КРаткое описание
Seminal Quality System Pro (SQS® Pro) - это новая компактная и высокопроизводительная, передовая система для
автоматизированного анализа качества спермы при производстве спермодоз. Система основана на подсчете клеток
с использованием двойного флуоресцентного окрашивания. Метод двойного окрашивания позволяет
дифференцировать сперматозоиды на: полезные, активные или с поврежденной оболочкой и не эффективные при
осеменении. В результате анализа предоставляется текстовый отчет с расчетом дозы.

Система SQS® Pro - это счетчик сперматозоидов, основанный на флуоресцентной микроскопии и выполняет
фотоснимки в 16 полях каждого образца семени с использованием камеры CMOS, светодиодов и
усовершенствованной системы анализа изображения с новой технологией автоматической фокусировки, для
максимально точной оценки морфологии сперматозоидов, их качества, возможных патологий и аномалий.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Применение интерактивного программного обеспечения: как только прибор SQS® Pro произвел анализ
сперматозоидов, вы можете на сенсорном экране оценить результаты. Зеленый цвет определяет живых
сперматозоидов, красный – с поврежденной мембраной.

Дополнительного компьютера не требуется, для анализа данных - пользователь просматривает результаты
непосредственно на экране SQS Pro

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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Концентрация, подвижность, жизнеспособность
и качество образца менее чем за 3 минуты
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анализатор качества 

SQS® – PRO

Система определения качества  
семенного материала SQS®

SQS® – PRO обеспечивает точный

Концентрация, подвижность,
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доступный анализ семенного материала
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение прибыльности производства

Эффективное дифференцирование

Сокращение поголовья хряков минимум на 2-3 %, за счет отбора

Чрезвычайная точность и легкость в

лучших хряков-производителей, и соответственно, экономии места

использовании

и затрат на их содержание

Сенсорный экран
Стационарный, компактный
Упрощенный ввод данных

Увеличение доз семени для осеменения за счет снижения объема

Оценка концентрации, жизнеспособности и
морфологии в один прием за несколько

дозы за счет точного понима- ния концентрации. Можно использовать

минут

Результаты анализа можно сразу

Технология автофокусировки для быстрого и

увидеть на экране

Снижение % прохолоста свиноматок

надежного подсчета клеток

Возможность отбора лучших хряков-производи- телей при покупке
животных для нового хрячника благодаря экспресс-анализу

Применение разных участков для оценки
спермы, чтобы исключить вариативность

Автоматические отчеты в текстовом
файле с интернет приложением для

Повышение % выхода поросят

Безопасное использование и утилизация

40-50 мл вместо традиционных 80-ти мл

оборудованию R&G test® , которое работает

благоприятной генетике хряков и мастерстве специалистов по

вместе с прибором

искусственному осеменению, лучше внутриматочному

100 анализов

Принцип работы

Тест SQS® был разработан компанией

Данный набор применяется для

ZoitechLab для использования с

анализа методом двойного

анализаторами качества семенного

окрашивания, с помощью которого

материала SQS® в соответствии с

выявляются активные и неподвижные

потребностями пользователей в

сперматозоиды, а также патологии.

одновременной оценке жизнеспособности

Зеленый и красный цвет указывают на

и структуры семенного материала

активные и неподвижные
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анализа статистики

окрашенных образцов благодаря тестовому

Все вышеперечисленные показатели доступны Вам при

комплексный набор
для определения
жизнеспособности
и структуры
сперматозоидов
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Система определения качества  
семенного материала SQS®

анализатор качества 

SQS® – PRO

Инструкция по применению

SQS® – PRO обеспечивает точный

Концентрация, подвижность,

оперативный, легкий в использовании и

жизнеспособность и качество

доступный анализ семенного материала

образца менее чем за 3 минуты

Компоненты системы

Пробирки с флуорохромом (FT). 100 единиц

Предшествующие этапы. Обработка образца

1
2

Возьмите аликвоту образца необработанной спермы и
разбавьте ее в рекомендуемой пропорции от 1:10 до 1:20 в
разбавителе семени Acromax© Рис.1

Счетные камеры (СК). 25 слайдов с 4 камерами на
слайде
Инструкция

по применению

Окрашивание и визуализация
Для

проведения каждого анализа используйте пробирку с

флуорохромом (FT).

Перенесите 20 мкл разбавленного

семенного материала в пробирку с флуорохромом с помощью
микропипетки и осторожно перемешайте, не допуская
образования пузырьков воздуха. Когда клеточная суспензия
приобретет красный/ оранжевый цвет, процесс окрашивания
завершен. Рис.2

Требуемые материалы

и оборудование,

не поставляемое в комплекте
Анализатор

качества семени SQS® представляет собой

линейку автоматических анализаторов качества семени
для лабораторий по анализу спермы животного 

Холодильник,

обеспечивающийтемпературу 17 °C,

одноразовые виниловые перчатки, микропипетка P20 или

Поместите каплю клеточной суспензии объемом 2 мкл с

P100, наконечники для пипеток

помощью наконечника пипетки в непосредственной близости

3

от границы одноразовой счетной камеры. Ограничивающая
линия указывает, когда необходимо завершить процесс
заполнения. Рис.3

Типы материала

Поместите счетную камеру в устройство SQS® и следуйте

Система SQS® – PRO работает как с только что взятым

инструкциям анализатора для визуализации результатов.
Каждый образец можно анализировать два раза до момента
высыхания камеры. По завершении анализа камеру нельзя

образцом, так и с образцом из холодильника без

какой-либо дополнительной подготовки материала. Любые
образцы следует собирать в стерильные контейнеры

использовать повторно
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Меры предосторожности

Условия хранения

Избегайте попадания на кожу и в глаза, а также не допускайте вдыхания. Пробирки с

Хранить при комнатной  

флуорохромом (FT) содержат люминесцентные красители, при обращении с которыми

температуре (22 °C) в сухом  

необходимо использовать перчатки. Изучите Паспорт безопасности материала,

и темном месте

предоставляемый производителем, для обеспечения безопасного обращения

Срок годности набора составляет 2 года

Не выбрасывайте использованные изделия. Следуйте процедурам безопасности вашей
лаборатории в отношении хранения химических веществ и утилизации токсичных продуктов
Все образцы и реактивы следует рассматривать как потенциально инфицированные,
следовательно, при проведении теста пользователи должны носить защитные перчатки, защитные
очки и лабораторные халаты

Обработка результатов

Использованный тест необходимо выбрасывать в специальный контейнер для биологически

набора

Моментальное сохранение результатов на USВ
накопитель или онлайн на ПК всех специалистов.
Автоматизированные отчеты текстовых файлов с
выходом в программное обеспечение (SQS® Lab) и

Использовать до даты, указанной на этикетке

отслеживать отклонения от нормы и быстро

опасных отходов
Запрещается принимать пищу, пить и курить в процессе использования образцов и реактивов

ведение статистики показателей хряков (позволяет
реагировать на первоначальном этапе проблемы, с

Паспорт безопасности материала доступен по запросу

минимальными потерями)

Следуйте установленному протоколу для каждого

используемого устройства. Как правило, требуется минимум
300 сперматозоидов на образец, исходя из критериев
Красная головка


Зеленая головка


Сперматозоид с

Сперматозоид с

поврежденной

неповрежденной

Сперматозоид с неполностью

Рассматриваются

Рассматриваются

Рассматривается как

мембраной


мембраной


Два цвета 

(красные области)

поврежденной мембраной


неподвижный
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