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Калибровочные частицы для стандартизации 
проточного цитометра 
 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Flow-Set Fluorospheres представляют собой суспензию 
калибровочных частиц (флуоресцентных микросфер), 
которые используются в качестве дополнительного 
средства оптимизации работы проточного цитометра 
при количественном анализе человеческих 
лейкоцитов.  
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
В проточном цитометрическом анализе размер клеток 
определяется в результате анализа характеристик 
рассеяния света, а иммунофенотипирование клеток 
выполняется с помощью специфических антител, 
связанных с флуоресцентными красителями. Поэтому, 
для обеспечения оптимальной ежедневной работы 
прибора важно, чтобы параметры рассеяния света и 
флуоресценции, получаемые проточным цитометром, 
были стандартизованы. Калибровочные частицы 
широко применяются для стандартизации 
интенсивности рассеяния света, интенсивности 
флуоресценции и получения оптимальной 
гидродинамической фокусировки.1-3 
 
Стандартизацию прибора следует выполнять с теми 
же настройками детектора, что и при тестировании 
проб.1 В каждой лаборатории следует установить 
оптимальные настройки приборов и оценить 
ежедневные значения.1 Калибровочные частицы 
можно использовать для стандартизации трех типов 
параметров проточного цитометра: интенсивности 
рассеяния света, интенсивности флуоресценции и 
гидродинамической фокусировки. Эти параметры 
прибора можно стандартизировать, определив прямое 
рассеяние (FS), боковое рассеяние (SS или SS Log), 
интенсивность флуоресценции, а также полупиковый 
коэффициент вариации (HPCV) во время 
тестирования калибровочных частиц с 
использованием настроек прибора, 
специализированных для лаборатории и приложения. 
Измерение настроек прибора, необходимых для 
получения значений каждого из требуемых 
параметров калибровочных частиц, можно 
использовать при ежедневном мониторинге 
характеристик прибора. 
 
принципы теста 
Характеристики данного реагента зависят от 
возможности проточного цитометра определять 
размеры частиц и сигналы флуоресценции при разных 
длинах волн. Flow-Set Fluorospheres представляют 
собой суспензию частиц с одинаковым стабильным 
размером и одинаковой интенсивностью 
флуоресценции. Стабильность данных параметров 
продукта позволяет выполнять стандартизацию 

настроек прибора (рассеяние света и интенсивность 
флуоресценции), используемых при количественном 
анализе человеческих лейкоцитов. 
 
РЕАГЕНТЫ 
Flow-Set Fluorospheres  

  6607007 - 3 x 10 mL флаконы 
 
СОСТАВ РЕАГЕНТОВ 
Flow-Set Fluorospheres представляют собой 
полистирольные частицы с номинальным диаметром 
3,6 µm, взвешенные в водном растворе с 
сурфактантами и консервантами, в номинальной 
концентрации 1 x 106 частиц/mL. Диапазон 
флуоресценции раствора калибровочных частиц 
составляет от 525 nm до 700 nm, при возбуждении 
волной в 488 nm.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Этот продукт необходимо использовать только в 

форме суспензии. Добавление органических 
растворителей или растворов с высокой ионной 
силой может привести к необратимому увеличению 
размера калибровочных частиц или их агрегации. 

2. Калибровочные частицы медленно оседают на 
дно. Перед использованием убедитесь, что 
калибровочные частицы полностью возвращены в 
состояние суспензии. 

3. Во время хранения не подвергайте калибровочные 
частицы воздействию яркого света. 

4. Не используйте калибровочные частицы после 
истечения срока годности, указанного на этикетке 
флакона. 

5. Не аспирируйте калибровочные частицы 
непосредственно из флакона. Аспирируйте 
калибровочные частицы из тестовой пробирки. 

6. При работе с этим реагентом следуйте принципам 
надлежащей лабораторной практики (GLP). 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Этот реагент стабилен до истечения срока годности, 
указанного на этикетке, при хранении при темературе 
2-8°C. Не замораживайте. Сведите к минимуму 
воздействие света. Вскрытый флакон стабилен в 
течение 65 дней. Вскрытые флаконы после 
использования необходимо охлаждать. 
Калибровочные частицы, добавляемые в тестовые 
пробирки, необходимо утилизировать после 
использования в течение дня. 
 
ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЯ 
Появление вторичных флуоресцентных популяций, 
содержащих более 20% от общей популяции может 
указывать на разрушение; в этом случае продукт 
использовать нельзя.  
 
ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ 
Перед использованием Flow-Set Fluorospheres 
необходимо тщательно перемешать. Тестовые 
пробирки с пробами, которые стояли длительное 
время, перед использованием необходимо 
перемешать на вихревом смесителе. Другие действия 
не нужны. 
 
ПРОЦЕДУРА 
 
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 
Flow-Set Fluorospheres  

  6607007 - 3 x 10 mL флаконы 
 
МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
Тестовые пробирки соответствующего размера  
Проточный цитометр 
Вихревой смеситель 
 

В таблице ниже обобщены процедуры для трех 
типичных способов стандартизации прибора. 

 
Таблица сводных данных по процедурам 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок действий обозначен 
цифрами. 

 Действие 

Процедура 

Протокол 
стандартизации 
не используется 

Используется 
установленная 
процедура 
(только для 
параметров 

флуоресценции)* 
Сравнение 
партий 

Установка 
диапазонов 
флуоресценци
и и/или 
рассеяния 
света 

   

Установка 
диапазонов 
высокого 
напряжения/ 
общего 
усиления 
прибора 

   

Ежедневная 
стандартизаци
я прибора 

   

Проверка при 
изменении 
партии 

   

 
*Если необходимо добавить стандартизацию 
рассеяния света к текущим установленным в 
лаборатории процедурам стандартизации 
флуоресценции. 
 
Процедура установки диапазонов флуоресценции 
и/или рассеяния света 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте эту процедуру для: (а) 
оценки целевых диапазонов параметров 
флуоресценции и рассеяния света, если проточный 
цитометр или приложение реагента не 
стандартизованы, (б) добавления стандартизации 
рассеяния света к текущей установленной в 
лаборатории процедуре стандартизации 
флуоресценции или (в) добавления настройки 
селекции CD45 к текущей установленной в 
лаборатории процедуре стандартизации 
флуоресценции. При использовании tetraONE, 
tetraCXP, stemONE, stemCXP, FlowCARE PLG или 
LeukoSure Enumeration Kit инструкции см. в Процедуре 
таблице целевых приложений Flow-Set Fluorospheres. 
 
1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 

выровнен. 
2. Для определения параметров флуоресценции, 

которые требуется анализировать, используйте 
фильтры, рекомендованные изготовителем  
(см. руководства по эксплуатации прибора или 
вкладыш в упаковке реагента). 

3.  
a. Для диапазонов флуоресценции и 

рассеяния света: 
Используя соответствующий протокол теста, 
обработайте пробу, окрашенную с 
использованием изотипических контрольных 
клеток, и отрегулируйте параметры высокого 
напряжения и усиления для прямого рассеяния 
(FS) и бокового рассеяния (SS или SS Log), 
чтобы оптимизировать разрешение всех 
кластеров лейкоцитов. Установите высокое 
напряжение (ВН) логарифма флуоресценции в 
положение отрицательной флуоресценции в 
конце первого десятка. Запишите настройки 
прибора для параметров FS, SS и 
флуоресценции (см. Рисунок 1). При 
использовании программного обеспечения 
SYSTEM II и автоматической стандартизации 
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запишите общие значения усиления для FS и 
SS. 

b. Только для диапазонов рассеяния света:  
Используя соответствующий протокол теста, 
обработайте лизированную пробу и 
отрегулируйте параметры высокого напряжения 
и усиления для прямого рассеяния (FS) и 
бокового рассеяния (SS), чтобы 
оптимизировать разрешение всех кластеров 
лейкоцитов. Запишите настройки прибора для 
параметров FS и SS (см. Рисунок 1). Также 
необходимо записать текущие значения для 
высокого напряжения флуоресценции, 
установленные в лаборатории. При 
использовании программного обеспечения 
SYSTEM II и автоматической стандартизации 
запишите общие значения усиления для FS и 
SS. 

c. Для настройки селекции CD45:  
Используя соответствующий протокол теста, 
обработайте пробу, окрашенную реагентом 
моноклональных антител, содержащим CD45. 
Отрегулируйте параметры высокого 
напряжения и усиления бокового рассеяния 
(SS) и флуоресценции CD45, чтобы 
оптимизировать разрешение всех кластеров 
лейкоцитов. Запишите настройки прибора для 
SS и CD45 (см. Рисунок 1). Также необходимо 
записать текущие значения для высокого 
напряжения флуоресценции, установленные в 
лаборатории. При использовании программного 
обеспечения SYSTEM II и автоматической 
стандартизации запишите общие значения 
усиления для SS. 

