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Назначение 

Система для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 96 Dx или Система ПЦР реального времени CFX 

Opus 384 Dx с Программным обеспечением CFX Maestro Dx SE предназначено для выполнения флуоресцентной 

ПЦР в целях обнаружения и количественного анализа последовательностей нуклеиновых кислот. Системы и 

программное обеспечение предназначены для диагностики in vitro с участием обученных лаборантов. Системы 

предназначены для использования со сторонними диагностическими тестами на нуклеиновые кислоты, 

изготовленными и маркированными для диагностических целей. 
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Перевод 

Возможно предоставление документов об изделии на других языках на электронных носителях. 
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Соблюдение требований безопасности, норм и 
стандартов 

Системы пря проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx (далее 

в настоящем руководстве - «CFX Opus Dx») во время работы очень быстро нагреваются и 

охлаждаются. Для безопасной работы системы пря проведения ПЦР в реальном времени 

«Био-Рад» настоятельно рекомендует соблюдать требования безопасности, приведенные в 

настоящем разделе и по всему тексту настоящего руководства. 

 

Этикетки с предупреждением о безопасности 

Этикетки с предупреждениями, размещенные на системе CFX Opus Dx и приведенные в 

настоящем руководстве, предупреждают вас об источниках опасности получения травмы или 

повреждения оборудования. В таблице 1 определяется каждая этикетка с предупреждением о 

безопасности. 
 

Таблица 1. Общие предупреждения о соблюдении техники безопасности 

Работа с системой CFX Opus Dx до прочтения настоящего руководства может 

привести к получению телесной травмы. Использование данного прибора, 

отличающееся от указанного в настоящем руководстве или компанией «Био-

Рад», может привести к нарушению или отключению защитных функций 

прибора. 

Непосредственно с системой CFX Opus Dx не связаны какие-либо биологические 

или радиоактивные опасности. Эти опасности становятся актуальны только в тех 

случаях, когда они попадают в систему через тестируемые образцы. При работе 

с биологически опасными или радиоактивными образцами соблюдайте 

рекомендуемые меры предосторожности, а также местные инструкции и 

указания, принятые в вашей лаборатории. Эти инструкции должны включать 

методы очистки, мониторинга и утилизации опасных материалов, используемых 

вами во время работы. 

Кроме того, как указано выше, существует небольшой риск взрыва или выброса 

жидкостей или паров из контейнеров для образцов. При работе с опасными 

материалами риск получения травмы от выбрасываемого материала сочетается 

с риском того, что сами опасные материалы могут рассеиваться внутри и 

снаружи прибора. В такой ситуации пользователи должны предпринимать 

соответствующие меры предосторожности. 

Иконка Значение 
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Таблица 1. Общие предупреждения о соблюдении техники безопасности, продолжение 

Рабочие температуры системы CFX Opus Dx достаточно высокие, чтобы вызвать 

серьезные ожоги. Всегда давайте реакционному блоку остыть до комнатной 

температуры, прежде чем открывать крышку и извлекать образцы. Даже после 

остывания реакционного блока окружающие области, а также пластина 

нагревателя могут оставаться горячими в течение длительного времени. В тех 

ситуациях, когда для остывания прибора недостаточно времени, рекомендуется 

использовать защитное оборудование, такое как теплоизоляционные перчатки или 

прихватки. 

 
 

В процессе нормальной эксплуатации система CFX Opus Dx нагревается 

достаточно, чтобы вызвать кипение или испарение жидкостей в образцах, что 

создает давление в контейнерах для образцов. Существует вероятность выхода 

из строя контейнеров для образцов; что может привести к утечкам, 

разбрызгиванию жидкости или взрыву, а также к выбросу паров или жидкостей 

внутри и вокруг прибора. 

Пользователи должны всегда работать с прибором с закрытой крышкой или 

использовать защитные очки, теплоизоляционные перчатки и другие средства 

индивидуальной защиты во время работы, чтобы избежать травм. Открытие 

прибора с еще горячими образцами, например, после прерывания рабочего цикла, 

может привести к утечке, распылению или разбрызгиванию жидкости из емкостей 

под давлением. Перед открытием крышки всегда давайте образцам остыть. 

 

Запрещается проводить реакцию с открытой, неплотно закрытой, проколотой или 

иным образом поврежденной крышкой или уплотнением, поскольку это 

увеличивает вероятность опасного разрыва или взрыва. 

Запрещается проводить реакции с летучими реагентами, которые могут увеличить 

вероятность опасного разрыва или взрыва. 

Ответственность за безопасность и производительность любой системы, 

включающей систему CFX Opus Dx, полностью лежит на сборщике системы. 

Иконка Значение 
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Соблюдение требований безопасности, норм и стандартов 

Система CFX Opus Dx разработана для безопасной эксплуатации при условиях окружающей 

среды, указанных в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Условия безопасного использования 

Расчетная потребляемая мощность 100–240 В пер.тока ±10 %, 50/60 Гц, 850 Вт макс. 

Категория перенапряжения II 

 

Предохранители 10 А, 250 В, 5 x 20 мм, быстродействующий предохранитель (2 шт.) 

 

Окружающая среда Эксплуатация только в помещениях 

 

Рабочая температура 15–31°C (эксплуатация в диапазоне 5–40 °C безопасна, но 

прибор может не отвечать эксплуатационным характеристикам). 

 

Относительная влажность До 80 % (без конденсации) 

 

Высота До 2000 м над уровнем моря 

Степень загрязнения 2 
 

Соответствие нормам безопасности 

Система CFX Opus Dx прошла испытания и признана соответствующей всем действующим 

требованиям следующих стандартов по безопасности и электромагнитной совместимости: 

◼ МЭК 61010-1:2010. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования 

◼ МЭК 61010-2-010:2019. Требования безопасности для электрооборудования для измерения, 

контроля и лабораторного использования. Часть 2-010. Частные требования к 

лабораторному оборудованию для нагревания материалов. 

◼ МЭК 61010-2-081:2019. Требования безопасности для электрооборудования для 

измерения, контроля и лабораторного использования. Часть 2-081. Частные требования 

к автоматическому и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для 

проведения анализов и других целей 

◼ МЭК 61010-2-101:2018. Требования безопасности для электрооборудования для 

измерения, контроля и лабораторного использования. Часть 2-101. Особые требования к 

медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD) 

Аспект применения Условия безопасного использования 
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◼ CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12:2018. Безопасность электрических контрольно-измерительных 

приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования 

◼ CAN/CSA-C22.2 № МЭК 61010-2-010:19. Требования безопасности для электрооборудования 

для измерения, контроля и лабораторного использования. Часть 2-010. Частные требования к 

лабораторному оборудованию для нагревания материалов. 

◼ CAN/CSA-C22.2 № 61010-2-081:19. Требования безопасности для электрооборудования для 

измерения, контроля и лабораторного использования. Часть 2-081. Частные требования к 

автоматическому и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для проведения 

анализов и других целей 

◼ CSA-C22.2 № МЭК 61010-2-101:19. Требования безопасности для электрооборудования для 

измерения, контроля и лабораторного использования. Часть 2-101. Особые требования к 

медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD) 

 
◼ EN 61010-1:2010. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования. 

◼ МЭК 61010-2-010:2014. Требования безопасности для электрооборудования для измерения, 

контроля и лабораторного использования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному 

оборудованию для нагревания материалов. 

◼ EN 61010-2-081:2015. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования. Часть 2-081. Частные требования к автоматическому и 

полуавтоматическому лабораторному оборудованию для проведения анализов и других целей 

◼ МЭК 61010-2-101:2017. Требования безопасности для электрооборудования для измерения, 

контроля и лабораторного использования. Часть 2-101. Особые требования к медицинскому 

оборудованию для диагностики in vitro (IVD) 

 
◼ UL 61010-1:2012. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования 

◼ UL 61010-2-010:2019. Требования безопасности для электрооборудования для измерения, 

контроля и лабораторного использования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному 

оборудованию для нагревания материалов. 

◼ UL 61010-2-081:2019. Требования безопасности для электрооборудования для измерения, 

контроля и лабораторного использования. Часть 2-081. Частные требования к автоматическому 

и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для проведения анализов и других целей 
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◼ UL 61010-2-101:19. Требования безопасности для электрооборудования для измерения, 

контроля и лабораторного использования. Часть 2-101. Особые требования к 

медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD) 

 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

Система CFX Opus Dx прошла испытания и признана соответствующей всем действующим 

требованиям следующих стандартов по электромагнитной совместимости: 

◼ МЭК 61326-1:2012. Электрооборудование для проведения измерений, управления и 

лабораторного использования — Требования к электромагнитной совместимости — Часть 1. 

Общие требования. В соответствии с результатами тестирования является устройством 

Класса А. 

◼ МЭК 61326-2-6:2012. Электрооборудование для проведения измерений, управления и 

лабораторного использования — Требования к электромагнитной совместимости — Части 2–

6. Особые требования к медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD) 

◼ EN 61326-1:2013. Электрооборудование для проведения измерений, управления и 

лабораторного использования — Требования к электромагнитной совместимости — Часть 1. 

Общие требования. В соответствии с результатами тестирования является устройством 

Класса А. 

◼ EN 61326-2:-6:2013. Электрооборудование для проведения измерений, управления и 

лабораторного использования — Требования к электромагнитной совместимости — Части 2–

6. Особые требования к медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD) 

◼ Кодекс о пищевых химических продуктах (FCC), Часть 15, Глава B, Разделы 15.107 и 15.109. 

В соответствии с результатами тестирования является цифровым устройством Класса А. 

 

◼ CAN ICES-003v6:2019. Стандарт относительно оборудования, вызывающего помехи, 

информационного оборудования (включая цифровые устройства) — Предельные значения и 

методы измерения. Пройдено тестирование на соответствие предельным значениям Класса A. 

 

Предупреждения и примечания относительно электромагнитной 
совместимости 

◼ Предупреждение: Внесение изменений или модификаций в настоящее устройство без явно 

выраженного согласования компании «Био-Рад» может привести к лишению пользователя 

права на использование оборудования. 

◼ Примечание: Настоящее оборудование испытано и признано соответствующим 

ограничениям для цифрового устройства класса A согласно части 15 Правил FCC. Данные 

ограничения предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при 

использовании оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование создает, 

использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае монтажа и применения с 

нарушением требований руководства по эксплуатации, может создавать вредные помехи 

для средств радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования на жилой территории 

вероятно приведет к созданию вредных помех. В этом случае пользователь должен будет 

устранить помехи за свой собственный счет. 
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◼ Примечание относительно соответствия Кодексу о пищевых химических продуктах: 

Несмотря на то, что данный прибор был протестирован и признан соответствующим Части 

15, Главы B Правил FCC для цифровых устройств Класса A, необходимо учитывать, что 

такое соблюдение требований носит добровольный характер, поскольку прибор 

квалифицируется как «исключенное устройство» согласно Своду федеральных законов, 

Том 47, Раздел 15.103(c) в отношении процитированных правил FCC, действующих на 

момент производства. 

◼ Примечание касательно кабелей: Данный прибор был протестирован на соответствие 

требованиям ЭМС с использованием специально разработанных USB-кабелей, которые 

поставляются с прибором. Эти кабели или замены для них, согласованные компанией «Био-

Рад», должны использоваться с этим прибором, чтобы обеспечить постоянное соответствие 

ограничениям по электромагнитному излучению. 
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Опасности 

Система CFX Opus Dx разработана для безопасной эксплуатации при использовании в соответствии с 

предписаниями производителя. При использовании системы или любого из ее связанных компонентов, 

не указанном производителем, внутренняя защита, обеспечиваемая прибором, может быть нарушена. 

«Био-Рад» не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные использованием 

настоящего оборудования способом, отличным от предписанного, или модификациями прибора, 

выполняемыми не «Био-Рад» или неуполномоченным представителем. Обслуживание системы CFX 

Opus Dx должно выполняться только обученным персоналом «Био-Рад». 

 

Биологические опасности 

Система CFX Opus Dx является медицинским изделием, предназначенным для использования в 

лабораторных условиях. Однако при наличии биологически опасных образцов соблюдайте следующие 

руководящие указания и любые местные правила, относящиеся к вашей лаборатории и 

местоположению. 

Примечание: При нормальной работе данного прибора не происходит выброса каких-либо 

биологически опасных веществ. 

 
Общие меры предосторожности 

 
◼ Всегда носите лабораторный халат, лабораторные перчатки и защитные очки с боковыми щитками. 

 

◼ Держите руки подальше ото рта, носа и глаз. 
 

◼ Перед работой с потенциально заразными веществами полностью закройте любой порез или 

ссадину. 

 

◼ Перед уходом из лаборатории после работы с любыми потенциально заразными веществами 

тщательно мойте руки мыльной водой. 

◼ Перед работой за лабораторным столом, снимите все украшения и наручные часы. 
 

◼ Храните все заразные или потенциально заразные вещества в неломких герметичных контейнерах. 
 

◼ Перед уходом из лаборатории снимите защитную одежду. 
 

◼ Не пишите, не берите телефон, не используйте выключатель и не дотрагивайтесь в перчатках до 

предметов, к которым другие могут прикасаться без перчаток. 

◼ Регулярно меняйте перчатки. Снимайте перчатки сразу же после их заметного загрязнения. 
 

◼ Не подвергайте предметы, которые не могут быть должным образом обеззаражены, воздействию 

потенциально заразных веществ. 

 

◼ По завершении операции, связанной с биологически опасным веществом, обеззаразьте рабочую 

зону с помощью соответствующего дезинфицирующего средства (например, раствором бытового 

отбеливателя в соотношении 1:10). 
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Обеззараживание поверхности 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед выполнением 

процедур обеззараживания всегда выключайте и отключайте прибор от сети. 

 

 
Очистке любым бактерицидным, вирулицидным или фунгицидным дезинфектантом для медицинского 

использования подлежат следующие поверхности: 

◼ Внешняя крышка и основание 
 

◼ Внутренняя поверхность и лунки блока для проведения реакций 
 

◼ Панель управления и дисплей 
 

Для подготовки и применения дезинфицирующего средства обратитесь к инструкциям производителя. 

Всегда несколько раз споласкивайте водой блок для проведения реакций и лунки блока для проведения 

реакций после использования дезинфектанта. После споласкивания водой тщательно вытрите блок и 

лунки блока. 

Внимание! Не используйте абразивные или едкие моющие средства или сильные щелочные растворы. 

Данные агенты могут поцарапать поверхность и повредить блок для проведения реакций, что приведет 

к снижению точности терморегуляции. 

 

Удаление биологически опасного вещества 
 

Удаляйте следующие потенциально загрязненные вещества согласно местным, региональным и 

национальным правилами работы лаборатории: 

◼ Клинические образцы 
 

◼ Реактивы 
 

◼ Использованные реакционные емкости или другие расходные материалы, которые могут быть 

загрязнены 

 
Химические опасности 

Система CFX Opus Dx не содержит потенциально опасных химических материалов. 

 
Взрывоопасность или воспламеняемость 

Система CFX Opus Dx не несет опасности взрыва или воспламенения при правильной эксплуатации и в 

условиях, указанных компанией «Био-Рад Лабораториз». 

 

Электрические опасности 

Система CFX Opus Dx не несет опасности поражения электрическим током при условии правильной 

установки и эксплуатации, отсутствия внесенных физических изменений и подключения к источнику 

питания с надлежащими характеристиками. 
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Транспортировка 

Перед перемещением или транспортировкой системы CFX Opus Dx необходимо выполнить процедуры 

дезинфекции. Всегда перемещайте или транспортируйте систему в отдельном контейнере в 

поставляемом компанией «Био-Рад» упаковочном материале для защиты оборудования от 

повреждений. 

Для получения информации о транспортировке системы и запроса соответствующих упаковочных 

материалов свяжитесь с местным представительством компании «Био-Рад». 

 

Батарея 

В зависимости от модели в системе CFX Opus Dx используются две 3 В литий-металлические 

батарейки типа «таблетка» для сохранения настроек времени в случае отключения источника 

переменного тока. Если настройки времени не сохраняются после выключения устройства, это может 

указывать на то, что батареи разряжены. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь заменить батареи, они не подлежат обслуживанию со 

стороны пользователя. Вместо этого обратитесь за помощью в службу технической 

поддержки компании «Био-Рад». 

 
 

Утилизация 

Система CFX Opus Dx содержит электрическое оборудование; оно не должно утилизироваться как 

несортируемые отходы, а должны собираться отдельно в соответствии с Директивой Европейского 

Союза 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования - Директива об утилизации 

электрического и электронного оборудования. Перед утилизацией свяжитесь с местным 

представителем компании «Био-Рад» для получения инструкций, ориентированных на конкретную 

страну. 

 

Гарантия 

На систему CFX Opus Dx и связанные с ней дополнительные принадлежности распространяется 

стандартная гарантия компании «Био-Рад». Для получения подробностей гарантии свяжитесь с 

местным филиалом компании «Био-Рад». 
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Глава 1 Введение 
В высокоэффективных системах амплификации ПЦР от компании «Био-Рад» используются последние 

технологические достижения, обеспечивающие более высокую точность и воспроизводимость 

амплификации нуклеиновых кислот для геномных экспериментов. 

Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE от «Био-Рад» совместимо со следующими приборами и 

содержит оптимизированные файлы рабочего цикла для праймеров и зондов «Био-Рад» PrimePCR: 

◼ Система для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 96 Dx (далее в настоящем 
руководстве - «CFX Opus 96 Dx») 

 

◼ Система для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 384 Dx (далее в настоящем 
руководстве - «CFX Opus 384 Dx») 

 

Используя программное обеспечение CFX Maestro Dx SE (далее в настоящем руководстве - «CFX 

Maestro Dx SE»), вы можете интерпретировать сложные данные и проводить мощные исследования для 

генетического анализа. Всего несколькими щелчками мыши вы можете настроить исследования и 

разобраться в своем исследовании экспрессии генов с помощью таких инструментов как проверка по 

критерию Стьюдента, односторонний дисперсионный анализ (ANOVA), анализ элементов контроля 

PrimePCR и инструмент селекции референсных генов. Затем вы можете подготовить свои результаты 

для публикаций и постеров с помощью настраиваемых инструментов визуализации данных и аннотаций 

CFX Maestro Dx SE. 
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Главные функции в программном обеспечении CFX Maestro Dx SE 

С помощью CFX Maestro Dx SE у вас будут следующие возможности: 
 

◼ Анализ данных с помощью гистограмм, кластерограмм или диаграмм рассеяния, чтобы быстро 

интерпретировать и изучить свои результаты. 

◼ Настройка представления данных и экспорт диаграмм с высоким разрешением для генерации публикаций и 

отчетов. 

◼ Определение качества РНК и устранение неполадки в экспериментах с помощью средств управления 

анализом PrimePCR. 

◼ Выбор соответствующего референсного гена и его анализ на стабильность с помощью инструмента 

селекции референсного гена. 

◼ Выполнение статистического анализа при анализе экспрессии генов, включая односторонний 

дисперсионный анализ. 

 

В настоящем руководстве пользователя объясняются данные функции и способы их использования. 

 

Подробности 

После установки системы CFX Opus Dx от «Био-Рад» и CFX Maestro Dx SE вы можете получить доступ к 

настоящему руководству, а также к подробным разделам справки по CFX Maestro Dx SE из меню Help (Справка) 

на любом экране. 

Совет: Щелкните на логотипе «Био-Рад» в правом верхнем углу любого окна CFX Maestro Dx SE, чтобы открыть 

сайт компании «Био-Рад». На данном сайте есть ссылки на технические примечания, руководства, видеозаписи, 

информацию об изделиях и техническую поддержку. Данный сайт также предоставляет множество технических 

ресурсов по широкому спектру методов и применений, связанных с ПЦР, ПЦР в реальном времени и 

экспрессией генов. 



Руководство пользователя | 29 

 

 

Глава 2 Установка программного обеспечения CFX 
Maestro Dx SE 

В данной главе объясняется, как установить программное обеспечение CFX Maestro Dx SE. 

Для получения информации о настройке поддерживаемых компанией «Био-Рад» приборов 

для проведения ПЦР в реальном времени см. соответствующее руководство. 

CFX Maestro Dx SE необходимо для анализа данных ПЦР в реальном времени из систем для 

проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx. Вы также можете 

использовать данное программное обеспечение для управления данными системами в 

режиме программного управления. 

Системы для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx 

поставляются с USB-кабелем в пакете для принадлежностей. С помощью USB-кабеля 

подключите компьютер с CFX Maestro Dx SE к системе CFX Opus Dx. 

Снимите упаковочные материалы и сохраните их для будущего использования. Если какой-либо 

элемент отсутствует или поврежден, обратитесь в местное представительство компании «Био-

Рад». 
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Требования к системе 

В Таблице 3 перечислены минимальные и рекомендуемые системные требования для компьютера с CFX 

Maestro Dx SE. 
 

Таблица 3. Требования к компьютеру для CFX Maestro Dx SE 

 
Операционная 

система 

Microsoft Windows 10 (только 

64-разрядная) с последними 

обновлениями безопасности 

Microsoft Windows 10 (только 64-разрядная) 

с последними обновлениями безопасности 

Внимание! На компьютерах с CFX Maestro Dx SE должна быть отключена безопасная загрузка. 

Компьютеры, на которых работает CFX Maestro Dx SE, должны быть настроены таким образом, 

чтобы они не перезагружались автоматически после обновления системы или безопасности в 

процессе выполнения рабочего цикла. За помощью обратитесь к системному администратору. 
 

Разъемы 2 высокоскоростных USB-порта 
2.0 

2 высокоскоростных USB-порта 2.0 

Место на 
жестком диске 

128 Гб 128 Гб 

Скорость 
процессора 

2,4 ГГц, 2-ядерный 2,4 ГГц, 4-ядерный 

ОЗУ 4 ГБ ОЗУ 8 ГБ ОЗУ 

Разрешение 

экрана 

1024 x 768 с режимом реальных 
цветов 

1280 x 1024 с режимом реальных цветов 

Средство 
просмотра 
файлов PDF 

 Adobe PDF Reader или Windows PDF 

Reader из любого программного пакета с 

поддержкой Microsoft Office: 

  
◼ 2016 

  
◼ 2019 

Локализация Поддержка 64-разрядной 

операционной системы 

Microsoft Windows на 

английском, китайском и 

русском языке 

Поддержка 64-разрядной операционной 

системы Microsoft Windows на английском, 

китайском и русском языке 

 
Примечание: Если вы планируете запускать программное обеспечение CFX Automation 

Control на том же компьютере, что и CFX Maestro Dx SE, установите разрешение экрана 1280 

x 1024 в режиме реальных цветов. 

Система Минимум Рекомендуется 
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Установка программного обеспечения CFX Maestro Dx SE 

Внимание! Перед установкой или обновлением ПО необходимо отключить любые связанные приборы 

от компьютера CFX Maestro Dx SE. Вам не нужно выключать прибор при установке ПО. Необходимо 

убедиться в том, что все эксперименты сохранены и что нет запущенных экспериментов. 

Примечание: Перед началом процедуры установки проверьте, что безопасная загрузка отключена. 

Необходимо убедиться, что компьютер настроен таким образом, чтобы он не перезагружался 

автоматически после обновления системы или безопасности в процессе выполнения рабочего цикла. 

За помощью обратитесь к системному администратору. 

Для установки ПО CFX Maestro Dx SE 
 

1. При необходимости отключите от компьютера все подключенные приборы. 
 

Найдите и отсоедините USB-кабель прибора от компьютера CFX Maestro Dx SE. Конец, 

вставленный в систему CFX Opus Dx, может оставаться на месте. 

2. Войдите в компьютер CFX Maestro Dx SE с правами адимистратора. 
 

3. Вставьте USB-накопитель с ПО CFX Maestro Dx SE в USB-порт компьютера. 
 

4. В проводнике Windows найдите и откройте USB-накопитель с ПО CFX Maestro Dx SE. 
 

На USB-накопителе содержатся Примечания к выпуску и следующие папки: 
 

◼ CFX 
 

◼ Drivers (Драйверы) 
 

◼ Firmware (Микропрограммное обеспечение) 
 

◼ Quick Start (Быстрый старт) 
 

Вместе с другими файлами в папке CFX находится установщик ПО CFX Maestro Dx SE 

(CFXMaestroDxSetup.exe). 

5. Откройте папку CFX и дважды щелкните CFXMaestroDxSetup.exe, чтобы запустить программу 
установки. 

 

6. Следуйте инструкциям по установке на экране. 
 

По завершении на экране компьютера появится заставка программы Bio-Rad CFX Maestro Dx SE, а 

на рабочем столе появится значок программы Bio-Rad CFX Maestro Dx SE. 

7. После завершения установки можно безопасно извлечь USB-накопитель с программным 
обеспечением. 
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Обнаружение подключенных приборов 

При установке программа установки CFX Maestro Dx SE автоматически устанавливает драйверы 

приборов на компьютер с CFX Maestro Dx SE. CFX Maestro Dx SE обнаруживает подключенные приборы 

при запуске ПО. 

Для обнаружения подключенных приборов 
 

1. Если вы еще не сделали этого, вставьте квадратный (штыревой) конец прилагаемого кабеля USB 

типа B в порт USB-B, расположенный на задней стороне основания прибора. 

