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ФЛУОРОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
СОВМЕЩЕНИЯ В ПРОТОЧНЫХ 
ЦИТОМЕТРАХ 
 
ДЕТЕКТОРНЫЕ ФЛУОРОСФЕРЫ ДЛЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОТОЧНЫХ 
ЦИТОМЕТРОВ 
 
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США ИЛИ 
КАНАДЕ 
 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Комплект для настройки PC7 (770/488) является 
измеряемой суспензией флуоросфер, используемых 
для ежедневной проверки оптического совмещения и 
стабильности жидкостей, а также как вспомогательное 
средство при стандартизации детекторов проточного 
цитометра для анализа лейкоцитов человека. В 
комплект входят два флакона: один флакон 
флуоросфер Flow-Check™ 770 и один флакон 
флуоросфер Flow-Set™ 770. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
В проточной цитометрии оптическая система и 
система обработки жидкостей совмещаются для 
максимизации определения сигналов флуоресценции 
и рассеяния. Комплект для настройки PC7 (770/488) 
используется для установки детекторов для 
измерения излучения PC7 (Фикоэритрина-Cy7). Этот 
комплект предназначен для проверки оптического 
совмещения и стандартизации детекторов 
флуоресценции для PC7. При смешивании аликвот 
флуоросфер Flow-Check 770 или флуоросфер  
Flow-Set 770 с другими суспензиями флуоросфер 
таких как флуоросферы Flow-Check или Flow-Set 
можно проводить многоцветовую/многолазерную 
настройку. 
 
Оптическое совмещение и проверка 
стабильности жидкостей 
Использование единообразных флуоросфер для 
проверки оптического совмещения является 
распространённым методом.1-3 Флуоросферы 
Flow-Check 770 являются суспензией флуоросфер со 
стабильными и единообразными как размером, так и 
интенсивностью излучения. Единообразие этих 
параметров продукта позволяет регулировать и/или 
проверять совмещение оптической системы и системы 
обработки жидкостей проточных цитометров. 
 
Стандартизация оптического детектора 
Для обеспечения ежедневной оптимальной работы 
прибора важно, чтобы светорассеяние и параметры 
флуоресценции на проточном цитометре были 
стандартизированы. Использование флуоросфер для 

стандартизации интенсивности светорассеяния и 
оптимизации гидродинамического фокусирования 
широко распространено.1-3 Данные параметры 
прибора можно стандартизировать за счёт 
определения значений FS, SS или Log SS, и 
интенсивности флуоресценции при тестировании 
флуоросфер с использованием установок прибора, 
специфических для лаборатории и применения 
анализа. Можно ежедневно отслеживать 
функционирование прибора за счёт измерения 
установок прибора, необходимых для получения 
значений каждого из интересующих вас параметров 
флуоросфер. 
 
Стандартизация прибора должна проводиться с 
использованием тех же настроек детектора, что и 
постановка проб.1 В каждой лаборатории следует 
определить оптимальные для их приборов установки и 
установить свои ежедневные значения. 
 
Флуоросферы Flow-Set 770 возбуждаются длиной 
волны 488 nm, и предназначены для стандартизации 
под флуоресцентное излучение PC7 (750-800 nm). 
 
РЕАКТИВЫ 
В комплект для настройки PC7 (770/488), Ч.№ 737664 
включены: 
Флуоросферы Flow-Check 770 - 1 x 10 mL флакон 
Флуоросферы Flow-Set 770 - 1 x 10 mL флакон 
 
СОСТАВ РЕАГЕНТОВ 
Флуоросферы Flow-Check 770 состоят из 7 µm 
(номинальный диаметр) полистироловых флуоросфер. 
Флуоросферы Flow-Set 770 состоят из 6 µm 
(номинальный диаметр) полистироловых флуоросфер. 
Флуоросферы Flow-Check 770 и Flow-Set 770 
взвешены в среде для водной суспензии, 
содержащей сурфактанты и консерванты, в 
концентрации 1 х 106 флуоросфер/mL (номинальная 
концентрация). Каждая флуоросфера содержит 
краситель, который светоизлучает на длине от  
750 nm до 800 nm при возбуждении волной длины  
488 nm. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Эти реагенты содержат <0,1% азида натрия. Азид 

натрия в кислотной среде образует 
азотистоводородную кислоту, являющуюся 
исключительно токсичным соединением. Во время 
утилизации соединения азида следует смывать 
проточной водой. Рекомендуется соблюдение этих 
предосторожностей для избежания образования 
отложений в металлических трубах, что может 
создавать взрывоопасные условия. При попадании 
в глаза или на кожу, тщательно промойте водой. 