4. Создайте для калибровочных частиц протокол в 
виде однопараметрических гистограмм для 
каждого требуемого параметра рассеяния света и 
логарифма флуоресценции. Назначьте область 
гистограммы FS в качестве селектора для 
гистограмм SS и логарифма флуоресценции. 
Создайте линейную область (курсор) в каждой 
гистограмме (см. Рисунок 2). Введите настройки 
прибора, определенные в шаге 3 выше и 
обозначенные на рисунке 1. Установите цветовую 
компенсацию на 0% для всех параметров 
флуоресценции. Установите для параметра 
флуоресценции значение остановки на 10 000 
событий. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при выполнении 
трехцветного анализа на проточном цитометре 
возможно отображение только четырех 
гистограмм, замените однопараметрические 
гистограммы FS и SS на двухпараметрическую 
гистограмму зависимости SS от FS. Создайте 
бесформенный селектор (A) и прямоугольную 
область (B) вокруг основных популяций на 
гистограмме зависимости SS от FS. Назначьте 
бесформенный селектор для гистограмм с 
логарифмом флуоресценции (см. Рисунок 3). 

 
5. Энергично перемешайте флакон с 

калибровочными частицами Flow-Set до 
исчезновения осадка на дне флакона. 

6. Добавьте в тестовую пробирку 15 - 20 капель 
(около 0,5 mL) Flow-Set Fluorospheres. 

 
ВАЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАМИНАЦИИ И 
РАЗЛОЖЕНИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ АСПИРАЦИЮ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ФЛАКОНА. АСПИРИРУЙТЕ 
ИЗ ТЕСТОВОЙ ПРОБИРКИ. 
 
7. Перемешайте на вихревом смесителе и 

аспирируйте пробу с калибровочными частицами. 
8. Если необходимо, отрегулируйте область FS (или 

бесформенный селектор) таким образом, чтобы 
внутри области оказалась основная популяция 
калибровочных частиц. Если необходимо, 

отрегулируйте дискриминатор FS до уровня, при 
котором отображается основная популяция FS. 
Убедитесь, что курсор расположен напротив пиков 
популяций для всех требуемых параметров. 

9. Запишите значения интенсивности пиков всех 
требуемых параметров (см. Рисунок 1). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда на приборе невозможно 
быстро получить значение пиковой интенсивности, 
можно использовать средние значения 
интенсивности, если положение селекторов и 
областей остается постоянным день ото дня. 

 
10. После того, как было получено и записано 

соответствующее число репрезентативных проб, 
рассчитайте и запишите средние пиковые 
интенсивности и определите целевые диапазоны 
для каждого требуемого параметра в соответствии 
с таблицей, приведенной на шаге 11. 

11. Определите целевые диапазоны для требуемых 
параметров (см. руководство по эксплуатации 
прибора).  

 
При использовании программного обеспечения 
SYSTEM II целевые диапазоны для требуемых 
параметров определяются следующим образом. 

Параметр (Пиковая 
интенсивность) 

Целевой диапазон* 
(± число каналов)  

FS Среднее ±2  
SS Среднее ±5  
FL LOG (1-9.9) Среднее ±0,1  
FL LOG (10-99) Среднее ±1  
FL LOG (100-1024) Определяется 

пользователем 
* Среднее представляет собой среднее значение 
пиковой интенсивности репрезентативных проб. 
 
12. Повторяйте шаги с 1 по 11 для каждого метода 

приготовления проб, для каждого нового 
приложения, требующего изменения настроек 
прибора, и каждый раз при значительных 
изменениях сигналов рассеяния или 
флуоресценции (замена трубки фотоумножителя, 
совмещение лазера и т.д.). 