2. Вставьте другой конец (порт) в порт USB на компьютере с CFX Maestro Dx SE. 
 

3. Если прибор еще не запущен, нажмите на выключатель питания на приборе, чтобы включить его. 
 

4. Запустите CFX Maestro Dx SE. 
 

Программа автоматически обнаружит подключенный прибор и отобразит его имя на панели Detected 

Instruments (Обнаруженные приборы) в главном окне. 

Примечание: Если прибор не отображается на панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы), 

убедитесь, что кабель USB установлен правильно. Чтобы переустановить драйверы, в главном окне CFX 

Maestro Dx SE выбрать Tools > Reinstall Instrument Drivers (Инструменты > Переустановить драйверы 

прибора). 
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Файлы ПО 

В Таблице 4 приводится перечень всех типов файлов CFX Maestro Dx SE. 
 

Таблица 4. Типы файлов CFX Maestro Dx SE 
 

Тип файла Расширение Подробная информация 

Протокол .prcl Содержит сведения о настройке протокола для 

выполнения ПЦР. 

Планшет .pltd Содержит подробности настройки планшетов для 

выполнения ПЦР. 

Данные .pcrd Содержит результаты экспериментального 

рабочего цикла и ПЦР-анализа. 

Рабочий цикл 
PrimePCR 

.csv Содержит протокол и карту планшета для планшетов 

PrimePCR. 

Исследование генов .mgxd Содержит результаты нескольких циклов ПЦР и 

анализов экспрессии генов. 

Автономный файл до 

получения файлов 

.zpcr Содержит показания флуоресценции, которые 

получены при автономной работе и преобразуются в 

файл данных. 

LIMS .plrn Содержит информацию о настройке планшета и 

протоколе, необходимую для выполнения 

эксперимента, совместимого с LIMS. 

JSON .json Файл только для чтения, созданный системами CFX 

Opus Dx, который содержит данные файла рабочего 

цикла, которые отображаются на панели информации 

в файловом браузере при выборе файла рабочего 

цикла. Этот файл создается после завершения 

рабочего цикла. Он экспортируется с файлом .zpcr и 

сохраняется вместе с файлами данных, если местом 

сохранения является USB-накопитель или общая 

сетевая папка. 

 

  



Глава 2 Установка программного обеспечения CFX Maestro Dx SE 

34 | Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE 

 

 

 



Руководство пользователя | 35 

 

 

Глава 3 Управление учетными записями 

пользователей в ПО CFX Maestro Dx SE 
В программном обеспечении CFX Maestro Dx SE пользователи входят в систему, используя свое имя 

пользователя и пароль Windows. После установки CFX Maestro Dx SE автоматически назначается роль 

администратора, и можно создавать учетные записи и роли пользователей и управлять ими. Остальным 

пользователям должна быть назначена учетная запись для входа в систему и использования 

программного обеспечения. 

Внимание! Каждый пользователь должен иметь учетную запись Windows и пароль на компьютере CFX 

Maestro Dx SE, прежде чем можно будет назначить учетную запись и роль. Пользователи могут быть 

членами группы «Пользователи Windows» или группы «Администраторы Windows». Члены группы 

«Пользователи Windows» могут получить доступ только к своим файлам и папкам CFX Maestro Dx SE. 

Члены группы «Администраторы Windows» могут получить доступ к файлам и папкам всех пользователей 

на компьютере. 

В данной главе объясняется, как создавать пользователей Microsoft Windows, чтобы добавлять этих 

пользователей в CFX Maestro Dx SE. В данном разделе также объясняется, как добавлять пользователей 

CFX Maestro Dx SE и управлять их ролями и разрешениями. 
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Запуск ПО CFX Maestro Dx SE 

Примечание: Каждый пользователь должен войти в систему под своим именем пользователя и паролем 
Windows. 

 

Для запуска CFX Maestro Dx SE 
 

1. На рабочем столе компьютера CFX Maestro Dx SE дважды щелкнуть на значок ярлыка CFX 

Maestro Dx SE, чтобы запустить приложение. 

2. В диалоговом окне Login (Вход) ввести свой пароль Windows и нажать ОК. 
 

 
CFX Maestro Dx SE открывается на главном окне. В строке заголовка отображается имя 

вошедшего в систему пользователя Windows, а в строке меню отображается синий стикер, 

указывающий, что программное обеспечение отвечает разделу 21 CFR (Свод федеральных 

нормативных актов США), часть 11, например: 
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Добавление пользователей Microsoft Windows на 

компьютер с ПО CFX Maestro Dx SE 

Все пользователи должны войти в систему на компьютере CFX Maestro Dx SE, используя свое имя 

пользователя и пароль Windows. Для точности отслеживания в целях аудита учетные записи 

пользователей Windows нельзя добавить через диалоговое окно Start > Settings > Accounts (Пуск > 

Настройка > Учетные записи). Учетные записи пользователей Windows должны быть добавлены через 

консоль управления компьютером. 

Внимание! Изменения, внесенные в свойства пользователя Windows (включая Имя пользователя и 

Полное имя) после создания соответствующего пользователя CFX Maestro Dx SE, делают пользователя 

CFX Maestro Dx SE недоступным для использования. Необходимо убедиться в том, что информация 

верна, прежде чем сохранить пользователя Windows и создать связанного пользователя CFX Maestro Dx 

SE. 

Совет: Перед созданием учетных записей Windows необходимо ознакомиться с документацией по 

администрированию Microsoft Windows и обраиться к системному администратору Windows за 

дополнительной информацией. 

Чтобы добавить учетные записи пользователей Windows на компьютер CFX Maestro Dx SE 
 

1. Войти в компьютер CFX Maestro Dx SE как член группы «Администраторы Windows». 
 

2. На рабочем столе щелкнуть правой кнопкой мыши на My Computer (Мой компьютер) и выбрать 

Manage (Управление), чтобы открыть консоль Computer Management (Управление компьютером). 

3. В консоли Computer Management (Управление компьютером) развернуть Local Users and Groups 

(Локальные пользователи и группы). 

 

4. Щелкнуть правой кнопкой мыши на папку Users (Пользователи) и выбрать New User (Новый 

пользователь), чтобы открыть диалоговое окно New User (Новый пользователь). 
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5. В диалоговом окне New User (Новый пользователь) необходимо заполнить следующие поля: 

 

◼ Имя пользователя 
 

◼ Ф.И.О. 
 

◼ Пароль 
 

◼ Подтвердить пароль 
 

6. Щелкнуть Create (Создать). 
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Добавление и удаление пользователей ПО CFX Maestro Dx SE 

Совет: Только пользователи с правами администратора CFX Maestro Dx SE могут создавать и удалять 

учетные записи CFX Maestro Dx SE. После установки CFX Maestro Dx SE автоматически 

присваиваются права администратора. Выполнивший установку человек может назначить права 

администратора другим пользователям. 

Примечание: В CFX Maestro Dx SE права администратора должны быть присвоены, как минимум, одному 

пользователю. 

 

Для добавления учетных записей CFX Maestro Dx SE 
 

1. Убедиться в том, что каждый предполагаемый пользователь является членом группы 

«Пользователи Windows» или группы «Администраторы Windows» и имеет пароль Windows на 

компьютере CFX Maestro Dx SE. 

2. Запустить CFX Maestro Dx SE и войти в систему как администратор. 
 

3. В главном окне выбрать User > User Administration (Пользователь > Управление пользователями). 
 

Появится диалоговое окно User Administration (Администрирование пользователя). 
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4. В разделе Manage Users (Управление пользователями) указать для каждого пользователя 

следующую информацию: 

 

◼ User name (Имя пользователя) — в CFX Maestro Dx SE это должно быть имя пользователя для 

входа в Windows. 

◼ Full name (Полное имя) — полное имя пользователя. 
 

Данное имя отображается в поле Full User (Полная информация о пользователе) в контрольном 

журнале. Данное имя должно совпадать с именем, введенным в поле Full Name при создании 

пользователя Windows. 

◼ Role (Роль) — роль, которая должна быть назначена пользователю. 
 

Примечание: Вы можете выбрать только одну роль из раскрывающегося списка. 

Дополнительную информацию см. в Managing CFX Maestro Dx SE Software User Roles 

◼ Domain (Домен) — домен Windows, с которого пользователь получает доступ к программному 

обеспечению. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к своему администратору системы Windows. 
 

5. Щелкнуть OK, а затем щелкнуть Yes (Да), чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно 

User Administration (Управление пользователями). 

 

Для удаления учетной записи CFX Maestro Dx SE 
 

1. Запустить CFX Maestro Dx SE и войти в систему как администратор. 

2. В главном окне выбрать User > User Administration (Пользователь > Управление пользователями), 

чтобы открыть диалоговое окно User Administration (Управление пользователями) 

3. На панели Manage Users (Управление пользователями) выбрать Remove (Удалить) для каждого 

пользователя, которого вы хотите удалить. 

4. Щелкнуть OK, а затем щелкнуть Yes (Да), чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно 

User Administration (Управление пользователями). 

 

Управление ролями пользователей в ПО CFX Maestro Dx SE 

Внимание! Для CFX Maestro Dx SE необходимо, чтобы хотя бы одному пользователю была назначена 

роль администратора. Данную роль можно назначать более чем одному пользователю. 

В CFX Maestro Dx SE предусмотрено четыре роли для пользователей. Каждому пользователю должна 

быть назначена роль для доступа к программному обеспечению. Несмотря на то что пользователям 

может быть назначена только одна роль, роль пользователя можно изменить в любое время. 

За исключением роли администратора можно изменить разрешения, назначенные каждой роли. Все 

пользователи, которым назначена роль, наследуют только разрешения этой роли. 

По умолчанию предусмотрены следующие права для каждой роли: 
 

◼ Administrator (Администратор) — данная роль имеет все разрешения; данные разрешения изменять 

нельзя. 

◼ Principal (Руководитель) — данная роль имеет все разрешения, кроме настройки электронной почты. 

◼ Operator (Оператор) — данной роли предоставлены все разрешения, кроме пропуска циклов и 

настройки электронной почты. 

◼ Guest (Гость) — под данной ролью можно только просматривать файлы в режиме чтения. 
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При назначении ролей в CFX Maestro Dx SE необходимо внимательно определить требования для каждого 

пользователя. Например, при отсутствии разрешения на сохранение пользователи, которым назначена роль 

Guest (Гость), не смогут подписать файл. Без разрешения на создание учетной записи электронной почты ни 

одна из ролей не получит электронную почту после завершения рабочего цикла. 

Для изменения назначенных ролям разрешений 
 

1. Запустить CFX Maestro Dx SE и войти в систему как администратор. 
 

2. В главном окне выбрать User > User Administration (Пользователь > Управление пользователями), чтобы 

открыть диалоговое окно User Administration (Управление пользователями) 

3. В разделе Manage Rights (Управление правами) для каждой роли по необходимости снимать или 

устанавливать флажок для определенных разрешений. 

4. Щелкнуть OK, а затем щелкнуть Yes (Да), чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно User 

Administration (Управление пользователями). 

 
Просмотр своей роли и своих разрешений 

Совет: Пользователи, которым назначены роли Principal (Руководитель), Operator (Оператор) или Guest (Гость), 

могут просматривать только свои пользовательские настройки, разрешения и роли. Пользователи, которым 

назначена роль Administrator (Администратор), могут просматривать все разрешения и роли пользователей. 

Для просмотра своей актуальной пользовательской роли и разрешений 
 

▸ В главном окне выбрать User > User Administration (Пользователь > Управление пользователями). 

 

Обратиться к администратору CFX Maestro Dx SE, чтобы изменить настройки, разрешения и роли пользователей, 

перечисленные в окне User Administration (Управление пользователями). 
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Глава 4 Использование ПО CFX Maestro Dx SE 
Внимание! Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE использует аутентификацию пользователя Microsoft 

Windows для проверки доступа к защищенным файлам данных CFX. Обратиться к администратору своей системы 

Windows, чтобы создать среду, соответствующую требованиям раздела 21 CFR (Свод федеральных нормативных 

актов), часть 11. 

При использовании CFX Maestro Dx SE пользователи могут 
 

◼ Подписывать файлы данных и генных исследований. 
 

◼ Защищать файлы данных с помощью пароля. 
 

◼ Просматривать и выводить на печать контрольные журналы. 
 

В настоящем разделе подробно рассмотрены данные функции. 

 
Защита файлов 

По умолчанию CFX Maestro Dx SE сохраняет защищенные файлы в личной папке вошедшего в систему 

пользователя, которая находится по адресу 

C:\Users\<username>\Documents\Bio-Rad\CFX_MDX\My qPCR 
 

CFX Maestro Dx SE устанавливает данную папку в режим только для чтения. Однако вы можете поделиться 

данной папкой и ее содержимым с другими членами вашей команды. 

Совет: Кроме того, системный администратор вашей Windows может создать общую папку, а администратор 

вашего CFX Maestro Dx SE может запрограммировать программное обеспечение на сохранение всех файлов в 

данной папке. 

В CFX Maestro Dx SE файлы планшетов, протоколов, данных и генных исследований при сохранении 

помечаются как безопасные. Вы можете создать эти файлы в программном обеспечении CFX Maestro или CFX 

Maestro Dx SE. После сохранения данных файлов в CFX Maestro Dx SE, вы можете открывать их только в CFX 

Maestro Dx SE. 

CFX Maestro Dx SE создает контрольный журнал для всех защищенных файлов данных и генных исследований 

(файлов .pcrd и .mgxd соответственно). Программное обеспечение записывает все проверяемые действия в 

контрольный журнал файла. Для получения дополнительной информации см. Audit Trails (Контрольный журнал) 

на стр. 279. 

 

Подписание безопасных файлов 
 

После сохранения файла в CFX Maestro Dx SE пользователи могут добавить электронную подпись. Чтобы 

подписать файл, роль пользователя должна иметь разрешение на сохранение файла. Например, по умолчанию 

у роли Guest (гостя) нет разрешения на сохранение файла, и поэтому пользователи, которым назначена эта 

роль, не могут подписывать файл. 
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В CFX Maestro Dx SE подписанные файлы не устанавливаются в режим только для чтения. Их можно 

просматривать, изменять и подписывать многократно. Все изменения и подписи отслеживаются в контрольном 

журнале файла. Вам доступны для подписания следующие типы файлов: 

◼ Файлы данных (.pcrd) 
 

◼ Файлы исследования генов (.mgxd) 
 

Примечание: Перед появлением возможности подписания файлы следует сохранять. Если вы недавно 

выполняли рабочий цикл в CFX Maestro Dx SE, сначала сохраните полученный файл данных. 

Для подписания файла 
 

1. Войдите в CFX Maestro Dx SE, используя свои учетные данные Windows. 
 

2. Откройте защищенный файл данных или файл исследования генов, чтобы подписать его. 
 

3. Выберите File > Sign (Файл > Подписать). Появится диалоговое окно User Administration 

(Администрирование пользователя). 
 

 
4. Ввести свое имя пользователя и пароль Windows, а также причину подписания файла. 

 

Имя пользователя и причина подписания включены в контрольный журнал (дополнительную информацию 

см. в Audit Trails (Контрольный журнал) на стр. 279). 

5. Щелкнуть ОК, чтобы отправить подпись и закрыть диалоговое окно. 
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Изменение безопасных файлов 
 

В CFX Maestro Dx SE пользователи могут изменять защищенные файлы, включая подписанные и 

неподписанные файлы данных и исследования генов. Программное обеспечение предлагает указать причину 

изменения при сохранении измененных защищенных данных или файла исследования генов. Изменения 

отслеживаются в контрольном журнале файла. 

Совет: Поскольку программное обеспечение не создает контрольные журналы для файлов планшетов или 

протоколов, не предлагается указать причину при сохранении изменений в этих файлах. 

Для сохранения измененного файла или файла исследования генов 
 

1. Войдите в CFX Maestro Dx SE, используя свои учетные данные Windows. 
 

2. Открыть и изменить защищенный файл данных или файл исследования генов. 
 

Совет: Список проверяемых действий см. в Auditable Events (Проверяемые события) на стр. 281. 
 

3. Выбрать File > Save (Файл > Сохранить). Появится диалоговое окно Audit Trail Change Reason (Причина 

изменения Контрольного журнала). 
 

 
В данном диалоговом окне отображается следующая информация, которая фиксируется в 

заголовке контрольного журнала по каждому событию изменения: 

◼ Date (Дата) — когда внесено изменение. 
 

◼ User (Пользователь) — домен Windows и имя подключенного пользователя. 
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◼ Comment (Комментарий) — последний сохраненный комментарий. 

 

◼ Signature (Подпись) — электронная подпись человека, который подписал файл последним. 
 

◼ Signature reason (Причина подписания) — причина подписания. 
 

◼ Application (Приложение) — CFX Maestro Dx SE (отображается как BioRadCFXManager.exe; так и 

должно быть). 

 

◼ Application version (Версия приложения) — текущая версия CFX Maestro Dx SE. 
 

◼ Full user (Полное имя пользователя) — полное имя подключенного пользователя. 
 

Примечание: Данное имя отображается в контрольном журнале. 
 

◼ Machine (Машина) — компьютер, на котором проведена установка. 
 

В таблице изменений отображаются проверяемые изменения, произошедшие в результате модификации. 

Также может появиться краткое описание причины изменения. 

Совет: Вы можете добавлять или редактировать описания в столбце Причина изменения. 
 

4. Просмотр списка изменений. При необходимости добавить подробное описание причин. 
 

5. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Щелкнуть Save Changes (Сохранить изменения), чтобы сохранить изменения в файле, а также любые 

изменения в таблице и закрыть диалоговое окно. 

Изменения в файле и причины изменений отображаются в журнале аудита файла. 
 

◼ Щелкнуть Cancel Changes (Отменить изменения), чтобы вернуть файл в предыдущее состояние и 

закрыть диалоговое окно. 

 

Изменения не сохраняются в файле, и контрольный журнал не обновляется. 
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Защита файлов с помощью пароля 
 

В качестве дополнительного уровня безопасности CFX Maestro Dx SE позволяет пользователям 

устанавливать пароли для всех защищенных файлов. При установке паролей в защищенном 

файле следует учитывать следующие условия: 

 

Пароль не требуется. Все пользователи могут открывать, изменять и сохранять  

 защищенный файл. 

Файлу необходим пароль Все пользователи могут открыть защищенный файл, 

Save (для сохранения)  а пользователи, которые знают пароль Save (для 

сохранения), могут менять и сохранять защищенный 

файл. 

 

Файлу необходим 

пароль Open (для 

открытия). 

Только пользователи, знающие пароль Open (для 

открытия), могут открывать, менять и сохранять 

защищенный файл. 

Файлу необходим как пароль 

Save (для сохранения), так 

пароль Open (для открытия). 

Некоторые пользователи могут открывать защищенный 

файл, и подгруппа этих пользователей может менять и 

сохранять файл. 

 
 

В зависимости от роли любой пользователь может выполнить операцию Save As (Сохранить 

как), чтобы создать новый защищенный файл с другим именем или сохранить файл с тем же 

именем в другом месте, если выполняется одно из следующих условий: 

◼ Защищенный файл не защищен паролем. 
 

◼ У пользователя есть пароль, чтобы открыть файл. 
 

Совет: Новый файл сохраняется без защиты паролем. Исходный файл сохраняет свои пароли. 
 

В зависимости от роли пользователь может менять и сохранять исходный файл, если 

выполняется одно из следующих условий: 

◼ Файл не защищен паролем. 
 

◼ У пользователя есть пароль для открытия и пароль для сохранения файла. 
 

Примечание: Роль пользователя должна включать в себя право на сохранение файлов для 

установки паролей. Например, пользователи с ролью Guest (Гость) не могут сохранять 

файлы и, следовательно, не могут устанавливать пароли для файла. 

Внимание! Только администраторы CFX Maestro Dx SE могут сбрасывать или удалять пароли. 

Условие Действие 
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Установка пароля для защиты файла 

 
1. Войти в CFX Maestro Dx SE, используя свои учетные данные Windows. 

 

2. Открыть защищенный файл. 
 

3. Выбрать File > File Passwords (Файл > Пароли для файлов). Появится диалоговое окно File Passwords 

(Пароли для файлов). 

 

 
4. Ввести пароли в поля Save Password (пароль Save (Для сохранения)) и Open Password (пароль Open 

(Для открытия)). 

 

Совет: По умолчанию при вводе пароли отображаются в виде звездочек. Выбрать Show Password 

(Показать пароль), чтобы отображать пароль при вводе. 

Внимание! Пароли чувствительны к регистру. CFX Maestro Dx SE не устанавливает ограничения на 

пароли. Чтобы узнать о требованиях к паролю, следует обратиться к системному администратору на 

месте эксплуатации. 

5. Щелкнуть Set Passwords (Установить пароли), чтобы установить пароли и закрыть диалоговое окно. 
 

6. Выбрать File > Save (Файл > Сохранить), чтобы сохранить изменения в файле. 
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Удаление пароля 
 

Внимание! Для удаления паролей необходимо быть администратором CFX Maestro Dx SE. 
 

1. В диалоговом окне Password Required (Требуется пароль) нажать Remove Passwords (Удалить пароли). 
 

 
Появится диалоговое окно для входа в CFX Maestro Dx SE. 

 

 
2. Ввести имя пользователя и пароль Windows для администратора CFX Maestro Dx SE и 

щелкнуть OK. 

Появится исходный файл данных. 
 

Внимание! Необходимо сохранить файл, чтобы удалить пароли. 
 

3. Выбрать File > Save (Файл > Сохранить), чтобы сохранить изменения в файле. 
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Изменение паролей 

 
Внимание! Только администраторы CFX Maestro Dx SE могут менять пароли. 

 

1. Открыть защищенный файл. 
 

2. Выбрать File > File Passwords (Файл > Пароли для файлов). Появится диалоговое окно File Passwords 

(Пароли для файлов). 
 

 
Совет: Функции Save Password (пароль Save (Сохранение)), Open Password (пароль Open (Открытие)) и 

Show Password (Показать пароль) отключены. 

 

3. Нажмите Reset Passwords (Сбросить пароли). 
 

Появится диалоговое окно для входа в CFX Maestro Dx SE. 
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4. Ввести имя пользователя и пароль Windows для администратора CFX Maestro Dx SE и щелкнуть 

OK. 

Появится диалоговое окно File Passwords (Пароли для файлов). 
 

 
5. Выполните одно из следующих действий: 

 

◼ Чтобы сбросить защиту паролем, ввести новый пароль в соответствующее поле пароля. 
 

◼ Чтобы снять защиту паролем, следует очистить поля пароля. 
 

6. Щелкнуть Set Passwords (Установить пароли), чтобы сохранить изменения пароля и закрыть 

диалоговое окно. 
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Глава 5 Рабочее пространство 
Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE предоставляет интерфейс для настройки планшетов, 

разработки протоколов ПЦР, их выполнения на приборах CFX Opus Dx и анализа данных из рабочих 

циклов ПЦР. 

CFX Maestro Dx SE представляет пять основных рабочих пространств: 
 

◼ Главное окно 
 

◼ Мастер настройки запуска 
 

◼ Окно Protocol Editor (Редактор протоколов) 
 

◼ Окно Plate Editor (Редактор планшетов) 
 

◼ Панель Data Analysis (Анализ данных) 
 

Каждое рабочее пространство показано и кратко описано в данной главе. 
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Главное окно 

Откроется главное окно CFX Maestro Dx SE, появится Startup Wizard (Мастер настройки запуска), с помощью 

которого можно настроить эксперимент, выполнить или повторить рабочий цикл или проанализировать 

созданный рабочий цикл. На главном окне также можно просматривать журналы приложений и приборов, 

создавать пользователей и управлять ими, а также получать доступ к многим полезным инструментам. Более 

подробная информация представлена в Главе 6 «Главное окно». 
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Руководство пользователя | 55 

 

 

 
 
 

 

Мастер настройки запуска 

Используйте Startup Wizard (Мастер настройки запуска), чтобы быстро настроить и запустить 

определяемые пользователем эксперименты или выбрать и запустить эксперимент PrimePCR. Также 

можно использовать данный мастер для повторения рабочего цикла или анализа данных рабочего цикла. 
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Окно Protocol Editor (Редактор протоколов) 

В Редакторе протоколов можно создавать, открывать, просматривать и редактировать протоколы. Также 

можно изменить температуру крышки для открытого протокола. Функциональность окна Редактора 

протоколов подробно рассматривается в Главе 7, Создание протоколов. 



Окно Plate Editor (Редактор планшетов) 
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Окно Plate Editor (Редактор планшетов) 

В Редакторе планшетов можно создавать, открывать, просматривать и редактировать планшеты. 

Функциональность окна Редактора планшетов подробно рассматривается в Главе 8, Подготовка 

планшетов. 
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Окно Data Analysis (Анализ данных) 

В окне Data Analysis (Анализ данных) можно просматривать и сравнивать данные рабочего цикла, 

выполнять статистические анализы, экспортировать данные и создавать готовые к публикации 

отчеты. Функциональность окна Анализа данных подробно рассматривается в Главе 10, Обзор 

анализа данных и Главе 11, Подробные сведения об анализе данных. 
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Глава 6 Главное окно 
Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE предоставляет интерфейс для разработки 

протоколов ПЦР, их запуска в системах CFX Dx и анализа данных рабочего цикла ПЦР. 