2. Эти продукты следует использовать только в 
сочетании с их средой для суспензирования. 
Добавление органических растворителей или 
растворов с высокой ионной силой может вызвать 
необратимые разбухание или агрегацию 
флуоросфер. 

3. Флуоросферы за долгий период хранения могут 
осесть. Перед использованием убедитесь, что 
флуоросферы полностью ресуспензированы. 

4. Не используйте реагент после даты истечения 
срока годности, указанной на этикетке флакона. 

5. Следуйте надлежащей лабораторной практике 
(GLP) при работе с этим реагентом. 

6. Чтобы избежать их контаминации и разрушения, не 
аспирируйте флуоросферы прямо из флакона и не 
возвращайте не использованные флуоросферы 
обратно во флакон. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Эти реагенты сохраняют стабильность до истечения 
срока годности, указанного на этикетке флакона, при 
хранении при температуре 2-8oC. Не замораживайте. 
Минимизируйте воздействие света. Вскрытые 

флаконы следует охлаждать после использования; 
тогда они сохранят стабильность до истечения срока 
годности, указанного на этикетке флакона. 
Перенесённые в тест-пробирки флуоросферы следует 
утилизировать после использования. 
 
ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЯ 
Невозможность получения ожидаемых результатов 
могут свидетельствовать о нестабильности или 
разрушении продукта. На это могут указывать 
вторичные флуоресцирующие популяции, содержащие 
более 15% всей флуоресцирующей популяции, или 
бимодальное распределение, при котором высота 
второго пика выше 10% основного пика при 
использовании только одного лазера (488 nm). Когда 
используется только лазер с длиной волны 488 nm на 
правильно отъюстированной системе флуоросферы 
должны давать единственный пик со значением HPCV 
ниже 4%. 
 
ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ 
Подготовки не требуется. Флуоросферы  
Flow-Check 770 и Flow-Set 770 не разводят и 
используют прямо из флакона. Перед использованием 
следует как следует смешать отдельные компоненты 
флуоросфер. Для создания дополнительных 
многоцветовых/многолазерных установок 
флуоросферы Flow-Check 770 можно использовать в 
сочетании с флуоросферами Flow-Check, 
Ч.№ 6605359, и, дополнительно, с комплектом для 
настройки APC (675/633), Ч.№ 737663. Последующая 
таблица представляет примеры смесей сфер, 
пригодные для различных приложений анализа. 
 
Приложение Flow-

Check 
Flow-Check 

675 
(дополни-

тельно) 

Flow-Check 
770  

FS-FITC-PE-ECD-PC5 �   

FS-FITC-PE-ECD-PC5-PC7* �  � 

FS-FITC-PE-ECD-APC* � �  

FS-FITC-PE-ECD-APC-PC7** � � � 

 
* Соотношение в смеси сфер, содержащих 
флуоросферы Flow-Check и другой тип сфер, должно 
быть 2:1. Добавьте в тест-пробирку около 0,4 mL  
(10-15 капель) флуоросфер Flow-Check и примерно 
0,2 mL (5-8 капель) флуоросфер Flow-Check 675 или 
Flow-Check 770. 
 
** Соотношение в смеси сфер, содержащих 
флуоросферы Flow-Check и два других типа сфер, 
должно быть 2:1:1. Добавьте в тест-пробирку около  
0,4 mL (10-15 капель) флуоросфер Flow-Check и 
примерно по 0,2 mL (5-8 капель) флуоросфер  
Flow-Check 675 и Flow-Check 770. 
 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СОВМЕЩЕНИЯ 
Разные суспензии флуоросфер, входящие в эти 
наборы, отличаются по интенсивности FS. В 
гистограммах флуоресценции каждого параметра 
флуоресценции используются селекторы 
соответствующих синглетных FS популяций. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Флуоросферы Flow-Check 770 - 1 x 10 mL флакон 
 
ТРЕБУЕМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Флуоросферы Flow-Check, Ч.№ 6605359 

Комплект для настройки APC (675/633), Ч.№ 737663 
(дополнительный) 

Тест-пробирки соответствующего размера 

Проточный цитометр 

Вихревой смеситель 
 

КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ НАСТРОЙКИ PC7 
(770/488) 
 

 737664 

 

Ч.№ 737710-DB 
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Процедура установления значений для 
ежедневного использования 
1. Используйте рекомендованный производителем 

набор фильтров для определения 
соответствующих параметров флуоресценции 
(Обратитесь к руководствам по приборам или 
вкладышу в упаковку реагента). 

