovery) могут быть достигнуты при скоростях >70000 
событий в секунду. Однако, Вы должны быть уверены в том, что концентрация Ваших клеток 
такова, что Вы смоежете достигнуть высоких скоростей регистрации событий при приемлемом 
Pressure Differential. 
 
Электроника MoFlo XDP предпочитает обрабатывать клетки, прибывающие в точку облучения, 
в одном файле. Если Вы увеличиваете Pressure Differential к величине более, чем 0.8 PSI 
(60psi; отверстие наконечника 70мкм), это вызовет одновременное прибытие клеток в точку 
облучения и, следовательно, возрастают совпадения и аборты логики сортировки. 
Следовательно, если Вы желаете обрабатывать клетки на высоком уровне событий, будьте 
уверены в том, что Ваш образец находится в должной концентрации. 
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Рисунок B.1 Чистота сортировки vs. аборты аппаратного совпадения  

Главное правило для концентрации клеток: Для каждой 1000 событий в секунду, которые Вы 
хотите получить, Вы должны иметь один миллион клеток в одном миллилитре. Например, 
если Вы хотите работать при скоростях 40000 событий в секунду, Вы должны иметь по 
крайней мере 40 млн клеток в 1 мл. Это будет служить гарантией, что Вы сможете получить 
высокий уровень событий при приемлемом дифференциале давления. 
 
 

Электроника XDP, aXcess Control Panel и параметры сортировки 
 
Панель aXcess Control Panel предоставляет пользователю интерфейс общения с 
электроникой XDP, ответственной за управление некоторых параметров, связанных с 
сортировкой.  
 
 Параметр 
сортировки 

            Экран     Диапазон        Эффект 

Drop Drive Amplitude Droplet Control  1 – 140 В 
Сила вибрации 
кристалла. 

Drop Drive Frequency Droplet Control  0 – 200 кГц 
Циклы вибрации 
кристалла в 
секунду, в Гц  

Charge Phase Droplet Control  0 – 360 градусов Боковые струи  

Defanning Stream Configuration  0 – 50 процентов 
Центрирование 
струи отходов 

Stream Deflection Stream Configuration  0 – 100 процентов 
Боковое 
притяжение струй 

Plate Voltage Stream Configuration  
0 – 4000 В 
постоянного тока 

Боковое 
притяжение струй 
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ПО Summit и параметры сортировки  
 
ПО Summit ответственно за следующие параметры, связанные с сортировкой: 
 
Параметр 
сортировки 

             Диапазон                       Эффект 

Drop Delay См. Табл.CytoCalc на стр. 185. 

Управляет временем, необходимым 
интересующей частице для 
прохождения расстояния от точки 
облучения лазером до позиции Last 
Attached Drop. 

Condition 

L2, L1, R1, R2 

 

Выбирает струю, для которой будут 
приняты решения сортировки.  

Sort Mode Enrich, Purify или Single 
Влияет на чистоту и 
вопроизводимость (recovery). 

Drop Envelope 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 
Определяет количество притянутых 
(отсортированных) капель для 
каждого положительного события.  

Abort Stream 
Waste, Left 2, Left 1, Right 1, 
Right 2 

Определяет струю, в которую             
попадут абортированные события.  

Rate          Изменяемый 
Показывает отсортированных 
событий в секунду (EPS) в струе. 

Count         Изменяемый 
Показывает общее количество 
отсортированных событий в струе.  

 
 

Приоритет сортировки струй  
Иногда проанализированная клетка встречает критерии сортировки в более чем одну струю. 
Когда это происходит, применяется приоритет сортировки, основанный на режиме сортировки, 
действующем для этой популяции.   

1. Single 
2. Purify 
3. Enrich 

 
Это порядок от наиболее запрещённого к наиболее разрешённому, который, возможно, 
представляет собой всегда намерение (потому что он даёт максимальную гибкость в задании 
протоколов). Однако, приоритет сортировки струй находится по умолчанию от самого 
дальнего слева (L2) до самого дальнего справа (R2). Приоритет сортировки между струями в 
одном и том же режиме может быть изменён в ПО Summit в меню сортировки.  

 

Примеры режимов сортировки 
Рисунок внизу показывает несколько примеров трёх режимов сортировки с пакетами 1-2 
Droplet Envelope. На рисунке клетки, расположенные на краю капли, считаются вне центра 
капли.  
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Рисунок B.2 Пример режима сортировки с пакетом 1-2 Drop Envelope 

 
 

Терминология абортирования  

Порог 
Целью установления порога является снижение уровня чувствительности электроники к  
низкоуровневым шумам, вызванным очент маленькими частиуами или 
автофлюоресценцией. Селектор уровня порога позволяет пользователю эмпирически 
определить минимальное напряжение, при котором начинается обработка сигнала. 
Диапазон выбора от 0.01 процента до 100 процентов с полномасштабным эквивалентом 
шкалы в 10 В. 