В данной главе рассматривается CFX Maestro Dx SE и объясняются функции, доступные из 

главного окна. 
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Главное окно 

CFX Maestro Dx SE открывается в главном окне и отображает Startup Wizard (Мастер настройки 

запуска), с помощью которого можно настроить рабочий цикл, выполнить или повторить рабочий 

цикл или проанализировать созданный рабочий цикл. На главном окне также можно 

просматривать журналы приложений и приборов, создавать пользователей и управлять ими, а 

также получать доступ к многим полезным инструментам. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1. В строке заголовка программного обеспечения отображается название программного обеспечения и 

вошедший в систему пользователь. 

 

2. Строка меню обеспечивает быстрый доступ к командам меню File (Файл), View (Вид), Users (Пользователи), 

Run (Рабочий цикл), Tools (Инструменты), Window (Окно) и Help (Справка). 
 

3. Команды панели инструментов обеспечивают быстрый доступ к параметрам меню. 
 

4. На левой панели отображаются приборы, подключенные к компьютеру CFX Maestro Dx SE, и имеются кнопки, 

с помощью которых можно управлять крышкой и просматривать статус инструментов. 
 

5. На главной панели отображается рабочее окно. Рабочим окном по умолчанию на главном экране является 

Startup Wizard (Мастер настройки запуска). 

6. В строке состояния отображаются названия подключенных приборов и имя вошедшего в систему 

пользователя. 
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Команды меню File (Файл) 

New (Новый) — открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать создание нового протокола, планшета 

или исследования генов. 

 

Open (Открыть) — открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать переход к созданному протоколу, 

планшету, файлу данных, исследованию генов, файлу LIMS и их открытие, запуск с автономного прибора 

(автономный запуск) или файл запуска PrimePCR. 

Recent Data Files (Недавние файлы данных) — отображает список недавно открытых файлов ПЦР. 
 

Repeat a Run (Повторить рабочий цикл) — открывает проводник Windows в папке с сохраненными файлами 

ПЦР, в которых можно найти рабочий цикл для повторения. 

Exit (Выйти) — закрывает CFX Maestro Dx SE. 

 
Команды меню View (Вид) 

Application Log (Журнал приложения) — отображает журнал использования программного обеспечения с 

момента начальной установки до текущего дня. 

Run Reports (Отчеты о рабочих циклах) — отображает список отчетов о рабочих циклах. 

Startup Wizard (Мастер настройки запуска) — отображает Startup Wizard (Мастер настройки запуска) на 

главной панели. 

Run Setup (Настройка рабочего цикла) — отображает окно Run Setup (Настройка рабочего цикла) на главной 

панели. 

Instrument Summary (Сводная информация о приборе) — отображает окно Instrument Summary (Сводная 

информация о приборе) на главной панели. 

Detected Instruments (Обнаруженные приборы) — переключает между отображением и отключением 

подключенных инструментов на левой панели. По умолчанию программное обеспечение отображает 

подключенные приборы на левой панели. 

Toolbar (Панель инструментов) — переключает между отображением и отключением панели инструментов в 

верхней части экрана. По умолчанию программное обеспечение отображает панель инструментов. 

Status Bar (Строка состояния) — переключает между отображением и отключением строки состояния в 

нижней части экрана. По умолчанию программное обеспечение отображает строку состояния. 

Show (Показать) — открывает диалоговое окно, в котором можно 
 

◼ просматривать или блокировать журнал Status (Статус) 

◼ открыть и просмотреть папку данных CFX Maestro Dx SE. 

◼ открыть и просмотреть папку данных пользователя. 

◼ открыть и просмотреть папку с файлами LIMS. 

◼ открыть и просмотреть папку PrimePCR. 

◼ просмотреть историю рабочих циклов. 

◼ просмотреть свойства всех подключенных приборов. 
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Команды меню User (Пользователь) 

Select User (Выбрать пользователя) — открывает экран входа, на котором можно выбрать пользователя из 

раскрывающегося списка User Name (Имя пользователя) и войти в приложение. 

Change Password (Сменить пароль) — открывает диалоговое окно Change Password (Изменить пароль), в 

котором пользователи могут изменить свой пароль. 

Примечание: Данная опция отключена для CFX Maestro Dx SE. Пользователи должны изменить свой пароль 

Windows, чтобы изменить свой пароль CFX Maestro Dx SE. 

User Preferences (Установки пользователя) — открывает диалоговое окно User Preferences (Установки 

пользователя), в котором пользователи могут изменить настройки по умолчанию для 

◼ Отправка и получение уведомления по электронной почте после завершения рабочего цикла 

◼ Сохранение файлов данных 

◼ Создание протоколов с помощью Protocol Editor (Редактор протоколов) или Protocol AutoWriter 

(Автозапись протоколов) 

◼ Создание планшетов 

◼ Анализ данных 

◼ Выполнение анализа экспрессии генов 

◼ Определение качества данных 

◼ Экспорт данных прибора CFX 

 

User Administration (Управление пользователями) — открывает диалоговое окно User Administration 

(Управление пользователями), в котором администраторы могут создавать пользователей, изменять 

разрешения ролей и назначать роли пользователям. 

Bio-Rad Service Login (Служебное подключение «Био-Рад») — только для персонала технической службы 

«Bio-Rad». Не выбирать данную команду. 

 
Команды меню Run (Рабочий цикл) 

User-defined Run (Рабочий цикл, определенный пользователем) — открывает окно Run Setup (Настройка 

параметров рабочего цикла), в котором можно настроить определяемый пользователем протокол и планшет, а 

затем запустить эксперимент ПЦР на выбранном приборе. 

PrimePCR Run (Рабочий цикл PrimePCR) — открывает вкладку Start Run (Запустить рабочий цикл) в окне Run 

Setup (Настройка параметров рабочего цикла) с загруженным по умолчанию протоколом PrimePCR и картой 

планшета на основе выбранного прибора. 

End-Point Only Run (Рабочий цикл только по Конечной точке) — открывает вкладку Start Run (Запустить 

рабочий цикл) в окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) с загруженным по умолчанию 

протоколом конечной точки и картой планшета на основе выбранного прибора. 

Qualification Run (Рабочий цикл качественного анализа) — открывает вкладку Start Run (Запустить рабочий 

цикл) в окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) с загруженным по умолчанию протоколом 

качественного анализа «Био-Рад» и картой планшета для выбранного прибора. 
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Команды меню Tools (Инструменты) 

Master Mix Calculator (Калькулятор общей смеси) — открывает Master Mix Calculator (Калькулятор общей 

смеси), в котором можно создать реакционную смесь и распечатать расчеты. 

Protocol AutoWriter (Автозапись протоколов) — открывает диалоговое окно Protocol AutoWriter (Автозапись 

протоколов), в котором можно легко создать новый протокол. 

Ta Calculator (Калькулятор температуры отжига) — открывает Ta Calculator (Калькулятор температуры 

отжига), в котором можно легко рассчитать температуру отжига праймеров. 

Dye Calibration Wizard (Мастер калибровки красителя) — открывает Мастер калибровки красителя, в котором 

можно откалибровать прибор для нового флуорофора. 

Reinstall Instrument Drivers (Переустановить драйверы прибора) — переустанавливает драйверы, 

управляющие обменом данными с системами проведения ПЦР в реальном времени компании «Био-Рад». 

Zip Data and Log Files (Данные в формате Zip и файлы журналов) — открывает диалоговое окно, в котором 

можно выбрать файлы, предназначенные для сжатия и сохранения в архиве, для хранения или отправки по 

электронной почте. 

Batch Analysis (Анализ партии) — открывает диалоговое окно Batch Analysis (Анализ партии), в котором можно 

установить параметры для одновременного анализа более чем одного файла данных. 

Options (Опции) — открывает диалоговое окно, в котором можно 
 

◼ настроить параметры своего сервера электронной почты 
 

◼ Настройка параметров экспорта для LIMS, Seegene и других файлов данных 
 

Совет: Также можно выбрать опцию автоматического запуска Seegene Viewer при экспорте, если вы 

решили экспортировать свои данные в формате Seegene. 

 

Команды меню Help (Справка) 

Совет: Меню Help (Справка) доступно в строке меню во всех окнах CFX Maestro Dx SE. 
 

Contents (Содержание) — отображает вкладку Contents (Содержание) в справочной системе CFX Maestro Dx 
SE. 

 

Index (Указатель) — отображает вкладку Index (Указатель) в справочной системе CFX Maestro Dx SE. 

Search (Поиск) — отображает вкладку Search (Поиск) в справочной системе CFX Maestro Dx SE. 

Open User Guide (Открыть Руководство пользователя) — открывает настоящее руководство в формате PDF. 

Additional Documentation (Дополнительная документация) — обеспечивает доступ к Руководству по 

эксплуатации систем для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus Dx. 

Release Notes (Информация о релизе) — открывает документ Информации о релизе для установленной 

версии CFX Maestro Dx SE. 
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Video Resources (Видео-ресурсы) — открывает веб-сайт, на котором размещены видеоресурсы 

компании «Био-Рад», например, обучающие видео. 

qPCR Applications and Technologies Web Site (Веб-сайт с приложениями и технологиями ПЦР 

реального времени) — открывает сайт компании «Био-Рад» с приложениями и технологиями qPCR, на 

котором можно узнать больше о ПЦР в реальном времени (qPCR). 

PCR Reagents Web Site (Веб-сайт для реагентов ПЦР) — открывает сайт компании «Био-Рад» для 

реагентов ПЦР и ПЦР в реальном времени, на котором можно заказать реагенты для ПЦР, супермиксы, 

красители и наборы. 

PCR Plastic Consumables Web Site (Веб-сайт пластмассовых расходных материалов для ПЦР) — 

открывает сайт компании «Био-Рад» для пластмассовых изделий и расходных материалов ПЦР, на 

котором можно заказать планшеты для ПЦР, уплотнения для планшетов, пробирки и крышки, а также 

другие пластмассовые принадлежности. 

Software Web Site (Веб-сайт программного обеспечения) — открывает сайт компании «Био-Рад» для 

программного обеспечения анализа ПЦР, на котором можно заказать обновленные версии CFX Maestro 

Dx SE от компании «Био-Рад». 

About (О программе) — отображает информацию об авторских правах и версии CFX Maestro Dx SE. 

 
Команды панели инструментов 

 
 

— открывает проводник Windows, в котором можно перейти к файлу данных или исследованию генов и открыть его. 

 
 
 

— открывает Master Mix Calculator (Калькулятор общей смеси). 
 
 

— открывает окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла). 
 
 

— открывает окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) с протоколом PrimePCR и 

картой планшета, которые загружены по умолчанию на основе выбранного прибора. 

 

— открывает Startup Wizard (Мастер настройки запуска). 
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Мастер настройки запуска 

При запуске CFX Maestro Dx SE на рабочей панели отображается Startup Wizard (Мастер настройки 

запуска). С помощью Startup Wizard (Мастер настройки запуска) можно 

◼ Выбрать инструмент из обнаруженных приборов и настроить определяемый пользователем 

эксперимент или эксперимент PrimePCR 

◼ Открыть и повторить эксперимент 

◼ Открыть файл данных, чтобы проанализировать результаты одного рабочего цикла, или файл 

исследования генов, чтобы получить результаты из нескольких рабочего цикла экспрессии генов 

 
Данные задачи разъяснены в следующих разделах. 

 
Панель состояния 

В левой части строки состояния, расположенной в нижней части главного окна программы, 

отображается текущий статус обнаруженных приборов. В правой части строки состояния 

отображается имя текущего пользователя, а также дата и время. 
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Панель Detected Instruments (Обнаруженные приборы) 

На панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) отображаются все инструменты, подключенные 

к компьютеру CFX Maestro Dx SE. По умолчанию каждый прибор отображается в виде иконки, а его 

серийный номер отображается как его название. 

На приборах, требующих обновления системы, появляется красный сигнал тревоги. Пока система не 

будет обновлена, использовать прибор невозможно. Дополнительную информацию об обновлениях 

системы см. в разделе Обновление программного обеспечения и прошивки в системах для проведения 

ПЦР в реальном времени CFX Opus Dx на стр. 71. 

С помощью данной панели можно 
 

◼ просматривать свойств и откалиброванные красители для выбранного прибора 
 

Информацию о свойствах прибора см. в разделе Просмотр свойств прибора на странице 69. 

◼ просматривать состояние подключенного прибора 
 

◼ открывать моторизованную крышку на выбранном приборе 
 

◼ закрывать моторизованную крышку на выбранном приборе 
 

◼ просматривать состояние всех подключенных приборов 
 

Для просмотра состояния подключенного прибора 
 

▸ На панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) выбрать целевой прибор и выполнить одно 

из следующих действий: 
 

◼ Щелкнуть View Status (Просмотр статуса) в разделе Selected Instrument (Выбранный прибор). 
 

◼ Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать View Status (Просмотр статуса) в появившемся меню. 
 

Появится диалоговое окно Run Details (Подробности рабочего цикла) с вкладкой Run Status (Статус 

рабочего цикла). Статус выбранного прибора появится под панелью статуса рабочего цикла, 

например: 
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Чтобы открыть или закрыть крышку прибора 

 

▸ На панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) выбрать целевой прибор и выполнить одно из 

следующих действий: 

 

◼ Щелкнуть Open Lid (Открыть крышку) или Close Lid (Закрыть крышку) в разделе Selected Instrument 

(Выбранный прибор). 

 

◼ Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать соответствующее действие в появившемся меню. 
 

◼ Открыть диалоговое окно Run Details (Подробности рабочего цикла), выбрать вкладку Run Status 

(Статус рабочего цикла) и щелкнуть Open Lid (Открыть крышку) или Close Lid (Закрыть крышку). 

 

Для просмотра состояния всех обнаруженных приборов 
 

▸ Выполнить одно из следующих действий: 

 

◼ В разделе All Instruments (Все инструменты) на панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) 

щелкнуть View Summary (Просмотреть сводку). 

 

◼ В строке меню выбрать View (Просмотр) > Instrument Summary (Обзор прибора). 
 

Появится диалоговое окно Instrument Summary (Обзор прибора). 
 

Совет: Если система обнаружит только один подключенный прибор, раздел All Instruments (Все 

инструменты) не отображается на панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы). Чтобы 

просмотреть сводные данные по одному прибору, выбрать View > Instrument Summary (Просмотр > Обзор 

прибора). 
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Create a new Run Создает рабочий цикл на выбранном блоке 
путем открытия окна Run Setup (Настройка 
параметров рабочего цикла). 

Кнопка Название кнопки Функция 

 
 
 

 

Элементы управления на панели инструментов Instrument Summary 
 

В Таблице 5 приводится перечень элементов управления и функций, присутствующих на панели инструментов 
Instrument Summary. 

 

Таблица 5. Элементы управления на панели инструментов Instrument Summary 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show (Показать) Выбрать, какие блоки будут показаны в списке. 

Выбрать один из вариантов, чтобы 
отобразить все обнаруженные блоки, все 
неактивные блоки, все блоки, которые 
работают с текущим пользователем, или все 
запущенные блоки 

Stop Останавливает выполняемый рабочий цикл 
на выбранных блоках. 

Pause Приостанавливает выполняемый рабочий 
цикл на выбранных блоках. 

Resume Продолжает рабочий цикл на выбранных 
блоках. 

Flash Block Indicator 
(Мигающий 

Отображает световой сигнал 
светодиодного индикатора на крышках 
выбранных блоков. 

Открыть 
крышку 

Открывает моторизованную крышку 
выбранного блока. 

Close Lid Закрывает моторизованную крышку 
выбранного блока. 

Hide Selected Blocks Скрывает выбранные блоки в списке 

Instrument Summary (Обзор прибора) 

Show All Blocks Отображает выбранные блоки в списке 

Instrument Summary (Обзор прибора) 



Главное окно 

Руководство пользователя | 69 

 

 

 
 
 

 

Просмотр свойств прибора 

На панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) можно просмотреть подробную информацию о 

выбранном приборе, включая его свойства, статус транспортировочного винта и список его откалиброванных 

красителей (флуорофоров). 

Для просмотра свойств прибора 
 

▸ На панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) щелкнуть правой кнопкой мыши на целевом 

приборе и выбрать Properties (Свойства) в появившемся меню. 

 

Вкладка Properties (Свойства) 
 

На вкладке Properties (Свойства) перечислены технические сведения о выбранном приборе, включая модель, 

серийные номера его компонентов и версии прошивки. Название прибора по умолчанию (его серийный номер) 

отображается во многих местах, включая панель Detected Instruments (Обнаруженные приборы) и в строке 

заголовка диалогового окна Instrument Properties (Свойства прибора). Можно переименовать прибор, чтобы его 

было легче идентифицировать. 

Для переименования прибора 
 

▸ На вкладке Instrument Properties (Свойства прибора) ввести название в поле Rename (Переименовать) в 

верхней части вкладки Properties (Свойства) и щелкнуть (Переименовать). 

Новое название отображается в строке Nickname (Псевдоним) на вкладке Properties (Свойства), а также в 

строке заголовка Instrument Properties (Свойства инструмента) и на панели Detected Instruments 

(Обнаруженные приборы). 

 

Вкладка Shipping Screw (Транспортировочный винт) 
 

На вкладке Shipping Screw (Транспортировочный винт) отображается текущий статус транспортировочного винта 

для выбранного прибора (Removed (Удален) или Installed (Установлен)). Вкладка также содержит инструкции по 

установке или снятию красного транспортировочного винта. 

Совет: Если программное обеспечение обнаруживает, что транспортировочный винт вставлен в любой прибор 

помимо системы CFX Opus Dx, в диалоговом окне Instrument Properties (Свойства инструмента) автоматически 

отображается вкладка Shipping Screw (Транспортировочный винт). Следуйте инструкциям по установке 

транспортировочного винта. 

 

(Только для систем CFX Opus Dx) Если программное обеспечение обнаруживает, что транспортировочный винт 

вставлен в систему CFX Opus Dx, при первом запуске программное обеспечение отображает сообщение, 

предупреждающее вас о том, что транспортировочный винт вставлен, и информирует вас о необходимости 

следовать инструкциям на сенсорном экране системы. 

Примечание: Перед использованием прибора необходимо удалить транспортировочный винт. Для получения 

дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации системы для проведения ПЦР в реальном 

времени CFX Opus Dx. 
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Вкладка Calibrated Dyes (Откалиброванные красители) 
 

На вкладке Calibrated Dyes (Откалиброванные красители) отображаются откалиброванные флуорофоры и 
планшеты для выбранного прибора. 

 

 
Чтобы просмотреть подробную информацию о калибровке, щелкнуть на кнопку Info (Информация) в 
столбце Detail (Подробности). 
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Перед началом работы 

В данном разделе объясняются задачи, которые может потребоваться выполнить перед 

использованием CFX Maestro Dx SE. К ним относятся 

◼ Обновление программного обеспечения и прошивки на системах CFX Opus Dx 
 

◼ Создание общей реакционной смеси 
 

◼ Калибровка новых красителей 

 
Обновление ПО и прошивки на системах для проведения ПЦР в 

реальном времени CFX Opus Dx 

Внимание! Только пользователь Admin (Администратор) может обновлять программное обеспечение и 
прошивку в системах CFX Opus Dx. 

 

При подключении к Интернету CFX Maestro Dx SE направляет вам уведомления об обновлениях ПО и 

прошивки, доступных для системы CFX Opus Dx. Вы получаете доступ к обновлениям на сайте 

компании «Био-Рад», посвященном обновлениям ПО и прошивок. Программа установки систем CFX 

Opus Dx может включать обновления как ПО, так и прошивки. Обновления прошивки не 

распространяются в виде отдельного пакета для систем CFX Opus Dx. 

Перед обновлением системы «Био-Рад» рекомендует проверить текущую версию ПО, установленную в 

системе CFX Opus Dx. В данном разделе представлена инструкция по проверке текущей версии и 

обновлению системы. 

Примечание: В зависимости от типа обновления этот процесс может занять несколько минут. 

 
Проверка текущей установленной версии 

 

Для верификации текущей версии ПО системы CFX Opus Dx 
 

1. На главном экране системы CFX Opus Dx нажмите Tools (Инструменты) для просмотра экрана 

Tools. 

 

2. Если вы вошли в систему как администратор, нажмите на значок User (Пользователь) в нижней 

части экрана, чтобы просмотреть инструменты, доступные всем пользователям. 

3. Нажмите About (О программе) и найдите Opus Version (Версия Opus) на экране информации о 

программе. 

 

4. Запомните текущую установленную версию. 
 

Убедитесь, что версия, до которой вы обновляетесь, новее, чем версия, установленная в 

настоящее время. 

 

5. Нажмите Back (Назад), а затем нажмите Home (На главную), чтобы вернуться на главный экран. 
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Обновление ПО и прошивки системы для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus 
Dx 

 
Примечание: В зависимости от типа обновления этот процесс может занять несколько минут. 

 

Для обновления ПО и прошивки 
 

1. На компьютере с CFX Maestro Dx SE зайдите на сайт bio-rad.com и перейдите на страницу обновления ПО и 

прошивки, чтобы загрузить установщик на подключенный USB-накопитель. 

2. Вставьте USB накопитель в порт USB на компьютере с установленной программой CFX Opus Dx. 
 

3. На главном экране системы CFX Opus Dx войти в систему как пользователь Admin (Администратор), а затем 

щелкнуть Tools (Инструменты), чтобы открыть экран инструментов администратора. 

4. На экране инструментов администратора нажмите System Update (Обновление системы), чтобы открыть 

экран обновления прибора. 

Появится экран обновления ПО и приборов. 
 

 
Внимание! В процессе обновления не выключайте систему и не извлекайте USB-накопитель. 

5. (Дополнительно) для получения подробной информации об обновлении, нажмите Details (Подробности). 
 

6. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Чтобы отменить обновление, нажмите Cancel (Отмена). 
 

◼ Чтобы обновить систему, нажмите Update (Обновить) и следуйте инструкциям. 
 

Примечание: По завершении обновления система автоматически перезагрузится. 
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Создание общей реакционной смеси 

С помощью калькулятора общей смеси CFX Maestro Dx SE можно легко рассчитать необходимый объем 

каждого компонента в своей общей смеси. Можно распечатать таблицу расчета общей смеси на принтере по 

умолчанию и сохранить расчеты для каждой мишени для дальнейшего использования. 

Для создания общей реакционной смеси с помощью Калькулятора общей реакционной смеси 
 

1. Для открытия Master Mix Calculator (Калькулятор общей реакционной смеси) выполните одно из следующих 

действий: 

 

◼ Select Tools > Master Mix Calculator (Выбрать инструменты > Калькулятор общей реакционной смеси). 
 

◼ Щелкнуть Master Mix Calculator (Калькулятор общей реакционной смеси) на панели инструментов. 
 

Появится Калькулятор общей реакционной смеси. 
 

 
2. В разделе Reaction (Реакция) выбрать метод обнаружения: 

◼ SYBR® Green/EvaGreen® 

 

◼ Зонды 



Глава 6 Главное окно 

74 | Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE 

 

 

 
 
 

 
3. Чтобы создать новую мишень, в разделе Target (Мишень) щелкнуть Create New (Создать новую). Название 

новой мишени появится в выпадающем списке мишеней. 

4. (Необязательно) Чтобы поменять название мишени по умолчанию: 
 

a. Выделить название мишени в выпадающем списке мишеней. 
 

b. Ввести новое название мишени в окно Target (Мишень)/ 
 

c. Нажать на клавишу Enter (Ввод). 
 

5. Отрегулировать начальную и конечную концентрацию для прямого и обратного праймера и любых зондов. 
 

6. В разделе Master Mix Setup (Настройка Общей смеси) отрегулировать значения для 
 

◼ Количество реакций на эксперимент 
 

◼ Объем реакции на каждую лунку 
 

◼ Объем матрицы на каждую лунку 
 

◼ Концентрация образцовой смеси на каждую лунку 
 

◼ Объем избыточной реакции на каждую лунку 
 

7. (Необязательно) Выполнить этапы 2–6 для необходимого количества мишеней. 
 

8. В разделе Choose Target to Calculate (Выбор мишени для расчета) выбрать мишень для расчета. 
 

Совет: Можно проводит расчет только одной мишени, нескольких или всех мишеней одновременно. 
 

Рассчитанные объемы необходимых компонентов для каждой выбранной мишени появляются в таблице 

общей реакционной смеси. 

9. Щелкнуть Set as Default (Установить по умолчанию), чтобы задать значения, вводимые в разделах Target 

(Мишень) и Master Mix Setup (Настройка общей смеси), как новые значения по умолчанию. 

10. Щелкнуть OK, чтобы сохранить содержимое диалогового окна Master Mix Calculator (Калькулятор общей 
смеси). 

 

Чтобы распечатать таблицу расчетов общей смеси 
 

▸ Чтобы распечатать таблицу расчетов общей смеси, щелкнуть Print (Печать). 

Таблица расчетов распечатывается на принтере по умолчанию. 

Чтобы сохранить таблицу расчетов общей смеси в формате PDF 
 

▸ Изменить принтер по умолчанию на драйвер PDF и щелкнуть Print (Печать) в Master Mix Calculator 

(Калькулятор общей смеси). 
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Для удаления мишеней 

 

▸ Выбрать мишень, используя выпадающий список мишеней, и щелкнуть Remove (Удалить). 