2. Создайте протокол тестирования флуоросферами, 
содержащий однопараметрическую 
безселекторную гистограмму FS и 
однопараметрические гистограммы для каждого из 
искомых параметров флуоресценции. Создайте 
для использования в гистограмме FS по селектору 
на каждую из флуоросфер в смеси флуоросфер. 
При использовании флуоросфер Flow-Check, 
создайте вторую однопараметрическую 
гистограмму FS с использованием селектора 
флуоросфер Flow-Check. Назначьте селекторы для 
соответствующих гистограмм флуоресценции. 
Селектор флуоросфер Flow-Check 770 следует 
назначить гистограмме, в которой будет 
измеряться PC7. Во всех других гистограммах 
следует использовать селектор флуоросфер  
Flow-Check (см. Рисунок 1). Установите 
компенсацию цвета на ноль процентов (0%) для 
всех компенсаций флуоресценции. Установите 
скорость подачи проб на "Low" (низкая). 
Установите минимальную остановку счёт на 5 000 
событий для FS гистограммы, ложащихся в 
селектор флуоросфер Flow-Check. 

3. Перемешивайте флакон с флуоросферами  
Flow-Check 770 на вихревом смесителе до тех пор, 
пока весь осадок не перейдёт в суспензию. 

4. Перенесите 5-8 капель (около 0,2 mL) флуоросфер 
Flow-Check 770 в тест-пробирку соответствующего 
размера. При использовании других флуоросфер, 
подготовьте их, следуя описаниям в разделе 
Подготовка реагентов. 

5. Перемешивайте смесь флуоросфер на вихревом 
смесителе до тех пор, пока весь осадок не 
перейдёт в суспензию, и только тогда аспирируйте 
пробу. 

6. При необходимости отрегулируйте установки 
определения FS так, чтобы сигнал наибольшей 
интенсивности FS (если они используются, это 
будут флуоросферы Flow-Check) попадал в центр 
гистограммы. Флуоросферы Flow-Check 770 
окажутся в популяции, располагающейся ниже 
флуоросфер Flow-Check. Установите 
соотвествующие селекторы для флуоросфер  
Flow-Check (селекция по FS, FL1-FL4) и 
флуоросфер Flow-Check 770 (FL5). См. Рисунок 1. 

7. Отрегулируйте детекторы флуоресценции так, 
чтобы популяции в селекторах попадали в центр 
соответствующих гистограмм. Создайте в каждой 
из гистограмм с селекторами зоны, объединяющие 
популяции в селекторах. 

8. Если совмещение вашего прибора регулируется 
пользователем, выполните следующее, если нет, 
переходите к шагу 10. 
a. Оптимизируйте сигнал светорассеяния 

(Обратитесь к руководствам по приборам). 
b. Оптимизируйте сигнал(ы) флуоресценции 

(Обратитесь к руководствам по приборам). 
c. При необходимости отрегулируйте установки 

определения FS так, чтобы популяция с 
максимальной интенсивностью ложилась на 
середину шкалы гистограммы. 

d. При необходимости отрегулируйте установки 
определения сигналов линейной 
флуоресценции так, чтобы каждый пик ложился 
примерно на середину шкалы гистограммы. 

9. Занесите в журнал HPCV, Режим (Позиция пика) 
гистограммы с селектором FS и каждый из 
соответствующих параметров флуоресценции (см. 
Рисунок 2). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе на приборах, на 
которых не доступно определение режима или 
положения пика, можно использовать среднюю 
интенсивность, если положение селекторов и зон 
остаётся постоянным изо дня в день. 

