Реактивы и материалы для определения бактериальных
эндотоксинов
Программное обеспечение для ЛАЛ-теста EndoScan-V

Каталожный номер М1250
Производитель Charles River Endosafe, США
Описание
Предназначено для проведения количественных анализов: кинетического
хромогенного, кинетического турбидиметрического и хромогенного анализа по
конечной точке (методы C, D и Е).
Программа разработана компанией Charles River Endosafe. Обеспечивает
расчеты результатов опыта и генерирует протоколы
Анализов. Интерфейс программы имеет широкие возможности изменения
настроек для решения конкретных задач.
Основное назначение программы EndoScan-V – это сбор и обработка данных и
создание отчетов (протоколов). Возможности программы могут быть
расширены с помощью других прикладных программ, выпускаемых компанией
Charles River Endosafe.
Функциональные возможности программы:
· Может работать с микропланшетными ридерами Sunrise, BioTek ELx808IU, а
также ридером для пробирок ATi. Программа EndoScan-V также используется и
в полностью автоматизированных системах для проведения анализа, таких как
система Endosafe MCS.
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Реактивы и материалы для определения бактериальных
эндотоксинов
· Имеет широкие возможности по адаптации интерфейса в соответствии со
специфическими свойствами испытуемых препаратов и предпочтениями
пользователей.
· Позволяет автоматизировать процесс подготовки к опыту, делать пересчет
концентрации эндотоксинов и т.д.
· Для каждого пользователя могут быть определены индивидуальные пароли.
· Система защиты программы отключает интерфейс, если программа не
активна некоторое время, при этом не прекращается сбор и обработка данных.
Характеристики
· Использование функции перетаскивания данных для облегчения создания
карты пластины.
· Настраиваемые пользователем функции валидации результатов анализа.
· Встроенный калькулятор для расчета значений МДР/МДК.
· Меню справки с информацией из Руководства пользователя и со списком
данных по содержанию эндотоксина в различных препаратах.
· Надежная система защиты результатов от редактирования.
· Интерфейс программы на английском, французском и немецком языках.
· Руководство пользователя на английском, французском, немецком и русском
языках.
Системные требования:
· Операционная система Windows XP Professional (Service Pack 3) или
Windows 7 Professional, Enterprise или Ultimate (32 or 64 bit architecture)
· Adobe Acrobat Reader 5 or later (рекомендуется)
· Com Port – Serial RS232 или USB Port
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