 

Внимание! Удаление мишени из списка мишеней также удаляет ее из всех расчетов общей смеси, в 

которых она используется. Будьте осторожны при удалении мишени. 

 

Калибровка новых красителей 

Системы CFX Opus 96 Dx откалиброваны на заводе для часто используемых флуорофоров в планшетах 

с белыми и прозрачными лунками. Системы CFX Opus 384 Dx откалиброваны на заводе для часто 

используемых флуорофоров только в планшетах с белыми лунками. В Таблице 6 перечислены 

флуорофоры и канал, для которых откалиброван каждый прибор. 

Примечание: Системы CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx также включают в себя канал, 

предназначенный для химии резонансного переноса энергии флуоресценции (FRET). Для данного канала 

не требуется калибровка под конкретные красители. 

Внимание! Если вы проводите определяемую пользователем калибровку красителя, откалиброванного 

на заводе, прибор использует определяемую пользователем калибровку вместо заводской калибровки. 
 

Таблица 6. Откалиброванные на заводе флуорофоры, каналы и приборы 
 

 

Флуорофоры 

 

Канал 
Возбужде

ние, нм 
Обнаруже

ние, нм 

 

Прибор 

FAM, SYBR® Green I 1 450–490 515–530 Системы CFX Opus 96 Dx и 

CFX Opus 384 Dx 

VIC, HEX, CAL Fluor Gold 

540, Cal Fluor Orange 560 

2 515–535 560–580 Системы CFX Opus 96 Dx и 

CFX Opus 384 Dx 

ROX, Texas Red, 

CAL Fluor Red 610, TEX 

615 

3 560–590 610–650 Системы CFX Opus 96 Dx и 

CFX Opus 384 Dx 

Cy5, Quasar 670 4 620–650 675–690 Системы CFX Opus 96 Dx и 

CFX Opus 384 Dx 

Quasar 705, Cy5.5 5 672–684 705–730 Только системы CFX Opus 

96 Dx 
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Для калибровки новых красителей для систем CFX 

 
1. В главном окне выбрать целевой прибор на панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы). 

 

2. Выбрать Tools > Calibration Wizard (Инструменты > Мастер калибровки), чтобы открыть Мастер 
калибровки красителя. 

 

 
Флуорофоры, уже откалиброванные для целевого прибора, появятся в таблице Calibrated 

Fluorophores (Оталиброванные флуорофоры). 

3. В разделе Calibrate New or Existing Fluorophores (Калибровка новых или существующих 

флуорофоров) из выпадающего списка выбрать флуорофор для калибровки. 

Если название флуорофора не включено в список, ввести его название в текстовое поле, чтобы 

добавить его в список. 

 

Внимание! Будьте осторожны при присвоении имен флуорофорам, откалиброванным 

индивидуально. Если вы создаете пользовательскую калибровку красителя для флуорофора с тем 

же названием, что и заводской калиброванный флуорофор, пользовательский флуорофор (а не 

заводской калиброванный флуорофор) будет тем, который будет использоваться прибором во время 

экспериментов. 

4. Выбрать вид планшета для флуорофора 
 

Если вид планшета не включен в список, ввести название в текстовое поле, чтобы добавить его в 
список. 

 

5. Выбрать канал для флуорофора. 
 

6. Выбрать столбец с планшетом для флуорофора. 
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7. (Необязательно) Ввести цвет для создания ассоциации с флуорофором. 
 

8. Щелкнуть Add to Plate (Добавить на планшет), чтобы добавить флуорофор. 
 

9. (Необязательно) Повторить этапы 38, чтобы добавить каждый флуорофор, который планируется 

откалибровать для планшета. 

 

10. Когда вы закончите добавлять флуорофоры, щелкнуть View Plate (Показать планшет), чтобы открыть 

окно Pure Dye Plate Display (Экран чистого планшета для красителей). 

Используйте данное окно в качестве ориентира для загрузки красителей в планшет. 
 

11. Подготовить 96- или 384-луночный планшет для калибровки красителя: 
 

a. Внести раствор красителя в каждую лунку, следуя схеме, показанной на Pure Dye Plate Display 

(Экран чистого планшета для красителей). 

b. Для каждого флуорофора заполнить четыре лунки 50 мкл (96-луночный планшет) или 30 мкл 

(384-луночный планшет) 300 нМ раствора красителя. Обратите внимание, что по крайней мере в 

половине планшета пустые лунки. 

c. Закрыть планшет тем же способом закупоривания, который будет использоваться в 

эксперименте. 

 

12. Поместить калибровочный планшет в блок и закрыть крышку. 
 

13. В мастере калибровки красителя щелкнуть Calibrate (Откалибровать), а затем ОК, чтобы 

подтвердить, что планшет находится в блоке. 

 

14. Когда программное обеспечение CFX Maestro Dx SE завершит эксперимент калибровки, появится 

диалоговое окно. Щелкнуть Yes (Да), чтобы завершить калибровку и открыть средство просмотра 

калибровки красителя. 

15. Нажмите OK, чтобы закрыть сообщение. 

 

Установка пользовательских настроек 

Совет: Для использования CFX Maestro Dx SE выполнять данные задачи не требуется. Можно спокойно 

пропустить данный раздел или выполнить данные задачи в любое время. 

В CFX Maestro Dx SE каждый пользователь может настроить свою рабочую среду. Например, в меню 

Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки) можно сделать следующее: 

◼ Настроить уведомление по электронной почте о завершении рабочего цикла. 
 

Примечание: Данная функция доступна только пользователям, чьей роли было предоставлено 

данное право. См. Управление ролями пользователей программного обеспечения CFX Maestro Dx SE 

на странице 41 для получения дополнительной информации. 

◼ Сменить настройки по умолчанию для 
 

 Место для сохранения файлов 

 Файлы настройки рабочего цикла 

 Префикс для наименования файлов 

 

◼ Установить параметры по умолчанию, которые будут использоваться при создании нового протокола 
и планшета. 
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◼ Установить параметры анализа данных и экспрессии генов по умолчанию. 

 

◼ Настроить параметры контроля качества по умолчанию. 
 

◼ Настроить параметры экспорта данных. 
 

В меню Tools (Инструменты) можно делать следующее: 
 

◼ Создать общую смесь. 
 

◼ Откалибровать красители под конкретный прибор. 
 

Примечание: Общая смесь и калибровка красителя доступны каждому, кто войдет в программу.  

В данном разделе объясняется, как выполнять данные задачи. 

Настройка уведомлений по электронной почте 
 

Можно подключить CFX Maestro Dx SE к своему серверу исходящей электронной почты, чтобы 

отправлять по электронной почте уведомление о завершении рабочего цикла по списку пользователей. 

Также можно по желанию прикрепить файл данных и отчет об анализе к списку пользователей. Чтобы 

настроить соединение между CFX Maestro Dx SE и вашим SMTP-сервером, см. Подключение 

программного обеспечения CFX Maestro Dx SE к SMTP-серверу на странице 79. 

Примечание: Возможность доступа пользователя к функциям настройки электронной почты зависит от 

роли и разрешений, назначенных администратором. Подробные сведения об управлении 

пользователями и их ролями см. Управление ролями пользователей программного обеспечения CFX 

Maestro Dx SE на странице 41. 

Настройка уведомлений по электронной почте 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 

диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

Появится диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки) с вкладкой Email 

(Электронная почта). 

 

 
Примечание: Вы получите уведомление, если система обнаружит, что вы не настроили допустимый 
SMTP-сервер для CFX Maestro Dx SE. Щелкнуть Configure Outgoing Email (Настроить исходящую  
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электронную почту), чтобы открыть диалоговое окно Options (Параметры) и настроить SMTP-сервер 
для электронной почты. Для получения дополнительной информации см. Подключение программного 
обеспечения CFX Maestro Dx SE к SMTP-серверу на стр. 79. 

2. В текстовом поле To (Кому) ввести адрес электронной почты каждого лица, которому вы планируете 
сообщить о завершении рабочего цикла. Каждый получатель получит электронное письмо после 
завершения рабочего цикла. 

Примечание: Каждый адрес электронной почты необходимо вводить на отдельной строке. Нажать Enter 
или Return после каждого адреса. 

3. (Необязательно) В текстовом поле (Копия) ввести адрес электронной почты любого получателя, которому 
вы планируете отправлять копию каждого электронного уведомления. 

4. (Необязательно) По умолчанию все получатели получают копию файла данных в виде вложения. Снять 
данный флажок, если вы не хотите прикреплять копию файла данных. 

5. (Необязательно) Выбрать Attach Analysis Report (Прикрепить отчет об анализе), чтобы прикрепить PDF-
файл с отчетом об анализе к электронному письму. 

 

6. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно User Preferences. 
 

Для редактирования адреса электронной почты получателя 
 

▸ Изменить адрес электронной почты в соответствии с требованиями и щелкнуть OK. 

 

Для удаления получателя электронной почты 
 

1. Выбрать получателя электронной почты и нажать на клавишу Delete (Удалить). 
 

2. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне User 

Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до исходных 

заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 

 

Подключение ПО CFX Maestro Dx SE к SMTP-серверу 
 

Внимание! Некоторые провайдеры коммерческих услуг веб-почты (например, Yahoo! и Gmail) повысили 

безопасность электронной почты. Если вы используете данные учетные записи, вы должны включить параметр 

Allow less secure apps (Разрешить менее безопасные приложения) в настройках их учетных записей, чтобы CFX 

Maestro Dx SE мог отправлять электронную почту. Для получения дополнительной информации см. Информацию 

о безопасности вашего провайдера услуг веб-почты. 

Вы должны установить соединение CFX Maestro Dx SE со своим почтовым сервером, прежде чем программное 

обеспечение сможет отправлять уведомления по электронной почте. 

Для подключения программного обеспечения CFX Maestro Dx SE к серверу электронной почты 
 

1. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Выбрать User > User Preferences (Пользователь > Пользовательские настройки пользователя) и 
щелкнуть Configure Outgoing Email (Настроить исходящую электронную почту) на вкладке Email 
(Электронная почта). 

 

◼ Выбрать Tools > Options. 
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Откроется диалоговое окно Options (Параметры), на котором отображается вкладка Email 
(Электронная почта). 

 
2. Указать следующую информацию о вашей компании: 

◼ SMTP Server Name (Название SMTP-сервера) — название сервера исходящей электронной 
почты в вашей компании. 

◼ Port (Порт) — номер порта для вашего SMTP-сервера. Обычно это 25. 

◼ Use SSL (Использовать SSL) — Параметр Secure Sockets Layer (SSL). Для некоторых SMTP-
серверов данный параметр обязателен. Если в вашей компании он не требуется, снять данный 
флажок. 

◼ Use Default “From” Address (Использовать адрес From (Отправитель) по умолчанию) — 
название сервера электронной почты в вашей компании. Некоторые SMTP-серверы требуют, 
чтобы вся отправляемая электронная почта имела адрес from (отправитель), принадлежащий 
определенному домену, например, name@YourCompany.com. В данном случае снять данный 
флажок и указать действующий адрес электронной почты. 

◼ Authentication Required (Требуется проверка подлинности) — если ваш сайт требует проверку 
подлинности учетной записи, убедиться, что данный флажок установлен. 

◼ User Name (Имя пользователя) - имя аутентифицированной учетной записи. Это требуется 
только в случае если выбрано Authentication Required (Требуется проверка подлинности) 

◼ Password (Пароль) - пароль аутентифицированной учетной записи. Это требуется только в 
случае если выбрано Authentication Required (Требуется проверка подлинности) 

3. Чтобы проверить правильность настроек SMTP-сервера, ввести действующий адрес электронной 

почты в текстовое поле Test Email Address (Тестовый адрес электронной почты) и щелкнуть Test 

Email (Проверить электронную почту). 

Примечание: Некоторые SMTP-серверы не разрешают вложения, а другие разрешают вложения 

только до определенного размера. Если вы планируете отправлять файлы данных и (или) отчеты по 

электронной почте с помощью CFX Maestro Dx SE, выбрать Test Attachment (Тестировать вложение) и 

установить Attachment Size in MB (Размер вложения в МБ) значение 5 мегабайт (МБ) или больше. 

4. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 

mailto:name@вашакомпания.com


Перед началом работы 

Руководство пользователя | 81 

 

 

 
 
 

 

Изменение настроек файла по умолчанию 
 

На вкладке Files (Файлы) диалогового окна User Preference (Пользовательские настройки) можно 
изменить 

 

◼ Местоположение по умолчанию для сохранения файлов CFX Maestro Dx SE 
 

◼ Файлы по умолчанию для настройки параметров рабочего цикла 
 

◼ Параметры по умолчанию для названий файлов 
 

Для изменения настроек по умолчанию для файлов 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 
диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

2. В диалоговом окне User Preferences (Пользовательские настройки) выберите вкладку Files (Файлы). 
 

 
3. В разделе Default Folder for File Creation (Папка по умолчанию для создания файлов) 

открыть и выбрать папку по умолчанию, в которой вы хотите сохранять новые файлы. 

Можно выбрать отдельное расположение для каждого типа файла: 

◼ Протокол 
 

◼ Планшет 
 

◼ Файл данных 
 

◼ Исследование генов 
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4. В разделе File Selection for Run Setup (Выбор файла для настройки параметров рабочего цикла) 

перейти к целевому протоколу и файлам планшета, которые будут отображаться при открытии окна 

Experiment Setup (Настройка эксперимента), и выбрать их. 

5. В разделе Data File (Файл данных) определить префикс и (или) суффикс для файлов данных. Для 

любой части выбрать новое значение из выпадающего списка. Также можно указать 

пользовательские значения префикса и суффикса в текстовых полях Prefix (Префикс) и Suffix 

(Суффикс). 

CFX Maestro Dx SE отображает предварительный просмотр названия файла под полями выбора. 
 

6. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне 

User Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до 

исходных заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 

 

Настройка параметров по умолчанию для протокола 
 

Для установления параметров по умолчанию для протокола в отношении Редактора 
протоколов и Автозаписи протоколов 

 
1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 

диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 
 

2. В диалоговом окне User Preferences выберите вкладку Protocol (Файлы). 
 

 
3. В разделе Protocol Editor (Редактор протоколов) указать значения для следующих параметров, 

которые отображаются в Редакторе протоколов: 

◼ Sample volume (Объем образца) — объем каждого образца в лунках (в мкл). 
 

◼ Lid Shutoff temperature (Температура отключения крышки) — температура в ºC, при которой 

нагреватель крышки отключается во время работы. 
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4. В разделе Protocol AutoWriter (Автозапись протоколов) указать значения для следующих параметров, 

которые отображаются в Автозаписи протоколов: 

◼ Annealing temperature (Температура отжига) — температура в °C для экспериментов с 

использованием ДНК-полимеразы iProof, ДНК-полимеразы iTaq или других полимераз. 

◼ Amplicon length (Длина ампликона) — длина ампликона в п.о. 
 

5. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне 

User Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до 

исходных заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 

 

Настройка параметров по умолчанию для планшета 
 

Изменения, которые вносятся на вкладке Plate (Планшет), доступны всем пользователям программного 

обеспечения. Изменения, которые вносятся во время настройки планшета, доступны пользователям 

после сохранения и закрытия файла планшета. 

В диалоговом окне User Preferences (Пользовательские настройки) можно сделать следующее: 
 

◼ Настройка параметров по умолчанию для планшета. 
 

◼ Добавить названия новых мишеней, образцов и биологических групп в соответствующие библиотеки. 
 

◼ Удалить названия мишеней, образцов и биологических групп из соответствующих библиотек. 
 

Для установления параметров по умолчанию для планшета 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 
диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

2. В диалоговом окне User Preferences выберите вкладку Plate (Планшет). 
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3. Задать значения для следующих настроек для нового файла планшета. Данные значения появятся в 

окне Plate Editor (Редактор планшетов): 

◼ Plate type (Вид планшета) 
 

◼ Plate size (Размер планшета) 
 

◼ Units (Единицы) — концентрация исходной матрицы для лунок, содержащих стандарты. 
 

CFX Maestro Dx SE использует данные единицы для создания стандартной кривой на вкладке 

Data Analysis Quantification (Количественный анализ данных). 

◼ Scientific notation (Экспоненциальное представление) — при выборе CFX Maestro Dx SE 

отображает единицы концентрации в экспоненциальном представлении. 

◼ Scan mode (Режим сканирования) — количество или тип каналов для сканирования во время 
эксперимента. 

 

◼ Fluorophores (Флуорофоры) — флуорофоры по умолчанию, которые отображаются в элементах 

управления загрузкой лунок Редактора планшетов. 
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◼ Libraries (Библиотеки) — названия мишени, образца и биологической группы, которые обычно 

используются в экспериментах: 

 Target names (Названия мишеней) — названия генов и последовательностей, которые 

являются мишенями. 

 

 Sample names (Названия образцов) — названия экспериментальных образцов или 

идентификационные характеристики образцов (например, Mouse1, Mouse2, Mouse3). 

 Biological group names (Названия биологических групп) — названия групп аналогичных 

образцов, которые имеют одинаковый статус обработки или условия (например, 0Hr, 1Hr, 

2Hr). 

4. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Для добавления новой мишени, образца или названия биологической группы 
 

▸ В соответствующем поле библиотеки ввести название мишени, образца или биологической группы и 

щелкнуть OK. 

Для удаления названия мишени, образца или биологической группы 
 

▸ В соответствующем поле библиотеки выбрать название и щелкнуть клавишу Delete (Удалить), а 

затем щелкнуть OK. 
 

Внимание! Названия, которые вы удаляете из библиотеки, удаляются из программного обеспечения и 

больше не доступны для пользователей. Чтобы восстановить названия CFX Maestro Dx SE по 

умолчанию, щелкнуть Restore Defaults (Восстановить значения по умолчанию). Если щелкнуть Restore 

Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне User Preferences (Пользовательские 

настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до исходных заводских настроек. Будьте 

осторожны при удалении названий CFX Maestro Dx SE по умолчанию и при нажатии данной кнопки. 
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Установка параметров по умолчанию для анализа данных 
 

Для установления параметров по умолчанию для Анализа данных 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 

диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

2. В диалоговом окне User Preferences выберите вкладку Data Analysis (Анализ данных). 
 

 
3. В разделе Analysis Mode (Режим анализа) выбрать режим для анализа данных (Fluorophore 

(Флуорофор) или Target (Мишень)). 

4. В разделе PCR Quantitation (Количественный анализ ПЦР) установить параметры по умолчанию для 

следующих опций: 

 

◼ Baseline Setting (Настройка базовой линии) — метод базовой линии для режима анализа. 
 

◼ Cq Determination Mode (Режим определения Cq) — режим, при котором проводится расчет 

значений Cq  для каждой трассировки флуоресценции (регрессия или одно пороговое значение). 

 

◼ Расчет порогового значения Mode (Режим) — размер конечной мишени. 
 

Значение по умолчанию – Auto (Автоматически). То есть, программа автоматически вычисляет 

конечную мишень. Чтобы установить определенный порог, снять флажок Auto (Авто) и ввести 

значение конечной точки, рассчитанное в относительных единицах флуоресценции (или RFU). 

Максимальное значение: 65000.00 RFU. Файлы данных для последующих экспериментов будут 

использовать данное пороговое значение. 
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◼ Калькулятор базовой линии Mode (Режим) — значение базовой линии для всех трассировок. 
 

Значение по умолчанию – Auto (Автоматически). То есть, программа автоматически 

рассчитывает базовую линию для всех трассировок. Чтобы установить определенное значение 

базовой линии, снять флажок Auto (Авто) и ввести минимальное и максимальное значения для 

диапазона цикла (от 1 до 9999). Файлы данных для последующих экспериментов будут 

использовать данный диапазон цикла. 

◼ Log View (Просмотр журнала) — определяет, как программное обеспечение отображает данные 
амплификации: 

 

 On (Вкл) — данные амплификации отображаются в виде полулогарифмического графика. 
 

 Off (Выкл) — (по умолчанию) данные амплификации отображаются в виде линейного 
графика. 

 

5. В разделе End Point (Конечная точка) выбрать количество конечных циклов для усреднения при 

расчете конечной точки: 

◼ PCR (ПЦР) — количество конечных циклов для усреднения данных количественного анализа (по 
умолчанию 5). 

 

◼ End Point Only run (Рабочий цикл только по Конечной точке) — количество конечных циклов для 
усреднения данных по конечной точке (по умолчанию 2). 

 

6. В разделе Melt Curve (Кривая плавления) выбрать тип пика для обнаружения (положительный или 
отрицательный). 

 

7. В разделе Well Selector (Селектор лунок) выбрать способ отображения меток лунок (по типу образца, 

названию мишени или названию образца). 

8. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне 

User Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до 

исходных заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 

 

Установка параметров по умолчанию для файла данных экспрессии генов 
 

Для установления параметров по умолчанию для нового файла данных экспрессии генов 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 
диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

2. В диалоговом окне User Preferences выберите вкладку Gene Expression (Экспрессия генов). 
 

3. Указать значения для следующих настроек: 
 

◼ Relative to (Относительно...) — отображает данные экспрессии генов относительно контроля 

(начиная с 1) или нуля: 

 Zero (Ноль) — программное обеспечение игнорирует контроль. Это значение по умолчанию, 

если в окне Experiment Settings (Настройки эксперимента) не назначен контрольный образец. 

 Control (Контроль) — программное обеспечение проводит расчет данных относительно 

контрольного образца, назначенного в окне Experiment Setup (Настройки эксперимента). 

◼ X-axis (Ось X) — отображает образец или мишень на оси X. 
 

◼ Y-axis (Ось Y) — отображает линейную шкалу, шкалу log2 или log10 на оси Y. 
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◼ Scaling (Масштабирование) — параметр масштабирования для графика (параметр по умолчанию 

немасштабирован): 
 

 Highest (Верхний предел) — программное обеспечение масштабирует график до высшей точки 
данных. 

 

 Lowest (Нижний предел) — программное обеспечение масштабирует график до низшей точки 
данных. 

 

 Unscaled (Без масштабирования) — программное обеспечение представляет данные на графике 
в немасштабированном виде. 

 

◼ Mode (Режим) — режим анализа, относительный количественный анализ (Cq) или нормализованная 

экспрессия (Cq). 

◼ Error Bar (Планка погрешности) — вариативность данных представляется в виде стандартного 

отклонения (Std. Dev.) или стандартной погрешности среднего (Std. Error Mean). 

◼ Error Bar Multiplier (Коэффициент планки погрешности) — коэффициент стандартного отклонения, 

используемый для построения планок погрешности (по умолчанию 1). 

Коэффициент можно повышать до 2 или 3. 
 

◼ Sample Types to Exclude (Виды образцов на исключение) — Виды образцов на исключение из 
анализа. 

 

Можно выбрать один или несколько образцов для исключения из анализа. Чтобы исключить образцы 

всех видов, снять флажки для всех выбранных видов образцов. 

4. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне User 

Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до исходных 

заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 

 

Пользовательские правила контроля качества 
 

В CFX Maestro Dx SE можно установить правила контроля качества, которые применяются к данным в окне 

анализа данных. Программное обеспечение проверяет данные на соответствие установленным вами правилам. 

Примечание: По умолчанию все правила контроля качества включены. 
 

Совет: Можно с легкостью исключать лунки, не соответствующие параметру контроля качества, из анализа в 

модуле контроля качества окна Data Analysis (Анализ данных). 

Для установки пользовательских правил контроля качества 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть 
диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

2. В диалоговом окне User Preferences выберите вкладку QC (Контроль качества, КК). 
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Где: 
 

◼ NTC — без контроля за матрицей 
 

◼ NRT — без контроля обратной транскриптазы 
 

◼ Efficiency (Эффективность) — эффективность реакции 
 

◼ Std Curve R^2 (R^2 стандартной кривой) — значение квадрата R для стандартной кривой 
 

◼ Replicate group Cq Std Dev (Стандартное отклонение для группы дубликатов Cq) — расчет 
стандартного отклонения для каждой группы дубликатов 

 

3. Для каждого правила КК выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Чтобы использовать его значение по умолчанию, не требуется ничего делать. 
 

◼ Чтобы изменить его значение, щелкнуть на его текстовое поле Value (Значение), ввести новое 

значение и нажать на клавишу Enter (Ввод). 

 

◼ Для отключения правила очистить его поле Use (Использовать) 
 

4. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне 

User Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до 

исходных заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 
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Установка параметров экспорта данных 
 

Можно экспортировать данные CFX Maestro Dx SE в следующие форматы: 
 

◼ Текст (.txt) 
 

◼ CSV (.csv) 
 

◼ Excel (.xls, .xlsx) 
 

◼ XML (.xml) 
 

◼ HTML (.html) 
 

Можно указать тип данных для экспорта и настроить вывод экспортируемых данных. 
 

Для установки пользовательских параметров экспорта данных 
 

1. Выбрать Users > User Preferences (Пользователи > Пользовательские настройки), чтобы открыть диалоговое 
окно User Preferences (Пользовательские настройки). 

 

2. В диалоговом окне User Preferences (Пользовательские настройки) выберите вкладку Custom Export 
(Настраиваемый экспорт). 