 
10. Повторяйте шаги 1-9, пока не наберете, по крайней 

мере, 20 информационных точек на различных 
временных интервалах после разогрева прибора. 
Данные должны быть собраны в пределах 5 дней. 
Когда все данные собраны и записаны, вычислите 
и запишите среднее, стандартное отклонение (SD) 
и ±2 SD данных о HPCV в рисунке 2. Вычислите 
среднее ±5% РЕЖИМа в Рисунке 2. Эти значения 
дают ожидаемые диапазоны для HPCV и режим 
для вашей лаборатории. 

11. Сравните ваши средние данные, чтобы 
удостовериться, что они лежат ниже границ 
допустимого для HPCV для соответствующих 
флуоросфер/параметра для каждой партии 
флуоросфер Flow-Check и Flow-Check 770. Если 
значения лежат выше границ допустимого, 
обратитесь к разделу УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, или же, если это допустимо, 
заново отрегулируйте совмещение. 

12. Создайте график Леви-Дженнингса для HPCV 
каждого из интересующих вас параметров, 
используя среднее значение и ±2 SD диапазон, 
вычисленные при выполнении шага 10 (Рисунок 3). 

13. Повторяйте шаги 1-12 каждый раз, когда 
значительно меняете установки рассеяния и 
флуоресценции, как, например, при смене 
конфигураций фильтров. 

14. При смене партий флуоросфер Flow-Check или 
Flow-Check 770 , повторите Процедуру 
установления значений для ежедневного 
использования. 

 
Процедура ежедневной проверки 
совмещения и системы обработки жидкостей 
1. Используйте рекомендованный производителем 

набор фильтров для определения 
соответствующих параметров флуоресценции 
(Обратитесь к руководствам по приборам или 
вкладышу в упаковку реагента). 

2. Выберите протокол тестирования флуоросферами 
(обратитесь к шагу 2 Процедуры установления 
значений для ежедневного использования). 

3. Перемешивайте смесь флуоросфер на вихревом 
смесителе до тех пор, пока весь осадок не 
перейдёт в суспензию и аспирируйте смесь 
флуоросфер, подготовленную в в соответствии с 
разделом Подготовка реагентов. 

4. При необходимости отрегулируйте 
соответствующие установки определения так, 
чтобы каждый пик попадал в установленный 
диапазон режимов (обратитесь к Процедуре 
установления значений для ежедневного 
использования). 

5. Запишите HPCV и значения режима каждого 
интересующего вас параметра (см. Рисунок 4). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе на приборах, на 
которых не доступно определение режима или 
положения пика, можно использовать среднюю 
интенсивность, если положение селекторов и зон 
остаётся постоянным изо дня в день. 

 
6. Ежедневно заносите значения HPCV каждого 

параметра на соответствующий график Леви-
Дженнингса (см. Рисунок 3). 

7. Девяносто пять процентов (95%) значений должны 
лечь в рамки ±2 SD диапазона для каждого 
параметра. Если значения выходят за рамки этого 
диапазона, обратитесь к разделу УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Флуоросферы, анализириуемые при повышенных 

скоростях потока, могут давать более 
разбросанные распределение популяции и HPCV. 

2. Ежедневный анализ флуоросфер следует 
проводить, используя одни и те же интенсивности 
режима, определённые во время исполнения 
Процедуры установления значений для 
ежедневного использования. 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1. Убедитесь, что проба флуоросфер не была 

разбавлена или загрязнена. Разбавление смеси 
флуоросфер за пределами приведённых в разделе 
Подготовка реагентов соотношений может 
привести к повышению получаемых значений 
HPCV. 

2. Убедитесь, что смесь флуоросфер была 
правильно перемешана, и что осадок отсутствует. 

3. За дополнительными действиями по устранению 
неисправностей обратитесь к соответствующему 
руководству по приборам. 

4. Убедитесь, что были вставлены правильные 
фильтры для измерения флуоресценции PC7. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ожидаемые результаты были получены с 
использованием проточного цитометра FC 500, 
рекомедованных для пятицветного анализа фильтров 
и лазеров с возбуждением на длинах волн  
488 и 633 nm. Средние значения HPCV для 
флуоросфер Flow-Check должны быть меньше 2% для 
FS, FL1-FL3, и FL4 (возбуждение при облучении 
светом с длиной волны 488 nm). Средние значения 
HPCV для флуоросфер Flow-Check 770 должны быть 
меньше 4%. Для подсчёта частиц и анализа их 
размеров используется анализатор размеров частиц 
COULTER. 
 