13. После установки целевых диапазонов для 
параметров флуоресценции и рассеяния света 
выполните процедуру установки диапазонов 
высокого напряжения (ВН)/общего усиления. 

 
ПРОЦЕДУРА ТАБЛИЦЫ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ FLOW-SET 
FLUOROSPHERES 
FC 500 с программным обеспечением CXP 
1. Из папки Acquisition Protocol выберите и откройте 

протокол автоматической стандартизации. 
2. При помощи меню Свойства области настройте 

Верхний и Нижний предел каждой целевой области 
на графике, согласно Таблице целевых значений 
приложения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Благодаря эффекту округления на 
логарифмической шкале, пределы области, вводимые 
на логарифмической шкале, не могут храиться в том 
виде, в котором вводились. 
 
3. Сохраните протокол с новыми изменениями.  
4. Повторите процесс для указанных используемых 

проколов AutoSetup *_STAND.pro. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: У протокола AS stemCXP_STAND 
необходимо будет снять аттрибут «Только для чтения» 
(в Файл>Свойства в Проводнике Windows), чтобы 
измененя протокола записались. Дополнительную 
информацию по редактированию области см. в CXP 
Online Help. 

Для XL/XL-MCL с программным 
обеспечением SYSTEM II: 
1. Выберите и запустите протокол Flow-Set для 

Панели Автонастройки tetraONE CS3D TBNK. 
2. Запустите для приложения Flow-Set tube. 
3. Нажмите кнопку ПАУЗА. 
4. Запустите команду РЕГИОН -> ПРАВКА. 
5. На каждом графике измените маленькую целевую 

область. 
6. Введите значения нижнего и верхнего канала 

целевой области в Таблице целевых настроек 
приложения. 

7. Сохраните протокол и перезапустите сбор. 
8. Повторите процесс для указанных используемых 

проколов _Axyz AutoSetup. 
 
Процедура установки диапазонов высокого 
напряжения (ВН)/общего усиления 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте эту процедуру после 
установки целевых диапазонов параметров 
флуоресценции и рассеяния света. 
 
1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 

выровнен. 
2. Для определения параметров флуоресценции, 

которые требуется анализировать, используйте 
фильтры, рекомендованные изготовителем (см. 
руководства по эксплуатации прибора или 
вкладыш в упаковке реагента). 

3. Выберите протокол анализа Flow-Set Fluorospheres 
(см. шаг 4 процедуры установки диапазонов 
флуоресценции и/или рассеяния света). 

4. Энергично перемешайте флакон с 
калибровочными частицами Flow-Set до 
исчезновения осадка на дне флакона. 

5. Добавьте в тестовую пробирку 15 - 20 капель 
(около 0,5 mL) Flow-Set Fluorospheres. 

 
ВАЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАМИНАЦИИ И 
РАЗЛОЖЕНИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ АСПИРАЦИЮ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ФЛАКОНА. АСПИРИРУЙТЕ 
ИЗ ТЕСТОВОЙ ПРОБИРКИ. 
 
6. Перемешайте на вихревом смесителе и 

аспирируйте пробу с калибровочными частицами. 
7. Если необходимо, отрегулируйте область FS (или 

бесформенный селектор) таким образом, чтобы 
внутри области оказалась основная популяция 
калибровочных частиц. Если необходимо, 
отрегулируйте дискриминатор FS до уровня, при 
котором отображается основная популяция FS. 
Убедитесь, что курсор расположен напротив пиков 
популяций для всех требуемых параметров. 

8. Настройте прибор таким образом, чтобы каждый 
пик калибровочных частиц находился в целевом 
диапазоне, определенном в качестве 
номинального диапазона лаборатории  
(см. процедуру установки диапазонов 
флуоресценции и/или рассеяния света). 

9. Запишите значения пиковой (или средней) 
интенсивности и высокого напряжения (ВН) для 
каждого параметра, а также  значения усиления 
для рассеяния света (см. Рисунок 4). При 
использовании программного обеспечения 
SYSTEM II и автоматической стандартизации 
запишите общие значения усиления для FS и SS. 