 

 
3. В выпадающем списке Export Format (Формат экспорта) выбрать формат для экспорта данных. 
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4. В разделе Data to Export (Данные для экспорта) установить или снять флажки для вида данных на экспорт. 

Выбранные элементы появятся в окне списка Exported Columns (Экспортированные столбцы). 

Примечание: По умолчанию информация о рабочем цикле включается в заголовок. Снять данный флажок, 

если вы не хотите, чтобы информация о рабочем цикле была добавлена. 

5. Можно изменить порядок вывода выбранных элементов. 
 

В поле списка Exported Columns (Экспортированные столбцы) выделить элемент, а затем щелкнуть на 

кнопки со стрелками слева от списка, чтобы переместить его вверх или вниз. 

6. При желании можно изменить имена выходных столбцов выбранных элементов: 
 

a. Щелкнуть Customize Column Names (Задать пользовательские названия столбцов). 
 

Откроется диалоговое окно Column Name Customizer (Модуль настройки имен столбцов). 
 

b. Для каждого названия столбца по умолчанию, которое вы хотите изменить, ввести новое название в его 

поле Custom Name (Пользовательское название). 

c. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться на вкладку Custom Export 

(Пользовательский экспорт). Новое название отображается в круглых скобках рядом с именем 

столбца по умолчанию в списке Exported Columns (Экспортированные столбцы). 

◼ Щелкнуть Cancel (Отмена), чтобы отменить изменения и вернуться на вкладку Custom Export 

(Пользовательский экспорт). 

 

7. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. 
 

Внимание! Если щелкнуть Restore Defaults (Восстановить настройки по умолчанию) в диалоговом окне User 

Preferences (Пользовательские настройки), все настройки на всех вкладках будут сброшены до исходных 

заводских настроек. Будьте осторожны при нажатии этой кнопки. 
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Глава 7 Создание протоколов 
Протокол - это набор этапов, которые выполняются в определенной последовательности. В программном 

обеспечении CFX Maestro Dx SE все этапы связаны с опциями прибора. Например, этапы инструктируют 

прибор контролировать температуру блока и крышки, применять разность температур по всему блоку, 

снимать показания планшета или выполнять анализ кривой плавления. Каждая опция указывается для 

разных видов планшетов и рабочих циклов. 

CFX Maestro Dx SE предоставляет два варианта создания протоколов: Protocol Editor (Редактор 

протоколов) и Protocol AutoWriter (Автозапись протоколов). 

Возможности Редактора протоколов включают в себя следующее: 
 

◼ Стандартные элементы управления протоколом для быстрого создания протоколов 
 

◼ Возможность быстро рассчитать градиент для выбранного количества строк 
 

◼ Возможность быстрого расчета времени рабочего цикла для выбранного типа планшета 
 

◼ Возможность редактирования этапов протокола 
 

◼ Возможность сохранения протоколов для повторного использования 
 

◼ Возможность печатать протокол на принтере по умолчанию 
 

Автозапись протоколов автоматически создает пользовательский протокол ПЦР с этапами горячего 

запуска, начальной денатурацией, отжига и расширения при помощи предоставленных вами параметров. 

Затем можно просмотреть графическое представление предлагаемого протокола и отредактировать, 

запустить или сохранить протокол. 
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Окно Protocol Editor (Редактор протоколов) 

Для создания, открывания, просмотра и редактирования протокола пользуйтесь Редактором протоколов. 

По умолчанию Редактор протоколов отображает общий двухэтапный протокол реального времени для 

96-луночного планшета. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Строка меню обеспечивает быстрый доступ к командам меню File (Файл), Settings (Настройки) и Tools 

(Инструменты). 

 

2. Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к сохранению и печати протокола, определению 

места для вставки этапа, установке объема образца и просмотру расчетного времени выполнения 

протокола. 
 

3. На главной панели отображается графическое представление протокола. 
 

4. На нижней панели отображается общее представление протокола. 
 

5. В левой панели отображаются элементы управления протоколом, которые можно добавлять для 

настройки протокола. 

 

Команды меню файла 

Save (Сохранить) — сохраняет открытый протокол. 
 

Save As (Сохранить как) — сохраняет текущий протокол под новым именем или в новом месте. 
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File Passwords (Пароли для файлов) — позволяет пользователям устанавливать пароли для 
сохранения и открытия файлов. 

 

Совет: См. подробности в «Защите файлов паролем» на стр. 47. 
 

Close (Закрыть) — закрывает Редактор протоколов. 

 
Команда меню Settings (Настройки) 

Lid Settings (Настройки крышки) — открывает диалоговое окно Lid Setting (Настройка крышки), в 
котором можно изменить или установить температуру крышки. 

 
Команды меню Tools (Инструменты) 

Gradient Calculator (Калькулятор градиентов) — открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать 

тип блока для этапа градиента. По умолчанию: 96 лунок. 

Run time Calculator (Калькулятор времени рабочего цикла) — открывает диалоговое окно, в котором 

можно выбрать вид плашки и режим сканирования, чтобы рассчитать предполагаемое время рабочего 

цикла в окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла). По умолчанию: 96 лунок, все каналы. 

 

Команды панели инструментов 
 
 

— сохраняет открытый файл протокола. 

 
 

— выводит на печать выбранное окно. 

 

 

— используйте данную команду, чтобы выбрать место для вставки этапов 
относительно выбранного в данный момент этапа. 

 
 

— используйте данную команду, чтобы вводить объем образца в мкл. Объемы 

образцов различаются в зависимости от вида блока: 

◼ Для блока на 96 лунок диапазон составляет 0-50 мкл. 
 

◼ Для блока на 384 лунки диапазон составляет 0-30 мкл. 

 

 

— отображает расчетное время выполнения рабочего цикла на основе этапов 

протокола, скорости нарастания и вида выбранного блока. 
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— отображает информацию Help (Справки) о протоколах. 

 
Элементы управления для редактирования протоколов 

Левая панель окна Protocol Editor (Редактор протоколов) содержит элементы управления, которые можно 
использовать для создания протоколов. 

 

Каждый элемент управления состоит из набора параметров, которые представляют собой этап 

протокола. Можно изменить каждый параметр, а также добавить или удалить их, чтобы настроить свой 

протокол. В данном разделе описаны параметры каждого элемента управления. 

 
◼ Insert Step (Вставить этап) — вставляет этап перед выбранным этапом 

или после него. Можно редактировать значения температуры и времени 

выдержки на графическом дисплее протокола, либо в общем 

представлении протокола. 

◼ Insert Gradient (Вставить градиент) — вставляет этап градиента на 

основе вида блока лунок, выбранного в калькуляторе градиента. Можно 

редактировать диапазон градиента на панели Gradient (Градиент), которая 

появляется при вставке этапа градиента. 

◼ Insert GOTO (Вставить GOTO) — вставляет этап (цикла) эксперимента, 

который информирует программное обеспечение о необходимости повторять определенные этапы 

последовательно в течение определенного количества циклов. Повторения начинаются после завершения 

первого цикла. Например, можно проинструктировать ПО выполнить 39 повторений этапов 2-4. После 

последнего повторения программное обеспечение выполнит этапы 2–4 в общей сложности 40 раз. Можно 

редактировать этап возврата (GOTO) и количество циклов на графическом дисплее, либо в общем 

представлении протокола. 

◼ Insert Melt Curve (Вставить кривую плавления) — вставляет этап считывания кривой плавления. 

◼ Insert Plate Read to Step (Вставить прочтение планшета в этап) — добавляет команду прочтения 

планшета на выбранный этап. Во время чтения планшета измеряется объем флуоресценции в конце 

цикла. Этап прочтения планшета обычно является последним этапом цикла GOTO. 

Совет: После добавления команды чтения планшета к этапу при выборе этапа кнопка меняется на 

Remove Plate Read (Удалить чтение планшета). 

◼ Remove Plate Read (Удалить чтение планшета) — удаляет команду чтения планшета из 
выбранного этапа. 

 

Совет: После удаления команды чтения планшета из этапа при выборе этапа кнопка меняется на 

Add Plate Read to Step (Добавить чтение планшета в этап). 

◼ Step Options (Параметры этапа) — открывает диалоговое окно Step Options (Параметры этапа) и 

отображает опции, доступные для выбранного этапа. Подробности опций этапов см. в разделе 

«Параметры этапа» на стр. 97.  

Совет: Также можно получить доступ к опциям этапа, щелкнув правой кнопкой мыши на этапе на 
графическом дисплее. 

 

◼ Delete Step (Удалить этап) — удаляет выбранный этап из протокола. 
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Параметры этапа 
 

Открыть диалоговое окно Step Options (Параметры этапа), чтобы просмотреть опции, которые можно 
добавить, изменить или удалить из этапа. 

 

 
◼ Plate Read (Чтение планшета) — при выборе добавляет чтение планшета в этап. 

 

◼ Temperature (Температура) — устанавливает целевую температуру для выбранного этапа. 
 

◼ Gradient (Градиент) — устанавливает диапазон градиента для этапа; диапазон составляет 1–24 ° C. 
 

Примечание: Градиент используется при самой низкой температуре в передней части блока (на 

данном изображении это строка H) при самой высокой температуре в задней части блока (на данном 

изображении это строка A). 

 

◼ Increment (Прирост) — величина повышения (или понижения) температуры выбранного этапа; 

данное значение добавляется к заданной температуре с каждым циклом. Диапазон составляет ±0.1–

10°C. 

Примечание: Чтобы понизить температуру, ввести знак минус (-) перед числовым значением 

(например, –5°C). 

◼ Ramp Rate (Скорость нарастания) — скорость нарастания для выбранного этапа; диапазон зависит 
от размера блока. 

 

◼ Time (Время) — время выдержки для выбранного этапа. 
 

◼ Extend (Расширение) — объем времени (в секундах) для расширения или сокращения выбранного 

этапа; данная опция добавляется ко времени выдержки в каждом цикле; диапазон составляет ± 1–60 

сек. 

◼ Beep (Сигнал) — при выборе во время этапа звучит сигнал. 
 

Совет: При вводе числа, выходящего за пределы диапазона опции, программное обеспечение 

меняет данное число на ближайшую запись в пределах диапазона. 
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Создание Протокола в Редакторе протоколов 

Используя Редактор протоколов, можно создавать пользовательские файлы протоколов. Также можно 

редактировать и сохранять ранее сохраненные файлы протоколов или образцы файлов протоколов, 

поставляемые с CFX Maestro Dx SE. 

Чтобы создать новый файл протокола, выполнить следующие действия: 
 

◼ Открыть файл протокола в Редакторе протоколов. 
 

Совет: Можно открыть новый или созданный протокол в редакторе протоколов. 
 

◼ Настраивать новый протокол. 
 

◼ Добавлять этапы к протоколу с панели управления протоколом. 
 

◼ Редактировать свойства этапов. 
 

◼ Сохранить протокол. 
 

Совет: Чтобы создать новый протокол из ранее сохраненного или образца файла протокола, см. 

Открытие созданного протокола в редакторе протоколов на стр. 99. 

 

Как открыть Новый файл протокола в Protocol Editor (Редактор 
протоколов) 

CFX Maestro Dx SE предлагает несколько вариантов открытия нового файла протокола: 
 

◼ Из меню File (Файл) в главном окне 
 

◼ Из диалогового окна Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) в главном окне 
 

◼ Из диалогового окна Startup Wizard (Мастер настройки запуска) в главном окне 
 

Для открытия файла нового протокола из меню File 
 

▸ В главном окне выбрать File > New > Protocol (Файл > Новый > Протокол). 

 

Откроется окно Protocol Editor (Редактор протокола), в котором отображается стандартный файл 
протокола. 

 

Совет: Для получения информации о настройке своего протокола по умолчанию см. Изменение 

настроек файла по умолчанию на странице 81. 

Для открытия нового протокола из диалогового окна Run Setup (Настройка параметров 
рабочего цикла) 

 
1. В главном окне выполнить одну из следующих процедур, чтобы открыть диалоговое окно Run Setup 

(Настройка параметров рабочего цикла): 
 

◼ Выбрать Run > User-defined Run (Рабочий цикл > Определяемый пользователем рабочий цикл). 
 

◼ Щелкнуть User-defined Run Setup (Определяемые пользователем параметры рабочего цикла) на 
панели инструментов. 

 

В диалоговом окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) откроется вкладка Protocol 
(Протокол), в которой отображается файл протокола по умолчанию. 
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2. Щелкнуть Create New (Создать новый) 
 

Откроется окно Protocol Editor (Редактор протокола), в котором отображается стандартный протокол 
в режиме реального времени. 

 

Для открытия файла нового протокола из меню Startup Wizard (Мастер настройки запуска) 
 

1. В главном окне выполнить одну из следующих процедур, чтобы открыть диалоговое окно Startup 
Wizard (Мастер настройки запуска), если он отсутствует в поле просмотра: 

 

◼ Выбрать View > Startup Wizard (Вид > Мастер настройки запуска). 
 

◼ Щелкнуть Startup Wizard (Мастер настройки запуска) на панели инструментов. 
 

По умолчанию Мастер настройки запуска отображает вкладку Run Setup (Настройка параметров 

рабочего цикла) с выбранным видом прибора CFX96. 

2. При необходимости выбрать вид прибора из выпадающего списка. 
 

3. Выбрать User-defined (Определяемый пользователем) в качестве вида рабочего цикла. 
 

В диалоговом окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) откроется вкладка Protocol 
(Протокол), в которой отображается файл протокола по умолчанию. 

 

4. Щелкнуть Create New (Создать новый) 
 

Откроется окно Protocol Editor (Редактор протокола), в котором отображается стандартный протокол 
в режиме реального времени. 

 

Для открытия нового протокола из меню Run (Рабочий цикл) 
 

1. В главном окне выполнить одну из следующих процедур, чтобы открыть диалоговое окно Run Setup 
(Настройка параметров рабочего цикла): 

 

◼ Выбрать Run > User-defined Run (Рабочий цикл >  Определяемый пользователем рабочий цикл). 
 

◼ Щелкнуть User-defined Run Setup (Определяемые пользователем параметры рабочего цикла) на 
панели инструментов. 

 

В диалоговом окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) откроется вкладка Protocol 
(Протокол), в которой отображается файл протокола по умолчанию. 

 

2. Щелкнуть Create New (Создать новый) 
 

Откроется окно Protocol Editor, в котором отображается стандартный протокол в режиме реального 
времени. 

 
Открытие созданного протокола в Protocol Editor (Редактор 
протоколов) 

CFX Maestro Dx предлагает файлы протоколов с образцами, которые можно редактировать и сохранять 

как новые пользовательские протоколы. Также можно создать новый протокол из созданного 

пользовательского протокола. 

Для открытия образцового файла протокола 
 

1. В главном окне выбрать File > Open > Protocol (Файл > Открыть > Протокол). 
 

По умолчанию проводник Windows открывается в папке Sample files (Файлы образцов) CFX Maestro 
Dx SE. 
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2. Открыть папку Sample files (Файлы образцов) Вы увидите следующие папки: 
 

 

◼ ConventionalProtocols (Традиционные Протоколы) — содержит примеры файлов протокола 
для традиционного анализа ПЦР. 

◼ DataFiles (Файлы Данных) — содержит примеры файлов данных, которые можно использовать 

для изучения возможностей CFX Maestro Dx SE. 

◼ MeltCalibration (Калибровка плавления) — содержит примеры файлов протокола для 

использования с программным обеспечением компании «Био-Рад» Precision Melt Analysis 

(Прецизионный анализ плавления). 

◼ Plates (Планшеты) — содержит примеры файлов планшетов. 
 

◼ RealTimeProtocols (Протоколы Реального Времени) – содержит примеры файлов протокола 
для анализа ПЦР в реальноом времени. 

 

3. Открыть папку протокола для того вида рабочего цикла, который вы планируете выполнить: 

ConventionalProtocols или RealTimeProtocols. 

4. Выбрать предпочитаемый протокол и щелкнуть Open (Открыть). 
 

Образцовый протокол откроется в окне Protocol Editor (Редактор протокола). 
 

5. Выберите File > Save As, чтобы сохранить протокол под новым именем или в новой папке. 
 

Чтобы открыть существующий протокол 
 

1. В главном окне выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Выбрать File > Open > Protocol (Файл > Открыть > Протокол), перейти к целевому протоколу, 
выбрать его и щелкнуть Open (Открыть). 

 

◼ Открыть Startup Wizard (Мастер настройки запуска) и выполнить одно из следующих действий: 
 

 Для редактирования отображаемого протокола щелкнуть Edit Selected (Редактировать 
избранное). 

 

 Чтобы отредактировать другой созданный протокол, щелкнуть Select Existing (Выбрать 
созданный) и перейти к целевому файлу. 

 

Протокол откроется в окне Protocol Editor (Редактор протокола). 
 

2. Выберите File > Save As, чтобы сохранить протокол под новым именем или в новой папке. 

 
Настройка нового протокола 

Совет: Если ваш файл протокола содержит необходимые параметры (например, если вы редактируете 

созданный файл планшета), можно пропустить данный раздел. Перейти к разделу Добавление этапов в 

протокол на странице 102. 

Для новых файлов протокола необходимы следующие параметры: 
 

◼ Вид блока 

◼ Режим сканирования для выбранного вида блока 

◼ Температура крышки 

◼ Объем проб 
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Настройка вида блока 
 

CFX Maestro Dx SE автоматически рассчитывает приращения температуры для этапов градиента в 

зависимости от вида блока. 

Примечание: Вид планшета, установленный в Protocol Editor (Редактор протокола), должен совпадать с 

видом планшета в реакционном модуле. 

Для настройки вида блока 
 

▸ В окне Protocol Editor (Редактор протокола) выбрать Tools > Gradient Calculator (Инструменты > 

Калькулятор градиента) и выбрать соответствующий вид планшета в появившемся выпадающем 

списке. 

 

Выбор режима сканирования для выбранного вида блока 
 

Чтобы определить время рабочего цикла для протокола, выбрать вид целевого блока и режим 
сканирования. 

 

Для выбора вида блока и режима сканирования 
 

▸ В окне Protocol Editor (Редактор протокола) выбрать Tools > Run time Calculator (Инструменты > 

Калькулятор времени рабочего цикла) и выбрать соответствующий вид планшета и режим 

сканирования в выпадающем списке. 

 

Настройка температуры крышки 
 

CFX Maestro Dx SE устанавливает температуру крышки по умолчанию следующим образом: 
 

◼ приборы на 96 лунок — 105,0 °C 
 

◼ приборы на 384 лунки — 95,0 °C 
 

Можно изменить настройки по умолчанию или выключить нагреватель крышки, если это необходимо для 
протокола. 

 

Для настойки температуры крышки 
 

1. В окне Plate Editor (Редактор планшетов) выбрать Settings > Lid Settings (Настройки > Настройки 
крышки). 

 

Появится диалоговое окно Lid Settings (Настройки крышки). 
 

2. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Выбрать User Defined (Определяемый пользователем) и ввести значение температуры в 
текстовое поле. 

 

◼ Выбрать Turn Off Lid Heater (Выключить нагреватель крышки). 
 

3. Щелкнуть ОК, чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно. 

 
Настройка образцовых объемов 

 
По умолчанию CFX Maestro Dx SE устанавливает объем образца для каждой лунки равным 25 мкл. 

Объемы образцов различаются в зависимости от вида блока, например: 
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◼ 0–50 мкл для 96-луночного блока 

 

◼ 0–30 мкл для 384-луночного блока 
 

Для определения времени, когда образец достигает заданной температуры в протоколе, прибор 

использует один из 2 режимов контроля температуры: 

◼ Calculated mode (Рассчитанный режим) — когда объем образца установлен на ненулевой объем, 

подходящий для блока, прибор вычисляет температуру образца на основе объема образца. Так 

работает стандартный режим. 

◼ Block mode (Блочный режим) — когда объем образца задан как ноль (0) мкл, прибор записывает 

температуру образца такой же, как измеренная температура блока. 

Для установки объема образца для конкретного блока 
 

▸ В окне Plate Editor (Редактор планшетов) ввести правильное значение в текстовое поле Sample 

Volume (Объем образца) на панели инструментов. 
 

Совет: Объем образца по умолчанию можно изменить в диалоговом окне User Preferences 

(Пользовательские настройки). См. Изменение Настроек файла по умолчанию на странице 81. 

 

Добавление этапов в протокол 

Для добавления этапа в протокол 
 

1. Открыть протокол в окне Protocol Editor (Редактор протоколов). 
 

2. Определить место для вставки нового этапа. На панели инструментов выбрать Before (До) или After 

(После) в выпадающем списке Step (Этап). 

3. На графике выбрать этап, до или после которого вы планируете вставить новый этап. 
 

4. На левой панели нажмите Insert Step (Вставить этап). 
 

5. Чтобы изменить температуру или время выдержки, щелкнуть значение по умолчанию на графике или 

общем представлении протокола и ввести новое значение. 

6. (Необязательно) На левой панели щелкнуть Step Options (Параметры этапа), чтобы отобразить 

диалоговое окно Step Options (Параметры этапа) и изменить доступные опции для выбранного этапа. 

Совет: Можно получить доступ к диалоговому окну Step Options (Параметры этапа) в меню, 

вызываемом правой кнопкой мыши, либо на панели графика, либо на панели общего представления 

протокола. 

7. Щелкнуть ОК, а затем щелкнуть Yes (Да), чтобы сохранить изменения в протоколе. 
 

Появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). 
 

8. В диалоговом окне Save As ввести название для нового протокола и нажать Save. 
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Вставка этапа градиента 

Для вставки этапа градиента 
 

1. Убедиться в том, что размер планшета для градиента совпадает с видом блока прибора: 96-

луночный или 384-луночный. 

2. Если вы еще этого не сделали, выбрать размер планшеты для градиента: 
 

Выбрать Tools > Gradient Calculator (Инструменты > Калькулятор градиента) и выбрать подходящий 
вид лунки из выпадающего списка. 

 

3. На панели инструментов выбрать Before (До) или After (После) в выпадающем списке Insert Step 
(Вставить этап). 

 

4. На панели графика или общего представления выбрать этап, до или после которого вы планируете 

вставить этап градиента. 

5. На левой панели нажмите Insert Gradient. Новый этап градиента выделяется на графике и на панели 

общего представления, например: 

 
Температура каждой строки градиента отображается в таблице Gradient (Градиент) на правой 
панели. 
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6. Для редактирования температурного диапазона градиента выполните одно из следующих действий: 

 

◼ Щелкнуть на температуру по умолчанию на панели графика или общего представления и ввести 
новую температуру. 

 

◼ Щелкнуть Step Options (Параметры этапа), чтобы ввести диапазон градиента в окне Step Options 
(Параметры этапа). 

 

◼ Сменить значение Range (Диапазон) в таблице Gradient (Градиент). 
 

7. Чтобы изменить время выдержки, щелкнуть время по умолчанию в графическом или текстовом 
представлении и ввести новое время. 

 

8. Для сохранения изменений щелкнуть OK и затем Yes (Да). 

 
Вставка этапа GOTO 

Примечание: Вы не можете вставить этап GOTO в набор GOTO; вы не можете создавать вложенные 
циклы GOTO. 

 

Для вставки этапа GOTO 
 

1. На панели инструментов выбрать Before (До) или After (После) в выпадающем списке Insert Step 
(Вставить этап). 

 

2. На графике выбрать этап, до или после которого вы планируете вставить этап GOTO. 
 

3. На левой панели нажмите Insert GOTO (Вставить GOTO). 
 

4. Чтобы отредактировать номер этапа GOTO или количество повторов GOTO, выбрать номер по 

умолчанию на панели графика или общего представления и ввести новое значение. 

5. Для сохранения изменений щелкнуть OK и затем Yes (Да). 

 
Вставка этапа кривой плавления 

Совет: Вы не можете вставить этап кривой плавления в цикл GOTO. 
 

Примечание: Этап кривой плавления включает в себя 30-секундную выдержку в начале этапа, которая 

не показана в протоколе. 

Для вставки этапа кривой плавления 
 

1. На панели инструментов выбрать Before (До) или After (После) в выпадающем списке Insert Step 
(Вставить этап). 

 

2. На графике выбрать этап, до или после которого вы планируете вставить этап кривой плавления. 
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3. На левой панели нажмите Insert Melt Curve (Вставить кривую плавления). Новый этап кривой 

плавления выделяется на графике и на панели общего представления, например: 

 
4. Чтобы отредактировать диапазон температуры плавления или время прироста, выбрать номер по 

умолчанию на панели графика или общего представления и ввести новое значение. 

5. Для сохранения изменений щелкнуть OK и затем Yes (Да). 
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Добавление или удаление этапа чтения планшета 

Совет: После добавления команды чтения планшета к этапу при выборе этапа кнопка меняется на 

Remove Plate Read (Удалить чтение планшета). 

Для добавления чтения планшета в этап 
 

1. На панели инструментов выбрать Before (До) или After (После) в выпадающем списке Insert Step 

(Вставить этап). 

 

2. На графике выбрать этап, до или после которого вы планируете вставить этап чтения планшета. 
 

3. На левой панели щелкнуть Add Plate Read to Step (Добавить чтение планшета в этап), чтобы 

добавить чтение планшета в выбранный этап. 

 

4. Для сохранения изменений щелкнуть OK и затем Yes (Да). 
 