В каждой лаборатории следует установить 
собственные ожидаемые диапазоны, основываясь на 
приборе, его настройках и условиях работы. 
Ожидаемые диапазоны могут слегка варьировать в 
зависимости от таких отличий приборов, как 
используемые оптические фильтры, мощность лазера, 
длина волны излучения лазера, режим работы лазера, 
тип клеток в потоке, скорость доставки проб и пакете 
для статистического анализа. Следовательно, 
программа обеспечения качества в лаборатории 
потребует повторных определений проб и подсчёта 
значений среднего и стандартного отклонения для 
всех интересующих параметров. 
 
ПРОЦЕДУРА СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Разные суспензии флуоросфер, входящие в эти 
наборы, отличаются по интенсивности FS. В 
гистограммах флуоресценции каждого параметра 
флуоресценции используются селекторы 
соответствующих синглетных FS популяций. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Флуоросферы Flow-Set 770 - 1 x 10 mL флакон 
 
ТРЕБУЕМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Флуоросферы Flow-Set, Ч.№ 6607007 

Комплект для настройки APC (675/633), Ч.№ 737663 
(дополнительный) 

Тест-пробирки соответствующего размера 

Проточный цитометр 

Вихревой смеситель 

 
Нижеприведённая таблица суммирует процедуры для 
трёх типичных сценариев лабораторной работы, 
связанных со стандартизацией прибора. 
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ТАБЛИЦА ПРОЦЕДУР 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Число обозначает порядок 
исполнения. 
 
 Лабораторный сценарий: 

Процедура  Протоколы 

стандартиза- 
ции не 

используются 

Есть 

используемая 
процедура 

(только 
параметры 

флуоресценции) 

Сравнение 
партий 

Установления 
диапазонов 
флуоресценции 
и/или 
светорассеяния 

�� ��  

Установления 
диапазонов 
ВН/усиления 
прибора 

�� ��  

Ежедневной 
стандартизации 
прибора 

�� �� �� 

Проверки партий �� �� �� 

 
* Показывает лаборатории, в которых нужно добавить 
стандартизацию светорассеяния к существующим 
установленным в лаборатории процедурам 
стандартизации. 
 
Процедура установления диапазонов 
флуоресценции и/или светорассеяния 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте эту процедуру для: (а) 
установления диапазонов флуоресценции и 
светорассеяния, когда ни проточный цитометр, ни 
метод применения реагентов не были 
стандартизированы и, (b) добавления селектора CD45 
к существующему установленному в лаборатории 
протоколу стандартизации флуоресценции. 
 
1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 

выровнен (обратитесь к Процедуре проверки 
совмещения). 

2. Используйте рекомендованный производителем 
набор фильтров для определения 
соответствующих параметров флуоресценции 
(Обратитесь к руководствам по приборам или 
вкладышу в упаковку реагента). 
a. Для диапазонов флуоресценции и 

светорассеяния:  
Используя соответствующий протокол 
тестирования, проведите пробу, помеченную 
репрезентативным изотипическим контролем, и 
отрегулируйте высокое напряжение и усиление 
FS и SS или Log SS для оптимизации 
разрешения кластеров лейкоцитов. 
Отрегулируйте соответствующие высокие 
напряжения (ВН) логарифмов флуоресценции 
так, чтобы негативная флуоресценция 
располагалась в конце первой декады. 
Запишите установки прибора для FS, SS и 
параметров флуоресценции (см. Рисунок 5). 

b. Для селекции CD45:  
Используя соответсвующий протокол 
тестирования, проведите пробу, помеченную 
реагентом с моноклональными антителами, 
содержащим CD45. Отрегулируйте высокие 
напряжения и усиления флуоресценции SS и 
CD45 для оптимизации разрешения всех 
кластеров лейкоцитов. Запишите установки 
прибора для параметров SS и CD45 
(см. Рисунок 5). Текущие установленные 
лабораторные значения высоких напряжений 
флуоресценции также следует записать. 

