VISQUE® InVivo ART

InVivo ART Серия
Премиальная доклиническая система флуоресцентной &
биолюминесцентной оптической визуализации и анализа in vivo

Спецификация
Система
Модель

VISQUE® InVivo ART 400

VISQUE® InVivo ART 100

Режимы визуализации in vivo

Биолюминесценция, флуоресценция

Вес и размеры

56 см × 57 см × 116 см, 140 кг

Сенсор

1.53", ПЗС-матрица, c обратной засветкой

Охлаждение

- 50℃ до -90℃

Разрешение (высота × ширина) (H × V)

2048 X 2048 , 4 мегапикселя

1024 × 1024, 1 мегапиксель

Размер пикселя

13.5 мкм × 13.5 мкм

13 мкм × 13 мкм

Количество бит сенсора на один пиксель

16 бит

Биннинг

1 × 1, 2 × 2, 4 × 4, 8 x 8, 16 x 16

Камера
0.7", ПЗС-матрица, c обратной засветкой
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Флуоресценция
Источник света

LED (5 пар светодиодов)

Фильтры возбуждения

5 пар фильтров включено, возможность использования комбинаций из 16 пар фильтров

Фильтры эмиссии

возможность использования до 9 фильтров (4 фильтра включены)

Контроль

Моторизованная диафрагма (Iris)/ увеличение/ автофокус

Увеличение (область просмотра, H × V)

27 см × 27 см - 10 см × 10 см

Линзы и объектив
27 см × 27 см - 8 см × 8 см

Платформа для размещения животных
количество анализируемых животных

10 мышей/крыса

Подогрев платформы

выкл/ 25℃ / 36℃

Адаптер для газовой анестезии

Присутствует

CleVueTM Программное обеспечение
Режим съемки процесса

Одиночный кадр / Cъемка в режиме реального времени / Накопление изображений

Формат файлов

cif (программа CleVue™), tif, bmp, jpg, png

Кинетический анализ

Динамический график и 10 видов алгоритмов для расчета параметров кинетического анализа

Анализ изображений

Измерение интенсивности оптического сигнала в заданной точке, удаление авто флуоресценции
Спектральное разделение, объединение мультиспектральных изображений
41-3, Burim-ro 170 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055 Республика Корея
Тел +82-70-7011-6161 Факс +82-31-386-8631 E-mail bio@vieworks.com Web bioimaging.vieworks.com
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InVivo ART Серия
Премиальная доклиническая система флуоресцентной & биолюминесцентной визуализации и анализа in vivo

Превосходное качество изображения & Широкая область просмотра (FOV)

Улучшенное удобство использования

Высокочувствительная камера

Усовершенствованный дизайн & Дополнительные приспособления
повышают Удобство использования
Усовершенствованная технология охлаждения

Удобство в использовании

• Температура охлаждения камеры может опускаться до -90℃

• Окно состояния светодиодов

• Используется термоэлектрическое охлаждение (Пельтье) с дополнителным
жидкостным охлаждением

• Встроенный сенсорный датчик & Электромагнит для более легкого

открывания и закрывания двери

ПЗС-матрица с многослойной компоновкой и обратной засветкой

• Внешняя панель управления : выключатель питания, разъем ножного
выключателя, выход адаптера наркозного вентилятора

• Превосходная квантовая эффективность макс. 94% при 550 нм
достигается благодаря ПЗС-матрице с многослойной компоновкой и
обратной засветкой

Простое управление объективом для получения
точного изображения
• Моторизованная диафрагма (Iris)/ зум / автофокус для

• Шум при считывании данных:
ART 100: 6.6 e-@ 1MГц
ART 400: 7.0 e-@ 1MГц

Объектив для получения данных формата (Full HD) с более широкой областью просмотра (FOV)
Область просмотра (FOV) - 27 x 27 см
• Широкая область просмотра (FOV) 27 см x 27 см, достаточная для
одновременной оптической визуализации 10 мышей