Для удаления чтения планшета из этапа 
 

▸ На графике выбрать этап, содержащий чтение планшета, и щелкнуть Remove Plate Read (Удалить 

чтение планшета) на левой панели. 

 

Изменение параметров этапа 

Для изменения параметров выбранного этапа 
 

1. Выбрать целевой этап на панели графика или общего представления. 
 

2. На левой панели щелкнуть Step Options (Параметры этапа), чтобы открыть диалоговое окно Step 

Options (Параметры этапа). 

 

Либо щелкнуть правой кнопкой мыши на целевом этапе на любой панели и выбрать Step Options 

(Параметры этапа) в появившемся меню. 

3. Для добавления, видоизменения или удаления опций: 
 

◼ Ввести значение в соответствующем текстовом поле. 
 

◼ Отредактировать значение в конкретном текстовом поле. 
 

◼ Поставить или снять флажок. 
 

4. Щелкнуть ОК для сохранения изменений и закрыть диалоговое Step Options. 
 

5. Щелкнуть OK и затем Yes (Да), чтобы сохранить протокол. 
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Удаление этапа 

Внимание! Нельзя отменить это действие. Необходимо быть внимательным при удалении этапов. 
 

Для удаления этапа протокола 
 

1. Выбрать этап на панели графика или общего представления. 
 

2. На левой панели щелкнуть Delete Step (Удалить этап), чтобы удалить выбранный этап. 
 

3. Щелкнуть OK и затем Yes (Да), чтобы сохранить протокол. 

 
Копирование, экспорт или печать протокола 

Для копирования протокола 
 

▸ Щелкнуть правой кнопкой мышки на общем представлении протокола и выбрать Copy Protocol (Копировать 

протокол). Можно скопировать общее представление в файл .txt, .xls, .doc или .ppt. 

Для экспорта протокола 
 

1. Щелкнуть правой кнопкой мышки на общем представлении протокола и выбрать Export Protocol (Экспорт 

протокола). 

 

Появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). 
 

2. (Необязательно) В проводнике Windows перейти в папку, в которой нужно сохранить файл протокола. 
 

3. В поле File name (Название файла) ввести название экспортируемого файла протокола. 
 

4. Нажмите Save. 
 

Для печати протокола 
 

▸ Щелкнуть правой кнопкой мышки на общем представлении протокола и выбрать Print (Печать). 

 

Можно распечатывать набросок протокола на своем принтере по умолчанию. 
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Создание Протокола с помощью Составителя протоколов 

Внимание! «Био-Рад» не гарантирует, что выполнение протокола, созданного с помощью Protocol AutoWriter 

(Автозапись протоколов), всегда приведет к получению продукта ПЦР. 

Protocol AutoWriter (Автозапись протоколов) в CFX Maestro Dx SE автоматически генерирует циклические 

протоколы на основе следующих входных параметров: 

◼ Amplicon length (Длина ампликона) — ожидаемая длина продукта ПЦР 
 

◼ Annealing temperature (Температура отжига) — реакция температуры отжига для используемых 
праймеров 

Если температура отжига неизвестна, можно использовать Калькулятор температуры отжига для ее 

автоматического расчета на основе ваших последовательностей праймеров. 
 

Примечание: Температура отжига регулируется на основе информации о температуре плавления 

праймера (Tm), которая основана на выбранном ферменте и скорости протокола. 
 

◼ Enzyme type (Вид фермента) — фермент ДНК-полимеразы (ДНК-полимераза iTaq, iProof или Другое) 
 

Если в качестве фермента вы используете не ДНК-полимеразы iTaq или iProof, можно ввести 

дополнительную информацию, включая диапазон градиента, время активации при горячем запуске (в 

секундах) и время конечного расширения (в секундах). 

◼ Run speed (Скорость эксперимента) — скорость реакции (стандартная, быстрая или сверхбыстрая) 
 

Protocol AutoWriter (Автозапись протоколов) оптимизирует протокол в зависимости от выбранной настройки 

скорости. Общее время рабочего цикла определяется количеством этапов и циклов, временем инкубации 

на каждом этапе и временем, необходимым для достижения однородности при заданной температуре. 

Используя введенные вами параметры и стандартные инструкции ПЦР, Protocol AutoWriter (Автозапись 

протоколов) автоматически генерирует пользовательский протокол ПЦР с этапами горячего запуска, начальной 

денатурации, отжига и расширения. Затем можно просмотреть графическое представление предлагаемого 

протокола и отредактировать, запустить или сохранить протокол. 
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Чтобы создать новый протокол с помощью Автозаписи протоколов в CFX Maestro Dx SE 

 
1. В главном окне выбрать Tools > Protocol AutoWriter (Инструменты > Автозапись протоколов). 

 

Появится диалоговое окно Protocol AutoWriter. 
 

 
2. В разделе Enter Target Values/Enzyme (Ввести целевые значения/Фермент) выполнить следующие 

действия: 
 

◼ Ввести температуру отжига (Ta) для праймеров, если она известна. 

Совет: См. подробности в «Использовании температурного калькулятора» на стр. 110. 
 

Примечание: Для получения информации о расчетах, используемых в Калькуляторе 

температуры отжига, см. Бреслауэра и др. 1986 г. 
 

◼ Ввести длину ампликона в парах оснований (п.о.). 
 

◼ Выбрать вид фермента из списка опций (ДНК-полимераза iTaq, ДНК-полимераза iProof или 

Другое). 

Совет: Если вы выберете Other (Другое) в качестве вида фермента, параметры в разделе 

Additional Parameters (Дополнительные параметры) (необязательно) станут активными. 
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3. Если вы выбрали Other (Другое) в качестве вида фермента, можно добавить в протокол любые или 

все следующие параметры: 

◼ Диапазон градиента 
 

◼ Температура активации при горячем запуске 
 

◼ Итоговое время расширения 
 

4. В разделе Type (Вид) переместить ползунок, чтобы выбрать скорость протокола (Standard 

(Стандартная), Fast (Быстрая) или Ultrafast (Сверхбыстрая)). CFX Maestro Dx SE регулирует общее 

время рабочего цикла. 

5. Выбрать вид ПЦР для выполнения (по умолчанию используется ПЦР в реальном времени). 
 

При ПЦР в реальном времени CFX Maestro Dx SE добавляет этап чтения с планшета для сбора 

данных флуоресценции. 

 

6. В разделе Preview (Предварительный просмотр) просмотреть протокол. Вы можете вносить 

изменения по необходимости. 

 

7. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Для сохранения нового протокола нажать OK. После сохранения протокол откроется в Startup 

Wizard (Мастер настройки запуска). Щелкнуть Edit Selected (Изменить выбранное), чтобы внести 

любые изменения в протокол. Например, может потребоваться изменить температуру крышки и 

объем образца. 

◼ Щелкнуть Cancel (Отмена), чтобы закрыть окно без сохранения протокола. 

 

Использование температурного калькулятора 

Если температура отжига праймера неизвестна, можно использовать Калькулятор температуры отжига 

для расчета значения. Можно использовать значение в Автозаписи протоколов или в Редакторе 

протокола, чтобы создать свой протокол. 

 

Информация о Калькуляторе температуры отжига 

Калькулятор температуры отжига рассчитывает значение температуры плавления для каждого праймера, 

а также значение температуры отжига для протокола при стандартной скорости. 

Температура отжига для протокола основана на средних значениях температуры плавления праймера с 
применением следующих правил: 

◼ Если разница между значениями температуры плавления праймеров более 4 °C, то температура 
отжига = (более низкая среди двух значений температуры плавления праймеров 

+ 2) – 4 °C 
 

◼ Если разница между значениями температуры плавления составляет 4 °C, то температура 
плавления = (среднее значений температуры плавления праймеров) – 4 °C 
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Метод расчета пар оснований 
 

Для каждого праймера Калькулятор температуры отжига использует метод подсчета пар оснований для 

последовательностей не более 14 пар оснований (п.н.). 
 

Температура плавления = ((w*A + x*T) * 2) + ((y*G + z*C) * 4) 

где w, x, y и z - номера оснований A, T, G и C в последовательности соответственно. 

 
Метод аналогий 

 
Для последовательностей длиннее 14 п.о. используется метод аналогий. В методе аналогий расчеты 

температуры плавления основаны на термодинамической зависимости между энтропией (порядком или 

мерой случайности олигонуклеотида), энтальпией (теплом, выделяемым или поглощаемым 

олигонуклеотидом), свободной энергией и температурой. 

H = G + T* S, где: 

◼ H = Величина энтальпии, Кал/Моль*K 

◼ T = температура по Кельвину 
 

◼ S = Величина энтропии, Кал/Моль*K 

◼ G = свободная энергия Гиббса по Кал/Моль*K 

Изменение энтропии и энтальпии вычисляется прямо путем суммирования значений для пар 

нуклеотидов, показанных в Таблице 7 (Бреслауэр и др. 1986 г.). 

Связь между свободной энергией и концентрацией реагентов и продуктов в состоянии равновесия 

определяется следующим образом: 

G = R*T*ln ((ДНК * Праймер)/(ДНК + Праймер)), 

где R является газовой постоянной (1,986 Кал/Моль*K). 

Если заменить G в двух уравнениях и решить их для T, то это дает  

T = H/(S + R*Ln((ДНК * Праймер)/(ДНК + Праймер))) 

предполагая, что концентрация ДНК и комплекса ДНК-праймера равны. 
 

Эмпирическим путем определено, что изменение свободной энергии на 5 ккал (3,4 ккал) (Суджимото и 

др.) 1996 г.) происходит при переходе от одноцепочечной ДНК к В-форме. Предположительно, это будет 

энергия инициирования спирали. Наконец, добавление поправки на соль дает уравнение, которое 

используется в Калькуляторе температуры отжига: 

T = (H – 5(Ккал/K*Моль))/(S + (R * ln(1/(праймер)))) + 16,6 log10 (МолярностьСоли) 
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Константа корректировки концентрации соли не требуется, поскольку различные параметры были определены 

при 1 М NaCl, а log10 от 1 равен нулю. 

Термодинамические расчеты предполагают, что отжиг происходит при pH 7,0. Расчеты температуры плавления 

предполагают, что последовательности не симметричны и содержат не менее одного G или C. 
 

Чтобы получить приемлемые значения температуры плавления, олигонуклеотидная последовательность 

должна иметь длину не менее 14 оснований. Менее 14 оснований используют метод подсчета пар оснований 

(см. Таблицу 7 ниже). 
 

Таблица 7. Константы взаимодействия Бреслауэра 
 

 

Взаимодействие H S G 

AA TT 9,1 24 1,5 

AT TA 8,6 23,9 1,5 

AC TG 6,5 17,3 1,3 

AG TC 7,8 20,8 1,6 

TA AT 6 16,9 0,9 

TT AA 9,1 24 1,9 

TC AG 5,6 13,5 1,6 

TG AC 5,8 12,9 1,9 

CA GT 5,8 12,9 1,9 

CT GA 7,8 20,8 1,6 

CC GG 11 26,6 3,1 

CG GC 11,9 27,8 3,6 

GA CT 5,6 13,5 1,6 

GT CA 6,5 17,3 1,3 

GC CG 11,1 26,7 3,1 

GG CC 11 26,6 3,1 
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Использование Температурного калькулятора 

Для использования Температурного калькулятора 

1. Для открытия Температурного калькулятора выполните одно из следующих действий: 

◼ Если вы в настоящее время находитесь Автозаписи протоколов, щелкнуть Ta Calculator 
(Температурный калькулятор). 

◼ В главном окне выбрать Tools > Ta Calculator (Инструменты > Калькулятор температуры отжига). 

Появится диалоговое окно Ta Calculator. 

 
 

2. В текстовом поле Forward Primer (Прямой праймер) ввести или вставить последовательность прямого 
праймера. 

 

Совет: Также можно использовать клавиши A, T, G, C в левой части диалогового окна для ввода 

последовательности. 

3. Ввести или вставить последовательность обратного праймера в текстовое поле Reverse Primer 
(Обратный праймер). 

 

4. Щелкнуть Calculate (Рассчитать). 
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Калькулятор температуры отжига рассчитывает и отображает температуру плавления каждого 

праймера и средние значения температуры плавления и температуры отжига, например: 
 

 
Если значения температуры плавления для праймера отличаются друг от друга более чем на 4 °C, 

Автозапись протоколов использует более низкое значение температуры плавления праймера + 2 °C в 

качестве основы для расчета значения температуры отжига, которое можно дополнительно 

изменить, изменив фермент и скорость реакции. 

Калькулятор температуры отжига генерирует температуру отжига для стандартной скорости с ДНК-

полимеразой iTaq. При использовании другого фермента настройки скорости автоматически 

регулируют температуру отжига. 

5. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Если вы открыли Калькулятор температуры отжига из Protocol AutoWriter (Автозапись 

протоколов), щелкните OK. Вы возвращаетесь в Protocol AutoWriter (Автозапись протоколов). 

Температура отжига изменяется автоматически. 

◼ Если вы открыли Калькулятор температуры отжига из меню Tools (Инструменты), запишите 

вычисления и щелкните Cancel (Отмена), чтобы закрыть калькулятор. 
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Глава 8 Подготовка планшетов 
Файл планшета содержит информацию о параметрах рабочего цикла, например, режим сканирования, 

флуорофоры и содержимое лунок. После рабочего цикла ПО CFX Maestro Dx SE связывает содержимое 

лунки с данными флуоресценции, собранными во время эксперимента, и применяет соответствующий 

анализ в окне Data Analysis (Анализ данных). Например, лунки, загруженные с образцом стандартного 

вида, используются для генерации стандартной кривой. 

CFX Maestro Dx SE предоставляет два варианта создания планшета: Редактор планшетов для рабочих 

циклов ПЦР в реальном времени и Мастер настройки для анализа нормализованной экспрессии генов. 

Редактор планшетов включает в себя следующие функции: 
 

◼ Стандартные флуорофоры и виды образцов для назначения на лунки планшета 
 

◼ Возможность установить эталонную мишень и контрольный образец для анализа экспрессии генов 
 

◼ Возможность редактировать настройку планшета до, во время или после эксперимента 
 

◼ Возможность сохранения файлов планшетов для повторного использования 
 

◼ Возможность распечатать файл планшета на принтере по умолчанию 
 

Мастер настройки проведет по этапам создания макета планшета для анализа нормализованной 

экспрессии генов. Можно использовать Setup Wizard (Мастер настройки) до, во время или после 

завершения рабочего цикла. 
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Окно Plate Editor (Редактор планшетов) 

Вы используете Редактор планшетов для создания пользовательских планшетов или изменения 
созданных планшетов. 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Строка меню обеспечивает быстрый доступ к командам меню File (Файл) и Settings (Настройки), а 

также к опциям инструментов редактирования планшета. 

2. Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к важным функциям загрузки планшетов. 

3. На главной панели отображается общее представление планшета и опции планшета по мере их 

применения. 

4. На правой панели отображаются опции, которые используются для настройки планшета. 

5. Нижняя панель отображает вид планшета и обеспечивает быстрый доступ к опциям просмотра. 

 

Команды меню файла 

Save (Сохранить) — сохраняет файл данных планшета в месте, указанном на вкладке File (Файл) 

диалогового окна User Preferences (Пользовательские настройки). См. Изменение настроек файла по 

умолчанию на стр. 81 для получения дополнительной информации. Данный пункт меню доступен только 

при создании нового файла планшеты. 

Save As (Сохранить как) — сохраняет файл данных открытого планшета под новым названием, 

указанным вами. Данный пункт меню доступен только при создании нового файла планшеты. 

File Passwords (Пароли для файлов) — позволяет пользователям устанавливать пароли для 
сохранения и открытия файлов. 
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Extract Plate (Извлечь планшет) — открывает диалоговое окно, в котором можно извлечь / сохранить 

файл планшета (.pltd). Данный пункт меню доступен только при просмотре или редактировании 

созданного файла планшета. 

Print (Печать) — выводит на печать открытый файл данных планшета. 
 

Close (Закрыть) — закрывает Редактор планшетов. 

 

Команды меню Edit (Редактирование) 

Undo (Отменить операцию) — отменяет изменение в файле планшета до сохранения файла планшета. 
 

Redo (Повторить операцию) — отменяет последнее действие Undo (отмена операции), если файл 

планшета не был сохранен. 

 

Команды меню Settings (Настройки) 

Plate Size (Размер планшета) — открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать размер планшета 
для эксперимента. 

 

Примечание: Размер планшета должен быть таким же, как размер блока на приборе, на котором 

выполняется рабочий цикл. Выбрать 384-луночный для системы CFX Opus 384 Dx или 96-луночный 

для системы CFX Opus 96 Dx. 

 

Plate Type (Вид планшета) — позволяет выбрать вид лунок в планшете, в котором находятся образцы: 

BR White или BR Clear. Для точного анализа данных выбранный вид планшета должен совпадать с видом 

планшета, использованным в эксперименте. 

Примечание: Вы должны откалибровать новые виды планшетов. Дополнительные сведения см. в 

разделе Calibrating New Dyes (Калибровка новых красителей) на стр. 75. 

Number Convention (Числовое условное обозначение) — позволяет выбрать или отменить выбор для 

отображения единиц в экспоненциальном представлении. По умолчанию единицы измерения 

отображаются в экспоненциальном представлении. 

Units (Единицы измерения) — позволяет вам выбрать единицы измерения для отображения в 

электронных таблицах при выполнении количественной оценки неизвестных в сравнении со стандартной 

кривой. 

 

Команды меню Editing Tools (Инструменты редактирования) 

Setup Wizard (Мастер настройки) — открывает Мастер настройки, в котором можно определить 

параметры макета и анализа для текущего планшета. Можно использовать Мастер настройки до, во 

время или после завершения рабочего цикла. 

Spreadsheet View/Importer (Средство просмотра/импорта электронной таблицы) — открывает 

диалоговое окно View (Просмотр), в котором макет планшета отображается в виде матрицы в формате 

электронной таблицы. Можно использовать данное диалоговое окно для экспорта или импорта данных 

матрицы планшета в формате .csv. 

 

Flip Plate (Перевернуть планшет) — переворачивает содержание планшета на 180o. 
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Команды панели инструментов 
 

Отменяет изменение в планшете. CFX Maestro Dx SE поддерживает до десяти 

действий отмены операции. 

Отменяет последнее действие Undo (Отмена операции). CFX Maestro Dx SE 

поддерживает до десяти действий повтора операции. 

Сохраняет текущий файл планшета. 
 

 

Отображает выпадающий список, в котором можно увеличить или уменьшить 

масштаб изображения планшета. 

Отображает выпадающий список, из которого можно выбрать режим 

сканирования, который указывает прибору, с каких каналов собирать данные 

флуоресценции во время эксперимента. 

Открывает Well Groups Manager (Диспетчер групп лунок), который можно 

использовать для создания групп лунок для текущего планшета. 

Отображает диалоговое окно, в котором можно выбрать цвета и символы для 

трассировок амплификации. 

Открывает диалоговое окно View (Просмотр), в котором макет планшета 

отображается в виде матрицы в формате электронной таблицы. Данное 

диалоговое окно можно использовать для экспорта или импорта данных матрицы 

планшета в формате .csv. 

Открывает Мастер настройки, в котором можно определить параметры макета и 

анализа для текущего планшета. Можно использовать Setup Wizard до, во время 

или после завершения рабочего цикла. 

Открывает вкладку Plate (Планшет) в диалоговом окне User Preferences 

(Пользовательские настройки), в которой можно определить параметры макета 

планшета, а также создать или удалить названия мишени, образца и 

биологической группы. Изменения, внесенные на вкладке Plate (Планшет), станут 

доступны при следующем открытии Plate Editor (Редактор планшетов). 

 

Отображает необходимые этапы для настройки планшета и загрузки лунок. 
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Создание Файла планшета с помощью Редактора планшета 

С помощью Plate Editor (Редактор планшетов) можно создавать пользовательские файлы планшетов. 

Также можно редактировать и сохранять ранее сохраненные файлы планшетов или файлы планшетов с 

образцами, поставляемые с системой CFX Opus Dx. 

Чтобы создать новый файл планшета, выполнить следующие действия: 
 

◼ Открыть файл планшета в Plate Editor (Редактор планшетов). 
 

◼ Выберите вид планшета. 
 

Примечание: Вид планшета для файла планшета должен быть таким же, как и у планшета в 
реакционном модуле. 

 

◼ Выбрать режим сканирования, который будет использоваться в протоколе. 
 

◼ Выбрать флуорофоры, которые будут использоваться в планшете. 
 

◼ Выбрать вид образца, мишени и образцы. 
 

◼ Выбрать технические дубликаты, если это применимо. 
 

◼ Сохранить макет планшета. 
 

Совет: Чтобы создать новый планшет из ранее сохраненных файлов или файлов планшетов с 

образцами, см. Открытие созданного файла планшета в Plate Editor (Редактор планшетов) на стр. 121. 

 

Открытие нового файла планшета в Plate Editor (Редактор 
планшетов) 

CFX Maestro Dx SE предлагает несколько вариантов открытия нового файла планшета: 
 

◼ Из окна Home. 
 

◼ Из диалогового окна Startup Wizard (Мастер настройки запуска) 
 

◼ Из диалогового окна Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) 
 

Для открытия файла нового планшета из окна Home. 
 

▸Выберите File > New > Plate (Файл > Новый > Планшет). 

 

Откроется окно Plate Editor (Редактор планшетов), в котором отображается файл планшета по 
умолчанию для выбранного прибора. 

 

Совет: Для получения информации о настройке файла планшета по умолчанию см. Изменение 

настроек файла по умолчанию на стр. 81. 
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Для открытия нового файла планшета из Startup Wizard (Мастер настройки запуска) 

 
1. В главном окне выполнить одну из следующих процедур, чтобы открыть диалоговое окно Startup Wizard 

(Мастер настройки запуска), если он отсутствует в поле просмотра: 
 

◼ Выбрать View > Startup Wizard (Вид > Мастер настройки запуска). 
 

◼ Щелкнуть Startup Wizard (Мастер настройки запуска) на панели инструментов. 
 

По умолчанию Startup Wizard (Мастер настройки запуска) отображает вкладку Run Setup (Настройка 
параметров рабочего цикла) с выбранным прибором CFX96. 

 

2. При необходимости выбрать вид прибора из выпадающего списка. 
 

3. Чтобы создать новый планшет, щелкнуть User-defined (Пользовательский) для выбора вида рабочего цикла. 
 

Откроется диалоговое окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла), в котором отображается 
вкладка Protocol (Протокол). 

 

4. Щелкнуть на вкладку Plate (Планшет) и затем щелкнуть Create New (Создать новый). 
 

Откроется окно Plate Editor (Редактор планшетов), в котором отображается макет планшета по умолчанию для 
выбранного прибора. 

 

Для открытия нового файла планшета из диалогового окна Run Setup (Настройка параметров 
рабочего цикла) 

 
1. В главном окне выполнить одну из следующих процедур, чтобы открыть диалоговое окно Run Setup (Настройка 

параметров рабочего цикла): 
 

◼ Выбрать Run > User-defined Run (Рабочий цикл >  Определяемый пользователем рабочий цикл). 
 

◼ Щелкнуть User-defined Run Setup (Определяемые пользователем параметры рабочего цикла) на панели 
инструментов. 

 

В диалоговом окне Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) откроется вкладка Protocol (Протокол). 
 

2. Чтобы создать новый планшет, щелкнуть на вкладку Plate (Планшет) и щелкнуть Create New (Создать новый). 
 

Откроется окно Plate Editor (Редактор планшетов), в котором отображается макет планшета по умолчанию для 
выбранного прибора. 
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Открытие созданного файла планшета в Plate Editor (Редактор 
планшетов) 

CFX Maestro Dx SE предоставляет файлы с образцами планшетов, которые можно редактировать и 

сохранять как новые планшеты. Также можно создать новый файл планшета из ранее сохраненного 

файла планшета. 

Для открытия образцового файла планшета 
 

1. В главном окне выбрать File > Open > Plate (Файл > Открыть > Планшет). 
 

Проводник Windows откроется в папке Sample files (Файлы образцов) системы CFX Opus Dx. 
 

2. Открыть папку Sample files (Файлы образцов), а затем открыть папку Plates (Планшеты). 
 

3. Выбрать файл планшета и щелкнуть Open (Открыть). 
 

Файл планшета с образцом открывается в окне Plate Editor (Редактор планшетов). 
 

4. Выберите File > Save As (Файл > Сохранить как), чтобы сохранить файл планшета под новым именем 
или в новой папке. 

 

Для открытия ранее сохраненного файла планшета 
 

1. В главном окне выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Выбрать File > Open > Plate (Файл > Открыть > Планшет), перейти к целевому планшету, выбрать 
его и щелкнуть Open (Открыть). 

 

◼ Открыть Startup Wizard (Мастер настройки запуска) и выполнить одно из следующих действий: 
 

 Чтобы отредактировать созданный файл планшета, щелкнуть Select Existing (Выбрать 
созданный) и перейти к целевому файлу. 

 

 Чтобы отредактировать отображаемый файл планшета, щелкнуть Edit Selected 
(Редактировать выбранное). 

 

Целевой планшет откроется в окне Plate Editor (Редактор планшетов). 
 