3. Создайте протокол установок флуоросфер из 
однопараметрических гистограмм для каждого 
нужного светорассеяния и параметра логарифма 
флуоресценции. Протокол должен содержать 

однопараметрическую безселекторную 
гистограмму FS и однопараметрические 
гистограммы для SS и каждого из искомых 
параметров флуоресценции. Создайте для 
использования в гистограмме FS по селектору на 
каждую из флуоросфер в смеси флуоросфер. 
Назначьте селекторы для соответствующих 
гистограмм флуоресценции. Селектор флуоросфер 
Flow-Set 770 следует назначить гистограмме в 
которой будет измеряться PC7. При их 
использовании в гистограммах Log FL1-Log FL3 
следует использовать селектор флуоросфер  
Flow-Set (см. Рисунок 6). Также можно 
использовать селектор флуоросфер Flow-Set 770 
для SS. Установите компенсацию цвета на ноль 
процентов (0%) для всех компенсаций 
флуоресценции. Установите мощность лазера и 
установки определения на значения, полученные в 
шаге 2. Установите скорость смены проб на "Low" 
(низкая). Установите для гистограммы Log FL1 
остановку счёта на 5 000 событий, ложащихся в 
селектор флуоросфер Flow-Set. Установите 
классификатор FS на 50. 

4. Перемешивайте смесь флуоросфер на вихревом 
смесителе до тех пор, пока весь осадок не 
перейдёт в суспензию и аспирируйте смесь 
флуоросфер, подготовленную в соответствии с 
разделом Подготовка реагентов. 

5. Рисунок 6 иллюстрирует проведение анализа с 
использованием смеси двух типов флуоросфер. 
При необходимости отрегулируйте классификатор 
FS так, чтобы демонстрировались все популяции 
смеси флуоросфер. Удостоверьтесь, что для всех 
интересующих вас параметров курсоры 
установлены на пики популяций. 

6. Запишите значения режима популяций (Положение 
пика) каждого интересующего вас параметра 
(см. Рисунок 5). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе на приборах, на 
которых не доступно определение режима или 
положения пика, можно использовать среднюю 
интенсивность, если положение селекторов и зон 
остаётся постоянным изо дня в день. 

 
7. После сбора и записи подходящего количества 

репрезентативных проб, вычислите и запишите 
средний режим (Положение пика) и определите 
диапазоны для всех интересующих вас 
параметров. 

8. Если ваша система способна автоматически 
стандартизировать определение, за 
соответствующим протоколом настроек 
обращайтесь к документации по программному 
обеспечению. 

9. Повторите шаги 1-7 для каждого метода подготовки 
пробы, каждому новому приложению, требующему 
изменения установок прибора, а также каждый раз, 
когда значительно меняете сигналы рассеяния и 
флуоресценции (например, при смене ФЭУ или 
совмещении лазера). 

10. После установления диапазонов параметров 
светорассеяния и флуоресценции, проведите 
Процедуру для установления диапазонов высокого 
напряжения (ВН) прибора. 

 
Процедура установления диапазонов 
высокого напряжения (ВН) прибора 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проводите эту процедуру после 
установления диапазонов параметров светорассеяния 
и флуоресценции. 
 

1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 
выверен. (обращайтесь к Процедуре проверки 
совмещения). 

2. Используйте рекомендованный производителем 
набор фильтров для определения анализируемых 

параметров флуоресценции (Обратитесь к 
руководствам по приборам или вкладышу в 
упаковку реагента). 

3. Выберите для анализа протокол установок 
флуоросфер (обратитесь к шагу 3 Процедуры 
установления диапазонов флуоресценции и 
светорассеяния). 

4. Перемешивайте смесь флуоросфер на вихревом 
смесителе до тех пор, пока весь осадок не 
перейдёт в суспензию и аспирируйте смесь 
флуоросфер, подготовленную в соответствии с 
разделом Подготовка реагентов. 

5. Рисунок 6 иллюстрирует проведение анализа с 
использованием смеси двух типов флуоросфер. 
При необходимости отрегулируйте классификатор 
FS так, чтобы демонстрировались все популяции 
смеси флуоросфер. Удостоверьтесь, что для всех 
параметров курсоры установлены на пики 
популяций. 

6. Отрегулируйте установки прибора так, чтобы 
каждый режим флуоросфер (Положение пика) 
попал в рамки вашего лабораторного 
номинального диапазона (обратитесь к процедуре 
установления диапазонов флуоресценции и 
светорассеяния). 