10. Продолжите обработку Flow-Set Fluorospheres, 
используя протокол Flow-Set до получения 20 точек 
данных. Получите данные в разные промежутки 
времени после нагревания и выравнивания 
прибора на протяжении как минимум 5 дней 
(убедитесь, что настройки записаны, как указано в 
шаге 9). После получения и записи 20 точек 
данных рассчитайте и запишите диапазон среднее 
±2 SD или ±1% (в зависимости от того, что 
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больше) для ВН/общего усиления каждого 
параметра. 

11. Используйте диапазон среднее ±2 SD или ±1% для 
создания графика Леви-Дженнингса для каждого 
требуемого параметра (см. Рисунок 5). 

12. Для каждого параметра 95% значений должны 
попасть в диапазон среднее ±2 SD или ±1%  
(в зависимости от того, что больше) диапазонов 
ВН/общего усиления. 

13. После установки на приборе диапазонов 
ВН/общего усиления выполните процедуру 
ежедневной стандартизации прибора. 

 
Процедура ежедневной стандартизации прибора 
1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 

выровнен. 
2. Для определения параметров флуоресценции, 

которые требуется анализировать, используйте 
фильтры, рекомендованные изготовителем  
(см. руководства по эксплуатации прибора или 
вкладыш в упаковке реагента). 

3. Выберите протокол анализа Flow-Set Fluorospheres 
(см. шаг 4 процедуры установки диапазонов 
флуоресценции и/или рассеяния света). 

4. Энергично перемешайте флакон с 
калибровочными частицами Flow-Set до 
исчезновения осадка на дне флакона. 

5. Добавьте в тестовую пробирку 15 - 20 капель 
(около 0,5 mL) Flow-Set Fluorospheres. 

 
ВАЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАМИНАЦИИ И 
РАЗЛОЖЕНИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ АСПИРАЦИЮ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ФЛАКОНА. АСПИРИРУЙТЕ 
ИЗ ТЕСТОВОЙ ПРОБИРКИ. 
 
6. Перемешайте на вихревом смесителе и 

аспирируйте пробу с калибровочными частицами. 
7. Настройте прибор таким образом, чтобы каждый 

пик калибровочных частиц находился в целевом 
диапазоне, определенном в качестве 
номинального диапазона лаборатории  
(см. процедуру установки диапазонов 
флуоресценции и/или рассеяния света). 

8. Запишите значения пиковой (средней) 
интенсивности и высокого напряжения (ВН) для 
каждого параметра, а также значения усиления 
рассеяния света в оперативный журнал 
(см. Рисунок 6). При использовании программного 
обеспечения SYSTEM II и автоматической 
стандартизации запишите общие значения 
усиления для FS и SS. 

9. Отметьте значения ВН и усиления/общего 
усиления для каждого требуемого параметра на 
соответствующем графике Леви-Дженнингса 
(см. Рисунок 5). 

10. Для каждого параметра 95% значений должны 
попасть в диапазон среднее ±2 SD или ±1% 
(в зависимости от того, что больше) диапазона ВН 
или усиления/общего усиления для каждого 
параметра. Если значения выходят за границы 
диапазона, см. раздел УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

11. Ежедневно повторяйте шаги с 1 по10. 
 
Процедура проверки при изменении партии 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте эту процедуру при 
изменении партии Flow-Set Fluorospheres. 
Параллельно обработайте старую и новую партии в 
соответствии с принятыми в лаборатории 
процедурами, чтобы определить средние значения и 
целевые диапазоны для новой партии. 
 

1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 
выровнен. 

2. Для определения параметров флуоресценции и 
рассеяния, которые требуется анализировать, 
используйте фильтры, рекомендованные 
изготовителем (см. руководства по эксплуатации 
прибора или вкладыш в упаковке реагента). 

3. Выберите текущий протокол стандартизации, 
используемый в лаборатории. Используя текущую 
партию Flow-Set Fluorospheres, выполните 
процедуру ежедневной стандартизации. Запишите 
значения пиковой (средней) интенсивности и 
высокого напряжения (ВН) для каждого параметра, 
а также значения усиления рассеяния света в 
текущий ежедневный журнал лаборатории. 

4. Энергично перемешайте флакон с 
калибровочными частицами Flow-Set из новой 
партии до исчезновения осадка на дне флакона. 