Аппаратные аборты (Hard Aborts) 
Аппаратные аборты происходят, когда прибор не может обработать информацию о 
сортировке вовремя, чтобы принять решение а сортировку. 
 

Программные аборты (Soft Aborts) 
Когда событие не вписывается в логику сортировки (Sort Logic), как это определено 
регионами в ПО Summit, оно идентифицируется как негативное событие и абортируется. 
Эти негативные события не учитываются в статистике абортов, но учитываются в общем 
количестве событий и скорости событий. 
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Soft Abort происходит, когда положительное событие, определённое регионами в ПО 
Summit, не удовлетворяет критериям, определённым в Sort Mode и Droplet Envelope. Это 
вызывает абортирование положительного события и отражается в статистике абортов и 
данных Abort Rate на экране Statistics панели aXcess Control Panel. 
 

Решения сортировки и двойники  
Если частицы протекают при очень больших скоростях событий, то возможно, что две 
частицы облучаются одновременно, выдавая себя за одну. Это называется двойником. 
 

Двойники 
Явление образования двойника происходит, когда две частицы пересекают точку 
облучения примерно в однот и то же время. Вероятность появления двойников возрастает 
при анализе клеток, стремящихся склеиться друг с другом, или если клетки протекают при 
высоких скоростях событий или при высоком дифференциале давления. Правильное 
приготовление образца и предварительное фильтрование могут вероятность появления 
двойников и склеивающихся клеток. Образец может перемешиваться для 
минимизирования вероятности появления двойников. 

 

Рисунок B.3 Клетка-двойник 

Сигналы линейной области и логарифмической области от клетки-двойника выше, чем от 
одиночной клетки. Однако, сигналы линейной высоты и логарифмической высоты не дают 
никакой информации, позволяющей отличить одиночную клетку от клетки двойника. Для 
определения двойников Вы должны собрать данные по области или ширине импульса.  
 
Параметры типа данных (Data Type) задаются в ПО Summit и на экране Fine Alignment 
панели aXcess Control Panel и имеют следующее толкование: 
 

 H = линейная высота 
 L = логарифмическая высота 
 A = линейная область 
 LA = логарифмическая область 
 W = ширина импульса 
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Рисунок B.4 Настройки Data Type Parameter в ПО Summit и на экране Fine Alignment  

Ширина импульса (Pulse Width) 
Pulse Width – это время, необходимое сигналу для прохождения порога вверх и вниз. 
Двойник будет оставаться выше порога дольше, чем одиночная клетка, и, следовательно, 
это и будет способом его обнаружения.  

Установка цветных ворот для нахождения двойников 
Установка цветных ворот является прекрасным помощником для нахождения популяций 
двойников в гистограммах. Используйте опцию установки цветных ворот для в ПО Summit 
для определения и задания регионов сортировки при определении двойников. Точечные 
рисунки и гистограмма ниже являются примером цветового кодирования ворот в ПО 
Summit. Калибровочные частицы, использованные для сбора данных, были одного размера 
и одной флюоресцентной интенсивности. В идеальном мире, без двойников, Вы бы 
увидели одну популяцию на рисунках рассеивания и флюоресценции. Однако, эти данные 
были собраны путём анализа калибровочных частиц после их центрифугирования, для 
того, чтобы создать множество двойников, показанных пурпурным цветом. 
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Рисунок B.5 Цветные ворота  

 
Для определения двойников (Doublets) посредством цветных ворот выполните следующие 
шаги. 

 

361. Установите параметры типа данных на W (ширина пульса) и A (линейная 
область). 

362.  Распознайте данные в ПО Summit.  

363. Определите регион (или регионы) вокруг подозреваемых двойников. 

364. Сделайте правый клик на регионе и Select Gate Color. 

365. При необходимости для идентификации двойников создайте и другие регионы. 
Кликните и перетаскивайте регионы по кругу на точечном рисунке до тех пор, пока 
Вы не будете уверены, что Вы нашли популяцию двойников. 

366. Установите такие решения сортировки, чтобы двойники не сортировались. 

Области применения и ссылки   
 
Если Вы хотите получить буклет MoFlo and CyAn Selected References, пожалуйста, обратитесь 
к Вашему торговому или сервисному представителю компании Beckman Coulter. 
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Приложение C | Таблица CytoCalc  
 

Таблица CytoCalc  
Таблица CytoCalc даёт рекомендуемые стартовые значения, которые могут быть 
использованы при изменении настроек. Эти значения приблизительны. Вы найдёте 
оптимальные значения эмпирически. 
 