7. Запишите значения режима и высокое напряжение 
(ВН) для каждого параметра и усиление для 
светорассеяния (см. Рисунок 7). 

8. Продолжайте прогонять смесь флуоросфер, 
пользуясь протоколом установок Flow-Set, пока не 
наберётся 20 информационных точек. Собирайте 
данные на различных временных интервалах 
после разогрева и совмещения прибора в течение 
как минимум 5 дней (проследите за тем, чтобы 
записывать установки так, как описано в шаге 7). 
Собрав и записав 20 информационных точек, 
вычислите и запишите среднее, ±2 SD диапазон 
или ±1% диапазон (тот, что больше) для ВН для 
каждого параметра. 

9. Используйте средний ±2 SD диапазон или ±1% 
диапазон для создания графика Леви-Дженнингса 
для каждого интересующего вас параметра  
(см. Рисунок 8). 

10. Девяносто пять процентов (95%) значений должны 
лечь в рамки ±2 SD диапазона или ±1% диапазона 
(того, что больше) из диапазонов ВН для каждого 
параметра. 

11. После установления ВН диапазонов прибора, 
проведите Процедуру ежедневной стандартизации 
прибора. 

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

выровнен (обратитесь к Процедуре проверки 
совмещения). 

2. Используйте рекомендованный производителем 
нормальный набор фильтров для определения 
соответствующих параметров флуоресценции 
(Обратитесь к руководствам по приборам или 
вкладышу в упаковку реагента). 

3. Выберите для анализа протокол установок 
флуоросфер (обратитесь к шагу 3 Процедуры 
установления диапазонов флуоресценции и 
светорассеяния). 

4. Перемешивайте смесь флуоросфер на вихревом 
смесителе до тех пор, пока весь осадок не 
перейдёт в суспензию и аспирируйте смесь 
флуоросфер, подготовленную в соответствии с 
разделом Подготовка реагентов. 

5. Отрегулируйте установки прибора так, чтобы 
каждый пик флуоросфер попал в рамки вашего 
лабораторного номинального диапазона 
(обратитесь к процедуре установления диапазонов 
флуоресценции и светорассеяния). 

6. Запишите в ежедневый журнал значения режима 
(Положение пика) и ВН для каждого параметра и 
усиление для светорассеяния (см. Рисунок 9). 
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7. Заносите значения ВН и усиления каждого 
интересующего вас параметра на 
соответствующий график Леви-Дженнингса  
(см. Рисунок 8). 

8. Девяносто пять процентов (95%) значений должны 
лечь в рамки ±2 SD диапазона или ±1% диапазона 
(того, что больше) из диапазонов ВН для каждого 
параметра. Если значения выходят за рамки этого 
диапазона, обратитесь к разделу УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. Ежедневно повторяйте шаги 
с 1 по 8. 

 
Процедура проверки партий 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь этой процедурой при 
смене партий флуоросфер Flow-Set, Flow-Set 675 и 
Flow-Set 770. Прогоните параллельно новую и старую 
партию в соответствии с установленными 
процедурами лаборатории для определения среднего 
режима (Положение пика) и диапазонов новой партии. 
 

1. Убедитесь, что проточный цитометр оптимально 
выровнен (обратитесь к Процедуре проверки 
совмещения). 

2. Используйте рекомендованный производителем 
набор фильтров для определения анализируемых 
параметров флуоресценции (Обратитесь к 
руководствам по приборам или вкладышу в 
упаковку реагента). 

3. Выберите текущий лабораторный протокол 
стандартизации. 

4. Подготовьте в тест-пробирке необходимую смесь 
флуоросфер с новой (новыми) партией (партиями) 
флуоросфер в соответствии с предписаниями 
раздела Подготовки реагентов. 

5. Перемешивайте смесь флуоросфер на вихревом 
смесителе до тех пор, пока весь осадок не 
перейдёт в суспензию и аспирируйте смесь 
флуоросфер, подготовленную в соответствии с 
разделом Подготовка реагентов. 

6. Используя смесь флуоросфер из текущих партий 
флуоросфер, проведите ежедневную процедуру 
стандартизации. Запишите в текущий ежедневный 
журнал значения режима (Положение пика) и ВН 
для каждого параметра и усиление для 
светорассеяния. 