5. Добавьте в тестовую пробирку 15 - 20 капель 
(около 0,5 mL) Flow-Set Fluorospheres из новой 
партии. 

 
ВАЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАМИНАЦИИ И 
РАЗЛОЖЕНИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ФЛАКОНА. АСПИРИРУЙТЕ 
ИЗ ТЕСТОВОЙ ПРОБИРКИ. 
 
6. Перемешайте на вихревом смесителе и 

аспирируйте пробу с калибровочными частицами. 
7.  

a. Для протоколов с неавтоматической 
стандартизацией: 
Обработайте Flow-Set Fluorospheres из новой 
партии с теми же настройками, как в шаге 3 
выше. Убедитесь, что курсор расположен 
рядом с пиками популяций для всех требуемых 
параметров. 

b. Для протоколов с автоматической 
стандартизацией:  
Создайте копию текущего протокола 
стандартизации. Если используется 
программное обеспечение SYSTEM II, то в 
копии не должно быть символов подчеркивания 
(например, _AXYZ Flow-Set заменяется на 
AXYZ Flow-Set). Используя новый протокол, 
обработайте Flow-Set Fluorospheres из новой 
партии с теми же настройками, как в шаге 3 
выше. Убедитесь, что курсор расположен 
рядом с пиками популяций для всех требуемых 
параметров. Для всех других систем проточной 
цитометрии см. руководства по эксплуатации 
приборов. 

8. Запишите пиковую (среднюю) интенсивность всех 
требуемых параметров (см. Рисунок 4). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда на приборе невозможно 
быстро получить значение пиковой интенсивности, 
можно использовать средние значения 
интенсивности, если положение селекторов и 
областей остается постоянным день ото дня. 

 
9. После того, как было получено и записано 

соответствующее число повторов, рассчитайте и 
запишите средние пиковые интенсивности и 
определите целевые диапазоны для каждого 
параметра в соответствии с таблицей в шаге 10. 

10. Определите целевые диапазоны для требуемых 
параметров (см. руководство по эксплуатации 
прибора).  

 

При использовании программного обеспечения 
SYSTEM II целевые диапазоны для требуемых 
параметров определяются следующим образом. 

Параметр  
(Пиковая интенсивность) 

Целевой диапазон* 
(± число каналов) 

FS Среднее ±2 
SS Среднее ±5 
FL LOG (1-9.9) Среднее ±0,1 
FL LOG (10-99) Среднее ±1 
FL LOG (100-1024) Определяется 

пользователем 
* Среднее представляет собой среднее значение 
пиковой интенсивности репрезентативных проб. 
 
11. Перенесите новые целевые каналы в протокол 

Flow-Set Fluorospheres: 
 
a. Для протоколов с неавтоматической 

стандартизацией:  
Если необходимо, отрегулируйте положение 
курсора на пике популяции, чтобы оно 
соответствовало новым целевым каналам.  

b. Для протоколов с автоматической 
стандартизацией:  
Если необходимо, в оригинальном протоколе 
Flow-Set отредактируйте маленькие целевые 
области, чтобы они соответствовали новым 
целевым каналам. В результате этого новые 
целевые каналы используются в файле 
настроек автоматической стандартизации. 
Подробнее см. в руководстве по эксплуатации 
прибора. 

12. Используйте новые целевые диапазоны при 
выполнении процедуры ежедневной 
стандартизации прибора. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Настройки прибора необходимо изменять в 

зависимости от способа приготовления пробы. 
Flow-Set Fluorospheres могут быть не применимы 
для некоторых способов приготовления проб. В 
каждой лаборатории следует устанавливать 
собственные номинальные диапазоны для каждого 
прибора, каждого способа приготовления пробы и 
каждого флуоресцентного красителя. 

2. При оседании калибровочных частиц в линиях 
проб проточного цитометра возможно получение 
противоречивых результатов. 

3. Если используется программное обеспечение 
SYSTEM II и автоматическая стандартизация, 
запишите общее усиление FS и SS вместо 
усиления. 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1. Убедитесь, что проба не разбавлена и не 

контаминирована. 
2. Убедитесь, что Flow-Set Fluorospheres хорошо 

перемешаны и отсутствует осадок. 
3. Убедитесь, что крышка резервуара фокусирующей 

жидкости плотно закрыта и не протекает. 
4. Проверьте, нет ли повышенного количества 

пузырьков в фильтре фокусирующей жидкости. 
При наличии засорения или пузырьков промойте 
или заполните линию пробы. 