детальной настройки

• Наблюдение за внутренним состоянием оборудования

и животного в режиме реального времени

Дополнительные устройства для удобной эксплуатации
Аксессуары
Черный коврик

Устройство

Применение

для размещения 5 мышей (25 x 19 см)

- Толстый, черный коврик для удаления отраженного светового сигнала
- 5 ковриков в одном комплекте

для размещения 10 мышей (32 x 30 см)

Газовый адаптер Адаптер для газовой анестезии

- адаптор для проведения одновременной газовой анестезии 10-ти мышей
- адаптор для проведения газовой анестезии крысы

Включатель

- Ножной включатель для большего удобства при проведении съемки

Напольный, ножной включатель

PREMIUM All the Way

От простого измерение интенсивности оптического сигнала в
заданной точке до применения кинетического анализа

VISQUE® InVivo ART - система визуализации биолюминесцентных и
флуоресцентных сигналов in vivo компании Vieworks, оснащенная камерой
высокого разрешения: 4 мегапикселя (ART 400); 1 мегапиксель - (ART 100).
Передовая технология охлаждения сенсора камеры позволяет достичь
температуры -90℃, обеспечивая высокую чувствительность и сверхнизкий
уровень шума. VISQUE® InVivo ART - идеальное решение для ускорения ваших
исследований. Благодаря увеличенной области обзора камеры (FOV) 27 см
исследователи могут одновременно получать изображения 10 мышей, что
значительно повышает производительность исследований. Программное
обеспечение CleVue воплощает технологию Vieworks в жизнь, обеспечивая
интуитивно понятный и удобный рабочий процесс от получения изображения до
экспорта отчета о результатах анализа. Насладитесь первоклассным опытом
доклинических исследований in vivo VISQUE® InVivo ART прямо сейчас.

Ключевые особенности
•
•
•
•
•

Высокочувствительная детекция в диапазоне 400 - 900 нм
Охлаждение камеры до - 90℃ для высокой чувствительности
при сверхнизком уровне шума
Интеллектуальное программное обеспечение для анализа
изображений
Съемка в режиме реального времени и программное
обеспечение для кинетического анализа
Удаление сигнала аутофлюоресценции

Основные области применения
•

Двумерная оптическая визуализация мелких животных
in vivo и ex vivo

•
•

Отслеживание метастазирования опухоли
Биораспределение лекарств и таргетинг транспортеров

•
•
•

Фармакокинетический анализ
Визуализация сосудов и лимфатической системы
Разработка зондов для оптической визуализации

Светодиодный источник света & Фильтры с улучшенными характеристиками

Усовершенствованное программное обеспечение для визуализации и анализа

Светодиодный источник света с определенной длиной волны

CleVueTM - мощные и уникальные инструменты анализа
Кинетический анализ/ ROI/ Спектральный анализ

• Используется до 5 пар светодиодов: Blue, Green, Red, HyperRed, N750
• Концентрируется на определенном диапазоне длин волн и может
использовать энергию источника света

• Кинетический анализ
• Запатентованные алгоритмы для кинетического анализа явления
молекулярной диффузии
• Анализ области исследования (ROI): Полная информация о ROI и
выборе ROI
• Спектральный анализ: Слияние и объединение мультиспектральных
изображений

Высокопроизводительные флуоресцентные фильтры
Фильтры эмиссии

Расширенные возможности для пользователя
• Поддержка различных схем псевдоокрашивания, параметры фильтров

• Возможность установки до 9 фильтров эмиссии

• Возможность составления заметок на изображении : Режим отчета
• - Индивидуальные настройки для получения изображений

• Сведение к минимуму отражения света от
поверхности

CleVue файл с изображением (расширение CIF)

Фильтры возбуждения

• Специальный формат файлов для программы CleVue

• 5 основных пар фильтров: 470, 550, 630, 650, 760 нм
• Каждую пару фильтров может быть замена на другую (всего 16 пар
фильтров)

• Предоставление всей информации об изображениях для облегчения
проведения повторного анализа результатов