2. Выберите File > Save As (Файл > Сохранить как), чтобы сохранить файл планшета под новым именем 
или в новой папке. 
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Настройка нового файла планшета 

Совет: Если файл планшета включает в себя обязательные параметры (например, при редактировании 

образца или созданного файла планшета), данный раздел можно пропустить. Перейти к разделу 

Назначение дополнительных параметров файлу планшета на стр. 128. 

Для новых файлов планшета необходимы следующие параметры: 
 

◼ Размер планшета 

◼ Вид планшета 

◼ Режим сканирования 

◼ Один флуорофор (краситель) 

◼ Образец одного вида 

 

Выбор размера и вида планшета 
 

Внимание! Вы должны выбрать размер планшета во время настройки планшета. Нельзя изменять 

размер планшета во время или после рабочего цикла. 

Программное обеспечение применяет размер и вид планшета ко всем лункам во время эксперимента. 

Убедиться в том, что выбранный размер планшета совпадает с размером планшета, который вы будете 

использовать во время эксперимента. 

Системы Bio-Rad CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx откалиброваны на заводе для многих комбинаций 

флуоресцентных красителей и планшетов. Калибровка зависит от вида прибора, красителя и планшета. 

Убедиться в том, что флуорофор, который планируется использовать, откалиброван для выбранного 

вида планшета. 

Совет: Чтобы откалибровать новую комбинацию красителя и вида планшета на приборе, выбрать Tools > 

Dye Calibration Wizard (Инструменты > Мастер калибровки красителя). Для получения информации о 

калибровке красителей и видах планшетов см. Калибровка новых красителей на странице 75. 

 

Выбор режима сканирования 
 

Системы CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx возбуждают и обнаруживают флуорофоры в шести и пяти 

каналах соответственно. Обе системы используют несколько режимов сканирования для сбора данных в 

целях сбора данных флуоресценции во время эксперимента. 

CFX Maestro Dx SE предлагает три режима сканирования: 
 

◼ Все каналы 

 Сканирует каналы с 1 по 5 в системах CFX Opus 96 Dx 

 Сканирует каналы с 1 по 4 в системах CFX Opus 384 Dx 
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◼ SYBR®/FAM 

 Сканирует только канал 1 

 Предлагает быстрое сканирование 

◼ FRET 

 Сканирует только канал FRET 

 Предлагает быстрое сканирование 

 

Выбор флуорофоров 
 

Внимание! Перед началом эксперимента система CFX Opus Dx проверяет, что флуорофоры, указанные 

в планшете, откалиброваны на данном приборе. Вы не можете запустить планшет, если он содержит 

флуорофоры, которые не были откалиброваны на данном приборе. 

Перед запуском необходимо загрузить хотя бы один флуорофор в макет планшета. На данном этапе можно 

добавить столько флуорофоров, сколько необходимо, но на планшете должен быть хотя бы один 

флуорофор. Выбранные флуорофоры отображаются в качестве опций для мишеней в разделе Target 

Names (Названия мишеней). 

Диалоговое окно Select Fluorophores (Выбор флуорофоров) используется для загрузки флуорофоров (или 

красителей для планшетов) в элементы управления загрузкой лунок в Plate Editor (Редактор планшетов). 

Флуорофоры, отображаемые в диалоговом окне Select Fluorophores (Выбор флуорофоров), зависят от 

выбранного режима сканирования: 

◼ Все каналы 
 

Появляются все доступные флуорофоры. 
 

Совет: Можно добавить столько флуорофоров, сколько необходимо, но доступна загрузка только 

одного флуорофора на канал в каждой лунке. 

◼ SYBR®/FAM 
 

Появляется только флуорофор канала 1. 
 

◼ FRET 
 

Появляется только флуорофор канала 6. 
 

Совет: Флуорофор FRET канала 6 появляется только тогда, когда выбран режим сканирования 

FRET. Это недоступно для режима сканирования All Channels (Все каналы). 

Примечание: Вы не можете напрямую добавлять флуорофоры или удалять их из диалогового окна 

Select Fluorophore (Выбор флуорофора). Новые флуорофоры необходимо откалибровать на приборе с 

помощью Dye Calibration Wizard (Мастер калибровки красителей). 

После калибровки новый флуорофор автоматически добавляется в данный список. Подробности см. в 

разделе Calibrating New Dyes (Калибровка новых красителей) на стр. 75. 
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Выбор типов образцов 
 

Внимание! Перед запуском необходимо выбрать хотя бы один вид образца для присвоения лункам 

планшета. CFX Maestro Dx SE предлагает пять видов образцов: 

◼ Неизвестно 
 

◼ Стандарт 
 

◼ NTC (без контроля шаблона) 
 

◼ Положительный контрольный образец 
 

◼ Отрицательный контрольный образец 
 

◼ NRT (без обратной транскриптазы) 
 

Вы назначаете виды образцов на лунки планшета. 

 
Настройка нового планшета 

 

Для настройки нового планшета 
 

1. Открыть новый планшет в окне Plate Editor (Редактор планшетов). 
 

2. Чтобы установить размер планшета, выбрать Settings > Plate Size (Настройки > Размер планшета) и 

выбрать соответствующий размер планшета из выпадающего меню. 

3. Чтобы установить вид планшета, выбрать Settings > Plate Type (Настройки > Вид планшета) и 

выбрать в выпадающем меню вариант BR White или BR Clear. 

4. При желании в меню Settings (Настройки) можно изменить числовое условное обозначение и 
единицы измерения для отображения: 

 

◼ Чтобы изменить числовое условное обозначение, выбрать Settings > Number Convention 

(Настройки > Числовое условное обозначение) и выбрать Scientific Notation (Экспоненциальное 

представление). 

Совет: По умолчанию выбирается Scientific Notation (Экспоненциальное представление). В 

данном случае выбор Scientific Notation (Экспоненциальное представление) сбрасывает значение 

по умолчанию и устанавливает числовое условное обозначение на стандартную форму. 

◼ Чтобы изменить единицы измерения для отображения, выбрать Settings > Units (Настройки > 
Единицы измерения) и выбрать новое значение единицы измерения. 

 

5. Чтобы установить режим сканирования, выбрать соответствующий режим сканирования из 

выпадающего списка Scan Mode (Режим сканирования) на панели инструментов окна Plate Editor 

(Редактор планшетов). 
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6. Выбрать необходимые флуорофоры для планшета: 

 

a. На правой панели щелкнуть Select Fluorophores (Выбрать флуорофоры). 
 

Появится диалоговое окно Select Fluorophores. Вы увидите флуорофоры, доступные для того 

вида режима сканирования, который вы выбрали на Этапе 5, например: 

 

b. Чтобы выбрать флуорофор, установить на нем флажок Selected (Выбрано). 
 

Совет: Чтобы удалить флуорофор из списка, снять на нем флажок Selected (Выбрано). 
 

c. Чтобы изменить цвет отображения флуорофора, щелкнуть на нем поле Color (Цвет). 
 

Примечание: Выбранный вами цвет отражает флуорофор как в окне Plate Editor (Редактор 

планшетов), так и в графиках Data Analysis (Анализ данных). 

d. В диалоговом окне Color (Цвет) выбрать нужный цвет или щелкнуть Define Custom Colors 

(Определить пользовательские цвета) и создать новый цвет для представления флуорофора. 

e. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно Select Fluorophores (Выбор 

флуорофоров). 
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7. Необходимо выбрать хотя бы одну лунку для загрузки образца. По умолчанию выбирается лунка A1. 
 

На панели планшета выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Чтобы загрузить несколько соседних лунок, щелкнуть на лунку и перетащить ее к целевой лунке. 

◼ Чтобы загрузить несколько несмежных лунок, удерживать клавишу Control (Контроль) и щелкать 
каждую лунку. 

◼ Чтобы загрузить весь столбец с тем же видом образца, щелкнуть на номер столбца. 

◼ Чтобы загрузить всю строку, щелкнуть на номер ее строки. 

◼ Чтобы загрузить весь планшет, щелкнуть в верхнем левом углу планшета. 
 

Например: 
 

 

8. Назначить вид образца выбранной лунке или лункам в выпадающем меню Sample Type (Вид 
образца). 
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9. Назначить хотя бы один флуорофор на все лунки, содержащие образец. Можно назначать несколько 

флуорофоров для лунки или группы лунок. 

Примечание: Можно назначать только один флуорофор на канал. Нельзя назначать несколько 

флуорофоров из одного канала на одну и ту же лунку. 

Совет: Можно связать мишень с флуорофором или назначить только флуорофор для лунки на 

данном этапе и связать мишень с флуорофором после запуска эксперимента. 

◼ Чтобы назначить только флуорофор выбранным лункам, в разделе Target Names (Названия 

мишеней) на правой панели установить флажок Load (Загрузка) для конкретного флуорофора. 

◼ Чтобы связать мишень с флуорофором, в разделе Target Names (Названия мишеней) выбрать 

название мишени из выпадающего списка для конкретного флуорофора. Программа 

автоматически устанавливает его флажок Load (Загрузить). 

 
10. Для лунок, содержащих образец вида Standard (Стандартный), необходимо загрузить концентрацию. 

В каждой лунке может быть свое значение концентрации. По умолчанию CFX Maestro Dx SE 

загружает концентрацию 1,00E + 06 во все лунки с видом образца Standard (Стандартный). При 

необходимости можно изменить значение. 

a. На панели планшета выбрать лунку или группу лунок Standard (Стандартный). 

 
b. В разделе Concentration (Концентрация) щелкнуть Load (Загрузить), чтобы загрузить значение в 

выбранную лунку или лунки. 

 

c. (Необязательно) Чтобы загрузить другую концентрацию, ввести новое значение в текстовое поле 

Concentration (Концентрация) и щелкнуть Enter (Ввод). 

d. Выполнить данный этап для всех лунок с образцом вида Standard (Стандартный). 
 

Совет: Чтобы загрузить одинаковую концентрацию во все лунки Standard (Стандартный), 

убедиться в том, что в выпадающем списке под значением концентрации отображается <All> 

(<Все>). Чтобы загрузить одинаковое значение концентрации во все лунки с определенным 

флуорофором, щелкнуть на выпадающий список и выбрать флуорофор. 

11. Для сохранения нового планшета нажать OK. 
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Определение Дополнительных параметров для Файла 
планшета 

Файл планшета содержит информацию о содержимом каждой лунки, в которую загружен образец для 

эксперимента. После запуска CFX Maestro Dx SE связывает содержимое лунки с данными 

флуоресценции, собранными во время протокола, и применяет соответствующий анализ в окне Data 

Analysis (Анализ данных). 

В CFX Maestro Dx SE можно назначить параметры каждой лунке в планшете до, во время или даже после 

проведения экспериментов. Можно назначить параметры созданному файлу планшета или новому файлу 

планшета. Данные параметры включают в себя: 

◼ Target names (Названия мишеней) — интересующая мишень или мишени (гены или 

последовательности) в каждой загруженной лунке. 

 

◼ Sample names (Названия образцов) — идентификатор или условие, которое соответствует образцу 

в каждой загруженной лунке, например mouse1, mouse2 или mouse3. 

◼ Biological groups (Биологические группы) — идентификатор или условие, которое соответствует 

группе лунок, например 0Hr, 1Hr или 2Hr. 

Совет: Для сравнения данных на вкладке Gene Expression (Экспрессия генов) окна Data Analysis 

(Анализ данных) названия мишеней, названия образцов и биологические группы должны быть 

одинаковыми для разных лунок. Каждое название должно содержать одинаковые заглавные буквы, 

знаки пунктуации и интервалы. Например, «Actin» не то же самое, что «actin», «2Hr» не то же самое, 

что «2 hr», и «Mouse 1» не то же самое, что «mouse1». Чтобы обеспечить единообразие названий, 

ввести названия в разделе Libraries (Библиотеки) в User > User Preferences > Plate (Пользователь > 

Пользовательские настройки > Планшет), доступном в главном окне. 

◼ Technical replicates (Технические дубликаты) — каждая лунка, которая используется для анализа 

одной и той же комбинации образца и мишени; то есть, воспроизвести реакции ПЦР реального 

времени. 

◼ Dilution series (Серия разведений) — количество для изменения концентрации образца вида 

Standard (Стандартный) в группе дубликатов для создания данных стандартной кривой для анализа. 

 

Назначение мишени для лунок 

Совет: Можно присвоить одинаковое название мишени одной лунке или нескольким лункам. Также 

можно назначить несколько мишеней на одну и ту же лунку. 

Внимание! Нажатие OK после назначения мишени сохраняет изменения и отключает Undo (Отмена 

операции) на панели инструментов Plate Editor (Редактор планшетов). Нажимайте ОК осторожно. 

Для назначения мишени для лунки или группы лунок 
 

1. В Редакторе планшетов убедиться в том, что лунке или группе лунок назначен вид образца. 
 

См. Выбор видов образцов на стр. 124 для получения информации о назначении видов образцов 

лункам. 
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2. На панели планшета выбрать лунку или группу лунок: 

 
◼ Чтобы выбрать одну лунку, щелкнуть на лунку. 

 
◼ Чтобы выбрать несколько соседних лунок, щелкнуть на лунку и перетащить ее к целевой лунке. 

 
◼ Чтобы выбрать несколько несмежных лунок, удерживать клавишу Control (Контроль) и щелкать 

каждую лунку. 

 
◼ Чтобы выбрать весь столбец с тем же видом образца, щелкнуть на номер столбца. 

 
◼ Чтобы выбрать всю строку, щелкнуть на ее номер строки. 

 
3. На правой панели выбрать название из выпадающего списка Target Name (Название мишени) для 

каждого выбранного флуорофора. 

 
4. Повторить этап 3 для каждой лунки или группы лунок, которым вы должны назначить мишень. 

 
Совет: Каждому выбранному флуорофору можно присвоить одно и то же или другое название 
мишени. 

 
5. Щелкнуть OK, чтобы принять изменения и сохранить планшет. 

 
Примечание: Если вы изменили планшет по ошибке, щелкнуть Undo (Отмена операции) на панели 

инструментов Plate Editor (Редактор планшетов), прежде чем нажать OK, чтобы принять изменения. 

Для удаления названия мишени 

 
▸ Чтобы удалить название мишени из выбранной лунки или группы лунок, снять ее флажок Load 

(Загрузить). 

 
Внимание! Удаление названия мишени из лунки также удаляет связанный с ней флуорофор. 

Соблюдать осторожность при удалении названия мишени из лунки. 

Для добавления названия мишени в список 

 
▸ Чтобы добавить название мишени в выпадающий список, выполнить одно из следующих действий: 

 
◼ Ввести название в выпадающем списке Target Name (Название мишени) и щелкнуть Enter (Ввод). 

 
Совет: Названия мишеней, которые вы добавляете в один список, отображаются во всех других 
списках мишеней. 

 
◼ Щелкнуть на зеленый значок + справа от выпадающего списка, ввести название мишени и 

щелкнуть Enter (Ввод). 

◼ Щелкнуть User Preferences (Пользовательские настройки) на панели инструментов и добавить 

название в библиотеку Target Names (Названия мишеней) на вкладке Plate (Планшет). 
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Внимание! Названия мишеней, которые вы добавляете в выпадающий список, доступны только для 

текущего планшета и только в том случае, если вы присвоите название лунке и сохраните макет 

планшета. Если вы не присвоите название лунке и не сохраните макет планшета, название не будет 

сохранено и не будет доступно для использования в будущем. Чтобы добавить постоянное название 

мишени, также добавить его в библиотеку Target Names (Названия мишеней) с помощью диалогового 

окна User Preferences (Пользовательские настройки). Названия, которые вы добавляете в 

библиотеку, будут доступны после того, как вы снова откроете Редактор планшетов. Подробности см. 

в Настройке параметров планшета по умолчанию на стр. 83. 

Для удаления названия мишени из списка 
 

1. Щелкнуть User Preferences (Пользовательские настройки) на панели инструментов. 
 

Появится диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки) с вкладкой Plate 
(Планшет). 

 

2. В библиотеке Target Names (Названия мишеней) на вкладке Plate (Планшет) выбрать название для 
удаления и щелкнуть на клавишу Delete (Удалить). 

 

3. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно User Preferences 
(Пользовательские настройки). 

 

Внимание! Вы не можете удалить названия мишеней, которые вы сохранили в файле планшета. 

Пользовательские названия, которые вы добавляете в выпадающий список Target Names (Названия 

мишеней), но не используете и не сохраняете вместе с планшетом, автоматически удаляются из 

списка. Названия, которые вы удаляете из библиотеки Target Names (Названия мишеней), навсегда 

удаляются из программного обеспечения и больше не доступны для пользователей. Необходимо 

быть внимательным при удалении целевых названий. 

 

Назначение названия образца для лунки 

Примечание: Чтобы присвоить название образцу, необходимо назначить выбранным лункам хотя бы 

один флуорофор. Если выбранным лункам не назначен флуорофор, выпадающий список Sample Names 

(Названия образцов) недоступен. См. Назначение мишени для лунок на стр. 128 для получения 

информации о назначении флуорофоров. 

Совет: Можно назначать только один флуорофор для каждой лунки или группы лунок. 
 

Чтобы присвоить название образца лунке или группе лунок 
 

1. В Редакторе планшетов убедиться в том, что лунке или группе лунок назначен флуорофор. 
 

2. На панели планшета выбрать лунку или группу лунок. 
 

3. На правой панели выбрать название в выпадающем списке Sample Names (Названия образцов). 
 

Программа автоматически устанавливает его флажок Load (Загрузить). 
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4. Повторить этап 3 для каждой лунки или группы лунок, которым вы должны присвоить название 
образца. 

 

5. Щелкнуть OK, чтобы принять изменения и сохранить планшет. 
 

Примечание: Если вы изменили планшет по ошибке, щелкнуть Undo (Отмена операции) на панели 

инструментов Plate Editor (Редактор планшетов), прежде чем нажать OK, чтобы принять изменения. 

Для удаления названия образца 
 

▸ Чтобы удалить название образца из выбранной лунки или группы лунок, снять ее флажок Load 

(Загрузить). 
 

Для добавления названия образца в список 
 

▸ Чтобы добавить название образца в выпадающий список, выполнить одно из следующих действий: 
 

◼ Ввести название в выпадающем списке Sample Names (Названия образцов) и щелкнуть Enter 
(Ввод). 

 

◼ Щелкнуть на зеленый символ + справа от выпадающего списка и ввести название образца. 
 

◼ Щелкнуть User Preferences (Пользовательские настройки) на панели инструментов и добавить 

название в библиотеку Sample Names (Названия образцов) на вкладке Plate (Планшет). 

Внимание! Названия образцов, которые вы добавляете в выпадающий список, доступны только для 

текущего планшета и только в том случае, если вы присвоите название лунке и сохраните макет 

планшета. Если вы не присвоите название лунке и не сохраните макет планшета, название не будет 

сохранено и не будет доступно для использования в будущем. Чтобы добавить постоянное название 

образца, также добавить его в библиотеку Sample Names (Названия образцов) с помощью 

диалогового окна User Preferences (Пользовательские настройки). Названия, которые вы добавляете 

в библиотеку, будут доступны после того, как вы снова откроете Редактор планшетов. Подробности 

см. в Настройке параметров планшета по умолчанию на стр. 83. 

Для удаления названия образца из списка 
 

1. Щелкнуть User Preferences (Пользовательские настройки) на панели инструментов. 
 

Появится диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки) с вкладкой Plate 
(Планшет). 

 

2. В библиотеке Sample Names (Названия образцов) на вкладке Plate (Планшет) выбрать название для 

удаления и щелкнуть на клавишу Delete (Удалить). 

 

3. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно User Preferences 
(Пользовательские настройки). 
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Внимание! Вы не можете удалить названия образцов, которые вы сохранили в файле планшета. 

Пользовательские названия, которые вы добавляете в выпадающий список Sample Names (Названия 

образцов), но не используете и не сохраняете вместе с планшетом, автоматически удаляются из 

выпадающего списка. Названия, которые вы удаляете из библиотеки Sample Names (Названия 

образцов), удаляются из программного обеспечения и больше не доступны для пользователей. 

Необходимо быть внимательным при удалении названий образцов. 

 

Назначение биологических групп лункам 

Примечание: Чтобы назначить биологическую группу, необходимо назначить выбранным лункам хотя бы 

один флуорофор. Назначение флуорофора включает выпадающий список Biological Groups 

(Биологические группы). См. Назначение мишени для лунок на стр. 128 для получения информации о 

назначении флуорофоров. 

Совет: Можно назначать только одну биологическую группу для каждой лунки или группы лунок. 
 

Для присвоения биологической группы лунке или группе лунок 
 

1. В Редакторе планшетов убедиться в том, что лунке или группе лунок назначен флуорофор. 
 

2. На панели планшета выбрать лунку или группу лунок. 
 

3. На правой панели сделать выбор из выпадающего списка Biological Group (Биологическая группа). 
 

CFX Maestro Dx SE автоматически устанавливает ее флажок Load (Загрузить). 
 

 

4. Повторить этап 3 для каждой лунки или группы лунок, которым вы должны присвоить биологическую 
группу. 

 

5. Щелкнуть OK, чтобы принять изменения и сохранить планшет. 
 

Примечание: Если вы изменили планшет по ошибке, щелкнуть Undo (Отмена операции) на панели 

инструментов Plate Editor (Редактор планшетов), прежде чем нажать OK, чтобы принять изменения. 

Для удаления биологической группы 
 

▸ Чтобы удалить биологическую группу из выбранной лунки или группы лунок, снять ее флажок Load 

(Загрузить). 
 

Для добавления биологической группы в список 
 

▸ Чтобы добавить биологическую группу в выпадающий список, выполнить одно из следующих 

действий: 
 

◼ Ввести название в выпадающем списке Biological Group (Биологическая группа) и щелкнуть Enter 
(Ввод). 
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◼ Щелкнуть на зеленый символ + справа от выпадающего списка и ввести название биологической 

группы. 

◼ Щелкнуть User Preferences (Пользовательские настройки) на панели инструментов и добавить 

название в библиотеку Biological Group Names (Названия биологических групп) на вкладке Plate 

(Планшет). 

Внимание! Названия биологических групп, которые вы добавляете в выпадающий список, доступны 

только для текущего планшета и только в том случае, если вы назначаете название лунке и 

сохраняете макет планшета. Если вы не присвоите название лунке и не сохраните макет планшета, 

название не будет сохранено и не будет доступно для использования в будущем. Чтобы добавить 

постоянное название биологической группы, также добавить его в библиотеку Biological Group Names 

(Названия биологических групп) с помощью диалогового окна User Preferences (Пользовательские 

настройки). Названия, которые вы добавляете в библиотеку, будут доступны после того, как вы снова 

откроете Редактор планшетов. Подробности см. в Настройке параметров планшета по умолчанию на 

стр. 83. 

Для удаления названия биологической группы из списка 
 

1. Щелкнуть User Preferences (Пользовательские настройки) на панели инструментов. 
 

Появится диалоговое окно User Preferences (Пользовательские настройки) с вкладкой Plate (Планшет). 
 

2. В библиотеке Biological Group Names (Названия биологических групп) на вкладке Plate (Планшет) 

выбрать название, которое нужно удалить, и щелкнуть на клавишу Delete (Удалить). 

3. Щелкнуть ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно User Preferences. 
 

Внимание! Вы не можете удалить названия биологических групп, которые вы сохранили в файле 

планшета. Пользовательские названия, которые вы добавляете в выпадающий список Biological 

Group Names (Названия биологических групп) и не используете и не сохраняете с планшетом, 

автоматически удаляются из списка. Названия, которые вы удаляете из библиотеки Biological Group 

Names (Названия биологических групп), навсегда удаляются из программного обеспечения и больше 

не доступны для пользователей. Необходимо быть внимательным при удалении биологических 

названий. 

Для просмотра всех биологических групп на планшете 
 

 ▸ Щелкнуть Show Biological Groups (Показать биологические группы), чтобы просмотреть все 

биологические группы на планшете. 
 

 

Каждая группа обозначается определенным цветом, а кнопка Show Biological Groups (Показать 

биологические группы) меняется на Hide Biological Groups (Скрыть биологические группы). 
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Щелкнуть Hide Biological Groups (Скрыть биологические группы), чтобы убрать цвет с лунок. Кроме 

того, можно щелкнуть на любую лунку в планшете, чтобы скрыть биологические группы. 

 

Присвоение лункам номеров технических дубликатов 

Внимание! Для присвоения номеров технических дубликатов выбранные лунки должны содержать 

идентичное содержимое лунок. То есть, выбранные лунки должны иметь один и тот же вид образца и 

флуорофора. При необходимости им также должны быть присвоены одинаковые названия мишени и 

образца, а также одна и та же биологическая группа. Если они не совпадают, CFX Maestro Dx SE не 

включает данную опцию. 

Для присвоения номеров технических дубликатов группе лунок 
 

1. В Редакторе планшетов убедиться в том, что содержимое группы лунок идентично. 
 

2. На панели планшета выбрать лунку или группу лунок. 
 

3. Чтобы назначить один и тот же номер дубликата для всех выбранных лунок, в разделе Replicate # 

(Номер дубликата) на правой панели ввести номер дубликата в поле и выбрать Load (Загрузить). 