5. Подробнее о действиях по устранению 
неисправностей см. в руководстве по эксплуатации 
прибора. 
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Рисунок 1. Пример таблицы для записи интенсивности пиков Flow-Set Fluorospheres, высокого напряжения и усиления/общего усиления при установке целевых 
диапазонов флуоресценции и/или светового рассеяния. 
 

 Establishing Fluorescence and/or Light Scatter Target Ranges 

Flow-Set Fluorospheres Lot Number 
Expiration Date 

Application Instrument

FS SS FL1 FL2 FL3        FL4 
   Run Peak HV * Gain/ 

Total 
Gain ** 

Peak HV Gain/
Total
Gain

**

Peak HV Peak HV Peak HV Peak HV Oper/
Date

1 
2 
3 

n 
Average 
Channel 
 * FS parameter HV adjustment not available on some flow cytometers.
**  Record total gain if using SYSTEM II Software and autostandardization.

 
 
Рисунок 2. Пример протокола прибора при использовании Flow-Set Fluorospheres во время стандартизации проточного цитометра для четырехцветного анализа. 
 

 
 
Рисунок 3. Пример протокола прибора при использовании Flow-Set Fluorospheres во время стандартизации проточного цитометра для трехцветного анализа на 
цитометре, на котором возможно отображение только четырех гистограмм. 
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Рисунок 4. Пример таблицы для записи интенсивности пиков Flow-Set Fluorospheres, высокого напряжения и усиления/общего усиления при установке диапазонов 
высокого напряжения/общего усиления. 
 

 

G a in  †  

E s t a b l i s h i n g  H V / T o t a l  G a i n  

F l o w - S e t  F l u o r o s p h e r e s  L o t  N u m b e r
E x p i r a t i o n  D a t e

A p p l i c a t i o n  I n s t r u m e n t

P e a k  I n t e n s i t y  T a r g e t  R a n g e s * :  
F S  F L 1  F L 3
S S  F L 2  F L 4

F S  S S  F L 1 F L 2 F L 3 F L 4  
  R u n  P e a k  H V  * *  G a in /  

T o t a l
P e a k  H V  G a i n /

T o t a l
P e a k H V P e a k H V P e a k H V  P e a k  H V  O p e r /

D a t e

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  

A v e r a g e  
H V / G a in
A v e r a g e  
+ 2 S D  o r
+ 1 %  
A v e r a g e  
- 2 S D  o r  
- 1 %  
*   S e e  s t e p  1 1 ,  P r o c e d u r e  F o r  E s t a b l i s h i n g  F l u o r e s c e n c e  A n d / O r  L ig h t  S c a t t e r  T a r g e t  R a n g e s .
* *   F S  p a r a m e t e r  H V  a d ju s t m e n t  n o t  a v a i l a b l e  o n  s o m e  f lo w  c y t o m e t e r s .
†  

  R e c o r d  t o t a l  g a i n  i f  u s i n g  S Y S T E M  I I  S o f t w a r e  a n d  a u t o s t a n d a r d i z a t i o n .

G a i n †

 
 
Рисунок 5. Пример графика Леви-Дженнингса 
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Рисунок 6. Пример ежедневной записи интенсивности пика Flow-Set Fluorospheres и настроек высокого напряжения и усиления/общего усиления. 
 

 Daily Log For Instrument Standardization 

Flow-Set Fluorospheres Lot Number 
Expiration Date 

Application Instrument 

Instrument HV/Total Gain Target Ranges*: 
FS F L1 FL3 
SS FL2 FL4 

FS SS FL1 FL2 FL3 FL4 
  Run Peak HV ** Gain/ 

Total 
Gain † 

Peak HV Gain/
Total
Gain

†

Peak HV Peak HV Peak HV Peak HV Oper/
Date

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 *See step 10, Procedure For Establishing Instrument HV/Total Gain Ranges.
** FS parameter HV adjustment not available on some flow cytometers.
†    

Record total gains if using SYSTEM II Software and autostandardization.  
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