
 

  



 

 

 

 

 

 

  

VISQUE® InVivo Smart – это система для флуоресцентной преклинической 
визуализации и анализа изображений. 

Высокая 
чувствительность 

Получаемых 
флуоресцентных 

изображений 

In vivo выявление 
сигнала и программа 

для интеллектуального 
анализа изображения: 

CleVue™ 

Сложная 
конструкция 

для обеспечения 
наилучшего опыта 

эксплуатации 



  

 

 

 

 

Изображение мыши C57BL/6, 
полученное через 1 час после инъекции 
БИК флуоресцентного красителя в 
хвостовую вену. 

 Изображение безстимусной мыши, 
полученное через 2 дня после 
инъекции БИК-меченых экзосом в 
хвостовую вену. 

 

Научная КМОП-камера  

• Мин. разрешение пикселя изображения: 20 мкм (при 
7,5x). 

• Решение, оптимизированное для научного 
применения. 

 

Высокочувствительный датчик 
визуализации 

• Квантовая эффективность: 72% при 595 нм. 

• Динамический диапазон: 87 дБ. 

• Темновой ток: <10 e-/с/пикс при 30 °C. 

 

Высокоскоростное получение 
изображений (макс. 30 к/с) 
• Неизменное качество изображения при съемке на 

высоких скоростях. 

 

Высокая чувствительность 
получаемых флуоресцентных изображений 



  

In vivo выявление сигнала и программа 
для интеллектуального анализа 
изображения: CleVue™ 

 
 

Анализ изображений интервальной съемки 

 

Улучшенный кинетический анализ 

• Более 10 запатентованных алгоритмов кинетического 
анализа феномена молекулярной диффузии. 

• Кинетическая визуализация при помощи 
характеристической карты изображения. 

• Кинетические графики для последовательности 
изображений. 

 

Мощный анализ спектра и области 
интереса 

• Несмешивание спектров 

 Удаление сигналов автофлуоресценции. 

 Очищенная многоканальная флуоресцентная 
визуализация. 

• Объединение мультиспектральных изображений. 

• Удобный выбор области интереса (ROI). 

 Автоматическая, симметрическая, произвольной 
формы, формы планшета с лунками. 

 

Помощь при подготовке научной работы 

• Режим отчетов: сводка данных на одной странице. 

 Анализируемое изображение, цветовая шкала, 
значения ROI, информация по получению, 
комментарии и т.п. 

 



  

 

 
 

 

Конструкция, удобная для пользователя  

Удобный дизайн прекрасно подходит для 
флуоресцентной визуализации в реальном времени 
сразу после подготовки мелких животных.  

• Открывающаяся часть дверцы к платформе. 

• Скользящая платформа и маркер положения платформы. 

• Ножной переключатель. 

 

Легкая регулировка окуляров (увеличение, 
фокуса и диафрагмы) 

• Увеличение: 1 x ~ 7,5 x 

 

Компактная конструкция 
• Легкий вес прибора всего в 17 кг (можно переносить в руках). 

• Внешний светодиодный дисплей, отображающий питание, 
состояние дверцы и режим съемки. 

 

Сложная конструкция 
для обеспечения наилучшего опыта 
эксплуатации 



  

Система 

Габаритные размеры 40 см x 40 см x 57 см 

Масса 17 кг 

Рабочая температура от 10°C до 27°C 

Питание 100-240 В, 50-60 Гц, макс. 0,5 A при 250 В пер. тока 

 

Камера 

Датчик научный КМОП 

Разрешение (В x Ш) 1024 x 1024 

Размер пикселя 6,5 мкм 

Мин. разрешение пикселя 
изображения 

20 мкм (7,5x) 

Цифровой выход 14 бит 

Макс. частота кадров 30 к/с 

Время экспозиции от 0,013 до 3 сек 

Выявляемый спектр. диапазон 500 нм – 860 нм 

Интерфейс USB 3.0 

 

Линзы 

Управление Увеличение / Диафрагма / Фокус 

Увел-е (поле зрения, В x Ш) 15 см x 15 см (1x) – 2 см x 2 см (7,5x) 

 

Свет возбуждения 

Источник Светодиодный 

Белый свет Эпи-белый светодиод 

 

Фильтры излучения 

Выбор фильтра Автоматизированное управление 

Фильтры излучения 1 входит в комплект, 8 дополнительно 

 
Типичные обнаруживаемые флуорофоры 

Режим 
виз-ии 

Свет 
визуализации 

Возбуждение / Излучение Флуоресцентные красители 

GFP Синий (Blue) 
Возб.: 390 нм – 490 нм  
Изл.: 500 нм – 550 нм 

GFP/ EGFP/Alexa488 /  
FITC /  QD525 

PE Зеленый (Green) 
Возб.: 530 нм – 570 нм  
Изл.: 575 нм – 640 нм 

RFP/ DsRed/ PE / Alexa 568 /  
TRITC / QD 585 / QD 605 / QD 

625 

Cy5.5 

Красный (Red) 
Возб.: 620 нм – 650 нм  
Изл.: 690 нм – 740 нм Cy5.5 / PKE680 / Alexa 680 / 

Alexa 700 / QD 705 Дальний красный 
(ДК, Far-red) 

Возб.: 630 нм – 680 нм  
Изл.: 690 нм – 740 нм 

ICG 
БИК (Ближний 

инфракрасный, NIR) 
Возб.: 740 нм – 790 нм  
Изл.: 810 нм – 860 нм 

ICG / QD 800 

 

* Спецификации могут меняться без предварительного уведомления. 

Технические характеристики 



 

   

Применение 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакокинетические исследования экзосом, меченных 
флуоресцентными красителями БИК 

 
0 часов 1 час 6 часов 1 день 2 дня 

 

• 0 часов: изображение получено сразу после IP-инъекции комплекса экзосома-ICG. 

• Голубая стрелка указывает на место введения. 

 
 
 

• Визуализация твердых опухолей и отслеживание метастаз опухолей. 

• Оценка кардиососудистой и/или лимфатической структуры и функций. 

• Оценка терапевтической эффективности новых лекарств против рака, 
артрита, атеросклероза, ангиоимунных нарушений или ангиогенеза и т.п. 

• Анализ фармакокинетики новых лекарств. 

Интенсивность 
Мин. = 500,0  
Макс. = 12000,0 

In vivo флуоресцентная визуализация 



 

Vieworks Co., Ltd. 

41-3, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggl-do, 14055, Корея  

Тел.: +82-70-7011-6161   |    Факс:+82-31-386-8631   |   Эл. почта: sales@vieworks.com 

www.vieworks.com 