Примечание: При установке Drop Delay в ПО Summit значение в поле Approximate Drop 
Delay – это то значение, которое использовалось при последнем запуске прибора. 
Следовательно, Вы можете начать со значения Drop Delay, которое уже есть в ПО Summit, а 
не со значения, приведённого ниже.  
 
 
Размер сопла 
наконечника 
кюветы (мкм) 

Рекомендуемое  
давление (psi) 

Примерная 
частота (Гц) 

Примерная 
Амплитуда DD 
(Вольт) 

Примерное  
значение  
Drop Delay 

50 80-100 120000 25 25 

70 60 100000 15 40 

80 60 80000 30 45 

90 40 60000 40 40 

100 25 40000 30 40 

120 20 30000 50 35 

150 15 20000 50 30 

200 5 7000 50 15 
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Приложение D | Одобренные очистители и дезинфектанты  
 
Нижеприведённый список очистителей и дезинфектантов может быть использован на приборе 
MoFloTM XDP. Использование продуктов, не указанных в этом списке, может повлечь за собой 
повреждение прибора и лишение гарантии. Любые вопросы по использованию очистителей и 
дезинфектантов на приборе MoFloTM XDP должны быть адресованы службе поддержки 
пользователей компании Beckman Coulter. 
 

Очистители 
 

367. Beckman Coulter Clean and Rinse Solution 

368. 0.1% Triton-X100 in DI water 

369. 70% Ethanol in DI water 

 

Дезинфектанты для линии подачи образца* 
 

370. Beckman Coulter Decontamination Solution (неразведённый, или разведённый 
1:2, 1:5 или 1:10 – в зависимости от степени опасности образцов) 

a. 70% Ethanol в дистиллированной воде  

b. Раствор хлорки, содержащий 2000 ppm активного хлорина, также приемлем (115 
мл домашней хлорки и 2885 мл воды). 

*ЛЮБОЙ дезинфектант, используемый для зонда заборника образцов, должен 
быть смыт с зонда равным количеством дистиллированной воды. 

 

Дезинфектанты для линии подачи обжимающей жидкости** 
 

371. Beckman Coulter Decontamination Solution (разведённый 1:10) 

**ЛЮБОЙ дезинфектант, используемый в линиях подачи обжимающей жидкости, 
должен смываться дистиллированной водой в течение как минимум 90 минут. 

 

Дезинфектанты для использования в Waste Tank 
 
Следующие типы дезинфектантов могут быть использованы в ёмкости отходов. Обычно 
соответствующий тип и количество дезинфектанта помещается в ёмкость отходов для 
обеспечения эффективной инактивации использованных биологических агентов в процессе 
наполнении ёмкости. Пожалуйста, проверьте совместимость применяемых продуктов перед 
использованием. 
 

372. 10% Натриевый гипохлорид или хлорка 

373. 25% аммоний   

374. Тимол 

375. Фенол 
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Приложение E | Расходные материалы 
 

Калибровочные частицы 
 

Код   Продукт  

K0111 SpectrAlign™ - 3.0 µm, 1 x 107/mL, 2 mL/vial (только для инсталляции ; RUO) 
  
Одна популяция калибровочных частиц, возбуждающихся и излучающих 
вокруг длин волн 351 нм, 405 нм, 488 нм и 635 нм.  

K0110 FluoroSpheres - 6-peak, 3.2 µm, 1 x 107/mL, 40 тестов 

K0112 8 peak beads / 5 mL 

K0117 Blank beads / 5 mL 

 

Обжимающая жидкость и дистиллированная вода  
 

Код  Продукт  

S2539 DI water / 20 L 

S2540 Sheath 1x / 20L 

S2322  Sheath 1x + preservative / 20 L 

S1753  Sheath conc. 8x / 4 x 6L 

 

Обслуживание 
 

 

 

Код Продукт 

S2323 Solution, Clean & Rinse 5 Liter 

S2324 Solution, Decontamination 5 Liter 
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Приложение F | Толкование символов 
 
 

Серийный номер прибора 

 

Каталожный номер 

 

Дата производства 

 

Вход для переменного тока 

 

 Предохранитель 

 

Предостережение, см. сопровождающие документы 

 
Идентификатор авторизованного представителя  
в Европейском Сообществе  

 

Идентификатор производителя 

 

Правильная утилизация продукта. 
Обратитесь к представителю компании Beckman 
Coulter по вопросу утилизации оборудования после 
выработки его эксплуатационного ресурса.   
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Корпус блока электроники XDP (XDP Electronics 
Chassis) не должен подниматься за крышку. Крышка 
предназначена только для защиты электроники от 
возможного попадания внутрь блока жидкости.   

 

 