7. Прогоните новую смесь флуоросфер из новых 
партий, пользуясь теми же установками, что и 
выше, в шаге 3. Удостоверьтесь, что для всех 
интересующих вас параметров курсоры 
установлены рядом с пиками популяций. 

8. Запишите значения режима популяций (Положение 
пика) всех интересующих вас параметров 
(см. Рисунок 7). 

9. После завершения и записи подходящего 
количества повторных прогонов, вычислите и 
запишите среднюю интенсивность режима и 
определите диапазоны для всех параметров. 

10. Если ваша система способна автоматически 
стандартизировать определение, за 
соответствующим протоколом настроек 
обращайтесь к документации по программному 
обеспечению. 

11. Перенесите новые каналы в протокол установок 
флуоросфер. 

12. Пользуйтесь новыми диапазонами при проведении 
Процедуры ежедневной стандартизации прибора. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Установки прибора варьируются в зависимости от 

метода подготовки пробы и должны выставляться 
соответственно. Флуоросферы Flow-Set 770 могут 
не подходить для некоторых методов подготовки 
пробы. В каждой лаборатории следует установить 
свои собственные номинальные диапазоны для 
каждого прибора, каждого метода подготовки 
пробы и каждой используемой флуоресцентной 
метки. 

2. Могут быть получены противоречивые результаты, 
если флуоросферы осядут в линии подачи 
проточного цитометра. 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1. Убедитесь, что проба не была разбавлена или 

загрязнена. 
2. Убедитесь, что флаконы флуоросфер и их смеси 

были правильно перемешаны, и что осадок 
отсутствует. 

3. За соответствующими шагами по устранению 
неисправностей обратитесь к руководствам по 
приборам. 

4. Убедитесь, что были вставлены правильные 
фильтры для измерения флуоресценции PC7. 

 
ССЫЛКИ 
1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 

Clinical applications of flow cytometry: Quality 
Assurance and Immunophenotyping of Lymphocytes; 
1998. NCCLS Document H42-A. 

2. Guideline for flow cytometric immunophenotyping: A 
report from the National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases, Division of AIDS. 1993. 
Cytometry, 14:702-715. 

3. Guidelines for Performing Single-Platform Absolute 
CD4+ T-Cell Determinations with CD45 Gating for 
Persons Infected with Human Immunodeficiency Virus. 
January 31, 2003. MMWR, 52:1-13. 

 
ФОРМА ПОСТАВКИ ПРОДУКТА 
В комплект для настройки PC7 (770/488), Ч.№ 737664 
включены: 
 

Флуоросферы Flow-Check 770 1 x 10 mL флакон 
Флуоросферы Flow-Set 770 1 x 10 mL флакон 
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Рисунок 1: Протокол проверки совмещения для пяти цветов, полученный на системе проточной цитометрии FC 500 
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Рисунок 2: Пример таблицы для записи HPCV и значений режима при установлении значений для ежедневного использования. 
 

 
 
Рисунок 3: Пример графика Леви-Дженнингса для ежедневного нанесения значений HPCV. 
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Рисунок 4: Пример таблицы для записи HPCV и значений режима для ежедневной проверки совмещения и системы обработки жидкостей. 
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Рисунок 5: Пример таблицы для записи режима стандартизации интенсивности, высокого напряжения и установок усиления при установлении 
диапазона флуоресценции и/или светорассеяния. 
 

 
* На некоторых проточных цитометрах корректирование ВН по параметру FS недоступно. 

 
Рисунок 6: Протокол стандартизации интенсивности для пяти цветов, полученный на системе проточной цитометрии FC 500. 
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Рисунок 7: Пример таблицы для записи режима стандартизации интенсивности, высокого напряжения и установок усиления при установлении 
диапазона ВН прибора. 
 
 

 
 
 
 * На некоторых проточных цитометрах корректирование ВН по параметру FS недоступно. 
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Рисунок 8: Пример графика Леви-Дженнингса 
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Рисунок 9: Пример ежедневного журнала для записи стандартизации определения для режима флуоросфер, высокого напряжения и установок 
усиления. 
 

 
 
* На некоторых проточных цитометрах корректирование ВН по параметру FS недоступно. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