 
4. (Необязательно) Чтобы применить серию дубликатов к набору выбранных лунок: 

 

a. Щелкнуть Technical Replicates (Технические дубликаты). В разделе Replicate # (Номер дубликата) 
появятся следующие параметры: 

 

 
◼ Replicate size (Размер дубликата) — число, которое представляет количество лунок в 

каждой группе дубликатов 

◼ Starting replicate # (Начальный номер дубликата) — первое число в серии дубликатов для 

выбранной группы дубликатов 

Примечание: По умолчанию CFX Maestro Dx SE отображает начальный номер дубликата как 

число на единицу больше последнего номера технического дубликата, присвоенного в планшете.  
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Например, если номер последнего технического дубликата на планшете равен пяти, следующим 

начальным номером будет шесть. Можно изменить начальный номер на любой, который еще не 

назначен. 

◼ Направление загрузки (горизонтальное или вертикальное) 
 

b. Щелкнуть Apply (Применить), чтобы применить параметры к серии и вернуться к экрану Replicate 

# (Номер дубликата). 

 

5. Щелкнуть OK, чтобы принять изменения и сохранить планшет. 
 

Примечание: Если вы изменили планшет по ошибке, щелкнуть Undo (Отмена операции) на панели 

инструментов Plate Editor (Редактор планшетов), прежде чем нажать OK, чтобы принять изменения. 

Для удаления лунки из серии дубликатов 
 

▸ Выбрать лунку или группу лунок на удаление и снять флажок Load (Загрузить) в Replicate # (Номер 

дубликата). 
 

Кроме того, можно щелкнуть Clear Replicate # (Очистить номер дубликата), чтобы удалить номер 

дубликата для выбранной лунки или группы лунок. 

Для просмотра всех технических дубликатов на планшете 
 

▸ Щелкнуть Show Technical Replicates (Показать технические дубликаты), чтобы просмотреть все 

технические дубликаты на планшете. 
 

Каждая группа обозначается определенным цветом, а кнопка Show Technical Replicates (Показать 

технические дубликаты) меняется на Hide Technical Replicates (Скрыть технические дубликаты). 

Щелкнуть Hide Technical Replicates (Скрыть технические дубликаты), чтобы убрать цвет с лунок. 

Кроме того, можно щелкнуть на любую лунку в планшете, чтобы скрыть технические дубликаты. 

 

Присвоение серии разведений стандартным видам образцов 

Как упоминалось ранее, всем лункам с видом образца Standard (Стандартный) должно быть присвоено 

значение концентрации. Можно назначить серию разведений нескольким лункам с видом образца 

Standard (Стандартный). 

Примечание: Чтобы назначить серию разведений группе лунок, лунки должны быть включены в серию 

технических дубликатов. См. Присвоение лункам технических номеров дубликатов на стр. 134 для 

получения информации о добавлении лунок в серию дубликатов. 

Для присвоения серии разведений группе лунок с образцами Standard (Стандартный) 
 

1. В Редакторе планшетов убедиться в том, что выполняются следующие требования: 
 

◼ Вид образца для группы лунок - Standard (Стандартный). 
 

◼ Всем лункам в группе назначен хотя бы один флуорофор, и все они содержат одинаковые 

флуорофоры. 

◼ Все лунки в группе включены в одну серию технических дубликатов. 
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Примечание: CFX Maestro Dx SE включает опцию Dilution Series (Серия разведений) только в 

случае если все выбранные лунки соответствуют этим критериям. 

2. На панели планшета выбрать лунку или группу лунок. 
 

3. В разделе Concentration (Концентрация) на правой панели щелкнуть Dilution Series (Серия 

разведений). Раздел Concentration (Концентрация) изменится и отобразит следующие опции: 

 
◼ Starting concentration (Стартовая концентрация) — значение концентрации, с которого 

начинается серия 
 

◼ Replicates from and to (Дубликаты от и до) — дубликаты в серии, к которым будет применен 

коэффициент разведения 

◼ Dilution factor (Коэффициент разведения) — степень изменения концентрации в каждой группе 
дубликатов 

 

4. Определить значения для опций или принять значения по умолчанию. 
 

5. По умолчанию серия разведений уменьшается на коэффициент разведения. Выбрать Increasing 

(Увеличение) для увеличения серии разведений. 

6. (Необязательно) По умолчанию коэффициент разведения применяется ко всем флуорофорам в 

серии дубликатов. Если серия содержит более одного флуорофора и вы хотите применить 

разведение к одному флуорофору, выбрать его из выпадающего списка. 

7. Щелкнуть Apply (Применить), чтобы применить серию разведений к группе лунок и вернуться к виду 
Concentration (Концентрация). 

 

8. Щелкнуть OK, чтобы принять изменения и сохранить планшет. 

 
Копирование содержания лунки в другую лунку 

Можно скопировать содержимое лунки и вставить его в одну или несколько лунок. Однако можно 

скопировать содержимое только одной лунки. Нельзя выбрать несколько лунок и скопировать их 

содержимое. 

Для копирования содержимого лунки в другую лунку 
 

1. На панели планшета выбрать лунку для копирования. 
 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на лунку и выберите Copy Well (Копировать лунку). 
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3. Выбрать лунку или лунки, в которые нужно вставить содержимое: 

 

◼ Для выбора одной лунки щелкнуть на лунку. 
 

◼ Чтобы выбрать несколько соседних лунок, щелкнуть на лунку и перетащить ее к целевой лунке. 
 

◼ Чтобы выбрать несколько несмежных лунок, удерживать клавишу Control (Контроль) и щелкать 
каждую лунку. 

 

4. Выбрав целевые лунки, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Paste Well (Вставить лунку). 
 

CFX Maestro Dx SE вставляет содержимое первой лунки в выбранные лунки. 

 
Добавление примечания к лунке 

Можно добавить к лунке описательное примечание. Можно просмотреть примечания к лункам на вкладке 

Quantification (Количественный анализ) в окне Data Analysis (Анализ данных). 

Для добавления примечания к лунке 
 

1. На панели планшета выбрать лунку или лунки, к которым вы планируете добавить примечание. 
 

2. В разделе View (Просмотр) на нижней панели выбрать Well Note (Примечание к лунке). 
 

На правой панели появится поле Well Note (Примечание к лунке). 
 

 
3. Ввести содержимое примечания в текстовое поле и щелкнуть Enter (Ввод). 

 

Текст появится внизу выбранных лунок. 
 

Совет: Если вы ранее создали примечание к лунке, можно выбрать его из выпадающего списка и 

применить к выбранным лункам. 

 

Полное удаление содержимого из лунок 

Можно полностью удалить содержимое из отдельной лунки, группы лунок или со всего планшета. Очистка 

лунок не удаляет данные флуоресценции, собранные во время чтения планшета. 

Внимание! Очистка лунки навсегда удаляет содержимое из лунки. Если нажать OK и сохранить планшет 

после очистки лунки, вы не сможете отменить действие очистки. Соблюдать осторожность при очистке 

лунок. 

Для удаления всех настроек из лунок 
 

1. В Редакторе планшетов выбрать лунку или группу лунок на панели планшета: 
 

◼ Для выбора одной лунки щелкнуть на лунку. 
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◼ Чтобы выбрать несколько соседних лунок, щелкнуть на лунку и перетащить ее к целевой лунке. 

 

◼ Чтобы выбрать несколько несмежных лунок, удерживать клавишу Control (Контроль) и щелкать 
каждую лунку. 

 

◼ Чтобы выбрать весь столбец с тем же видом образца, щелкнуть на номер столбца. 
 

◼ Чтобы выбрать всю строку, щелкнуть на ее номер строки. 
 

2. На правой панели щелкнуть Clear Wells (Очистить лунки). 
 

CFX Maestro Dx SE удаляет все настройки из выбранных лунок. 
 

3. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Если лунки очищены по ошибке, щелкнуть Undo (Отмена операции) на панели инструментов 

Plate Editor (Редактор планшета), прежде чем нажать OK для принятия изменения. 

Внимание! Нажатие OK перед нажатием Undo (Отмена операции) сохраняет изменения и 

отключает Undo (Отмена операции) на панели инструментов Plate Editor (Редактор планшета). 

◼ Щелкнуть OK, чтобы принять изменения и сохранить планшет. 
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Изменение настроек экспериментов 

Используйте диалоговое окно Experiment Settings (Настройки эксперимента), чтобы просмотреть или 

изменить список мишеней, образцов или биологических групп, а также назначить на анализ группу 

образцов для анализа экспрессии генов, если вы назначили биологические группы лункам в планшете. 

В диалоговом окне Experiment Settings (Настройки эксперимента) на вкладке Targets (Мишени) 

отображается список названий мишеней для каждой реакции ПЦР, например, ген мишени или 

интересующие последовательности генов. 

На вкладке Samples and Biological Groups (Образцы и биологические группы) отображается список 

названий образцов и биологических групп, которые указывают на источник мишени, например, образец, 

взятый через 1 час (1Hr) или у конкретного живого существа (mouse1). 

Для изменения настроек планшета с помощью диалогового окна Experiment Settings 
(Настройки эксперимента) 

 
1. Для открытия диалогового окна Experiment Settings (Настройки эксперимента) выполните одно из 

следующих действий: 
 

◼ На правой панели в Редакторе планшетов щелкнуть Experiment Settings (Настройки 
эксперимента). 

 

◼ На вкладке Gene Expression (Экспрессия генов) в окне Data Analysis (Анализ данных) щелкнуть 
Experiment Settings (Настройки эксперимента). 

 

Откроется диалоговое окно Experiment Settings (Настройки эксперимента), в котором отображается 
содержимое вкладки Targets (Мишени). 

 

 
2. Чтобы добавить новое название мишени, образца или биологической группы, на соответствующей 

вкладке ввести название в текстовое поле New (Новый и щелкнуть Add (Добавить). 

3. Чтобы удалить из списка одно или несколько названий мишени, образца или биологической группы, 

на соответствующей вкладке установить флажок элемента в столбце Select to Remove (Выбрать для 

удаления) и щелкнуть Remove checked item(s) (Удалить отмеченный(-е) элемент(-ы)). 
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4. CFX Maestro Dx SE исключает вид образца NTC (без контроля за матрицей) из анализа экспрессии 

генов. 

Чтобы включить виды образцов NTC, снять его флажок в разделе Exclude the following sample types 

(Исключить следующие виды образцов). Можно исключить следующие виды образцов, установив 

соответствующий флажок: 

◼ NRT (без обратной транскриптазы) 
 

◼ Negative control (Отрицательный контрольный образец) 
 

◼ Positive control (Положительный контрольный образец) 
 

◼ Standard (Стандартный) 
 

5. На вкладке Targets (Мишени): 
 

a. Чтобы выбрать мишень в качестве референса для анализа данных экспрессии генов, выбрать ее 

в столбце Reference (Референс). 

b. Чтобы скрыть настройки анализа, которые будут применяться на вкладке Gene Expression 

(Экспрессия генов) в окне Analysis Settings (Настройки анализа), снять флажок Show Analysis 

Settings (Показать настройки анализа). 

Программное обеспечение скрывает следующие столбцы: 
 

◼ Color (Цвет) 
 

◼ Show Chart (Показать график) 
 

◼ Auto Efficiency (Автонастройка эффективности) 
 

◼ Efficiency (Эффективность) (%) 
 

c. Чтобы изменить цвет мишени, изображенный на графике Gene Expression (Экспрессия генов), 

щелкнуть на ее ячейку в столбце Color (Цвет), выбрать новый цвет в появившемся диалоговом 

окне Color (Цвет) и щелкнуть OK. 

d. Чтобы отобразить мишень в выбранном цвете на графике Gene Expression (Экспрессия генов), 

установить соответствующий флажок в столбце Show Chart (Показать график). 

e. По умолчанию CFX Maestro Dx SE автоматически рассчитывает относительную эффективность 

для мишени, если ее данные включают в себя стандартную кривую. 

Чтобы использовать ранее определенное значение эффективности, ввести значение в 

соответствующую ячейку столбца Efficiency (%)(Эффективность (%)) и щелкнуть на клавишу 

Enter (Ввод). CFX Maestro Dx SE снимает флажок Auto Efficiency (Автонастройка эффективности). 
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6. На вкладке Samples and Biological Groups (Образцы и биологические группы): 

 

a. Чтобы выбрать образец или биологическую группу в качестве контрольного образца для анализа 

данных экспрессии генов, установить соответствующий флажок в столбце Control (Контроль). 

b. Чтобы назначить контрольное условие для образца или биологической группы на эксперимент, 

установить соответствующий флажок в столбце Control (Контроль). 

c. Если он еще не выбран, щелкнуть Show Analysis Settings (Показать настройки анализа), чтобы 

просмотреть или изменить параметры анализа, которые будут применяться на вкладке Gene 

Expression (Экспрессия генов). Программное обеспечение скрывает столбцы Color (Цвет) и Show 

Chart (Показать график). 

7. Щелкнуть OK, чтобы сохранить параметры в диалоговом окне Experiment Settings (Настройки 

эксперимента) и вернуться в окно Plate Editor (Редактор планшетов). 
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Создание Групп лунок 

Группы лунок делят один планшет на подгруппы лунок, которые можно анализировать независимо в окне 

Data Analysis (Анализ данных). После настройки групп лунок выбрать одну в окне Data Analysis (Анализ 

данных), чтобы проанализировать данные как независимую группу. Например, настроить группы лунок 

для анализа нескольких экспериментов, проводимых в одном планшете, или для анализа каждой группы 

лунок с помощью отдельной стандартной кривой. 

Примечание: Группой лунок по умолчанию является All Wells (Все лунки). 
 

Для создания групп лунок 
 

1. Для открытия Well Groups Manager (Контролер групп лунок) выполните одно из следующих действий: 
 

◼ На панели инструментов Plate Editor (Редактор планшетов) щелкнуть Well Groups (Группы лунок). 
 

◼ В окне Data Analysis (Анализ данных) щелкнуть Manage Well Groups (Управление группами 
лунок). 

 

Появляется диалоговое окно Well Groups Manager (Менеджер групп лунок). 
 

 
2. Для создания новой группы щелкнуть Add (Добавить). В выпадающем меню отображается название 

группы Group 1 (Группа 1) для первой группы. 

3. Выбрать лунки для группы лунок в представлении планшета, щелкнув и перетащив их через группу 

лунок. Выбранные лунки появляются в Менеджере, имея синий цвет. 
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4. (Необязательно) Чтобы изменить название группы, выбрать ее название в выпадающем меню и 

ввести новое название. 

5. (Необязательно) Чтобы удалить группу лунок, выбрать ее название в выпадающем списке и 
щелкнуть Delete (Удалить). 

 

6. Щелкнуть OK, чтобы закончить и закрыть окно, или щелкнуть Cancel (Отмена), чтобы закрыть окно 

без внесения изменений. 

 

Пункты меню, вызываемые щелчком правой кнопкой мыши, в диалоговом окне Well 
Groups Manager (Менеджер групп лунок) 

 
В Таблице 8 перечислены элементы меню, доступные в диалоговом окне Well Groups Manager (Менеджер 

групп лунок) при щелчке правой кнопкой мыши по любой лунке. 
 

Таблица 8. Пункты меню, вызываемые щелчком правой кнопкой мыши, в диалоговом окне Well 
Groups Manager (Менеджер групп лунок) Редактора планшетов 

Copy (Копировать) Копирует содержимое лунки, которое затем можно 

вставить в другую лунку или лунки. 
 

Copy as Image Копирует представление селектора лунок в виде  

(Копировать как изображение) изображения. 
 

Print (Печать) Выводит на печать представление селектора лунок. 
 

Print Selection Выводит на печать только выбранные лунки. 

(Печать выбранного) 
 

Export to Excel Экспорт данных в электронную таблицу Excel. 

(Экспорт в файл Excel) 
 

Export to CSV Экспорт данных в качестве разделенного запятыми  

(Экспорт в файл CSV) документа 
 

Export to Xml Экспорт данных в качестве документа .xml 

(Экспорт в файл Xml) 
 

Export to Html Экспорт данных в качестве документа .html 

(Экспорт в файл Html) 
 

Пункт Функция 
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Изменение Стилей трассировки 

Во время настройки планшета и в ходе рабочего цикла можно изменить цвет и стиль трассировок 

амплификации. Затем можно легко просматривать трассировки в окне состояния реального времени по 

мере сбора данных. 

Для изменения стилей трассировки 
 

1. Щелкнуть Trace Styles (Стили трассировки) на панели инструментов Plate Editor (Редактор 
планшетов). 

 

Для открытого планшета появляется диалоговое окно Trace Styles (Стили трассировки), например: 
 

2. Чтобы отобразить стили трассировки для определенного флуорофора, выбрать его в выпадающем 
списке Fluorophores (Флуорофоры). 

3. Для изменения отображения трассировок: 

a. Выбрать вид трассировки из выпадающего списка Wells (Лунки). 

b. Щелкнуть на его цвет в столбце Color (Цвет). 

c. В появившемся диалоговом окне Color (Цвет) выбрать другой цвет для трассировки и щелкнуть 

OK. CFX CFX Maestro Dx SE отображает изменение цвета для вида лунки в сетке. 

d. (Необязательно) Выбрать символ для трассировки из выпадающего списка Symbols (Символы). 

4. Чтобы быстро изменить набор цветов, щелкнуть на соответствующий вариант в разделе Color Quick 
Set (Быстрые настройки цвета). 

 

5. Чтобы просмотреть метки лунок в сетке, выбрать вид метки в разделе Well Labels (Метки лунок). 
 

6. Нажмите OK для сохранения изменений или Cancel (Отмена) для их отмены. 
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Отображение Планшета в формате электронной таблицы 

Инструмент Spreadsheet View/Importer (Средство просмотра электронной таблицы/импорта) отображает 

содержимое планшета в формате электронной таблицы. Можно использовать инструмент Spreadsheet 

View/Importer (Средство просмотра электронной таблицы/импорта) для экспорта содержимого лунок в 

формате с разделителями табуляцией в приложение, например, Microsoft Excel. Также можно 

импортировать содержимое лунок из приложения с разделением табуляцией. 

Для использования инструмента Spreadsheet View/Importer (Средство просмотра электронной 
таблицы/импорта) 

 
1. На панели инструментов Plate Editor (Редактор планшетов) щелкнуть Spreadsheet View/Importer 

(Средство просмотра электронной таблицы/импорта), чтобы открыть диалоговое окно Plate 

Spreadsheet View (Просмотр электронной таблицы планшета). 

 
2. В диалоговом окне Spreadsheet View (Просмотр электронной таблицы) отображается содержимое 

планшета для одного флуорофора. Чтобы просмотреть содержимое планшета для другого 

флуорофора, выбрать его из выпадающего списка Fluors List (Список флуорофоров). 

3. Щелкнуть Export Template (Экспорт матрицы), чтобы экспортировать матрицу электронной таблицы 

планшета в файл Excel (формат .csv). Можно отредактировать данную матрицу, чтобы 

импортировать информацию о содержимом лунки. 

4. (Необязательно) Щелкнуть Import (Импорт), чтобы импортировать содержимое лунок из файла с 
разделением через запятые. 

 

5. Чтобы отсортировать электронную таблицу по данным в определенном столбце, щелкнуть на 

треугольник рядом с названием столбца. 

Совет: Можно редактировать содержимое любой ячейки в столбце, если есть звездочка (*) рядом с 

названием столбца (например, * Target Name (* Название мишени)). 

Примечание: Выбрать единицы измерения для данных стандартной кривой в столбце Quantity 

(Количество), открыв Редактор планшетов и выбрав Settings > Units (Настройки> Единицы измерения) в 

строке меню. После завершения рабочего цикла в планшете данные из этих стандартов отображаются на 

графике 
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Standard Curve (Стандартная кривая) на вкладке Quantification (Количественный анализ) в окне Data 

Analysis (Анализ данных) с выбранными вами единицами измерения. 

 

Пункты меню, вызываемые щелчком правой кнопкой мыши, для инструмента Plate 
Spreadsheet View/Importer Tool (Средство просмотра/импорта электронной таблицы 
планшета) 

 
В Таблице 9 перечислены пункты меню, доступные в инструменте Spreadsheet View/Importer (Средство 

просмотра электронной таблицы/импорта), когда вы щелкаете правой кнопкой мыши любую ячейку 

инструмента. 
 

Таблица 9. Щелкнуть правой кнопкой мыши на пункты меню в инструменте Plate Spreadsheet 
View/Importer (Средство просмотра/импорта электронной таблицы планшета) 

Copy (Копировать) Копирует электронную таблицу целиком. 
 

Copy as Image Копирует электронную таблицу в виде файла изображения.  
(Копировать как  

изображение) 

Print (Печать) Распечатывает таблицу. 

Print Selection Печатает только избранные ячейки. 
(Печать избранного) 

 

Export to Excel Экспортирует файл в электронную таблицу Excel.  

(Экспорт в файл Excel) 

 
Export to CSV Экспортирует файл в файл .csv. 
(Экспорт в файл CSV) 
 
Export to Xml Экспортирует файл в качестве файла .xml. 
(Экспорт в Xml) 

 

Export to Html Экспортирует файл в файл .html. 

(Экспорт в файл Html) 
 

Find (Найти) Проводит поиск определенного текста. 
 

Sort (Сортировать) Сортирует электронную таблицу путем выбора до трех 

столбцов данных в окне Sort (Сортировка). 
 

Пункт Функция 
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Создание карты планшета с помощью Мастера настройки 
планшета 

Можно использовать Setup Wizard (Мастер настройки), чтобы ввести информацию о макете планшета, 

необходимую для анализа нормализованной экспрессии генов, в том числе: 

◼ Целевые названия 
 

◼ Названия образцов 
 

◼ Местоположение мишеней и образца на планшете 
 

◼ Референсный(е) ген(ы) 
 

◼ Контрольный образец 
 

Можно использовать Setup Wizard (Мастер настройки) до, во время или после завершения рабочего 
цикла. 

 
Использование Мастера настройки планшета 

В данном разделе объясняется, как создать макет планшета с помощью Setup Wizard (Мастер настройки) 

планшета. Чтобы упростить просмотр содержимого каждой лунки в планшете, щелкнуть Zoom plate 

(Масштабировать планшет) в верхней части Setup Wizard (Мастер настройки). 

Внимание! При возврате на вкладку Auto layout (Автоматический макет) из любой другой вкладки Setup 

Wizard (Мастер настройки) выполняется сброс макета планшета. Будьте осторожны при выборе данной 

вкладки. 

Совет: Можно сбросить макет, выбрав Tools > Clear Plate (Инструменты > Очистить планшет) в Setup 
Wizard (Мастер настройки). 

 

Для использования Мастера настройки планшета 
 

1. Открыть Редактор планшетов 
 

2. Для открытия Setup Wizard (Мастер настройки) выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Выбрать Editing Tools > Setup Wizard (Инструменты редактирования > Мастер настройки). 
 

◼ Щелкнуть Setup Wizard (Мастер настройки) на панели инструментов Plate Editor (Редактор 
планшетов). 

 

Появится Мастер настройки с вкладкой Auto layout (Автоматический макет). 
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3. На вкладке Auto layout (Автоматический макет) выполнить следующие действия: 
 

a. Щелкнуть на лунку в сетке и перетащить ее поперек и вниз для обозначения области на 

планшете, в которую вы планируете загрузить образец. 

b. Ввести количество мишеней и образцов на загрузку. 
 

Совет: Количество мишеней и образцов должно равняться количеству выбранных ячеек. Если 

введенные числа не помещаются в выбранной области, изменить область выбора чисел или в 

планшете. Можно указать ориентацию элементов на планшете и их группировку. 

c. (Выборочно) Изменить ориентация планшета. Например, можно установить мишени в столбцах и 

образцы в строках или сгруппировать по образцам. 

d. Щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти на вкладку Target names (Названия мишеней). 
 

Примечание: Если в макете планшета нет регулярного рисунка, используйте вкладку Target names 

(Названия мишеней), чтобы вручную расположить свои мишени, или вкладку Sample names 

(Названия образцов), чтобы вручную расположить свои образцы на планшете. Щелкнуть и 

перетащить, чтобы выбрать несколько лунок. 

4. На вкладке Target names (Названия мишеней) определить названия мишеней для групп мишеней: 
 

a. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Чтобы переименовать мишени по группе, установить для параметра Select by (Выбрать по) 
значение Target (Мишень). 

 

◼ Чтобы переименовать мишени по лунке, установить для параметра Select by (Выбрать по) 
значение Well (Лунка). 

 

b. Выбрать группу мишеней или лунку в сетке и ввести название в выпадающем списке Target name 
(Название мишени). 
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Совет: Щелкнуть Tab (вкладка), чтобы выбрать следующую группу или лунку справа, или Enter 

(Ввод), чтобы выбрать следующую группу или лунку ниже. Либо на вкладках Target name 

(Название мишени) и Sample name (Название образца), удерживая клавишу Control (Контроль), 

щелкнуть на лунку, чтобы выбрать несколько несмежных лунок. 

c. Щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти к вкладке Sample names (Названия образцов). 
 

5. На вкладке Sample names (Названия образцов) определить названия образцов для групп образцов. 
 

6. Щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти к вкладке Reference targets (Эталонные мишени). 
 

7. На вкладке Reference targets (Эталонные мишени) выбрать одну или несколько мишеней, которые 

будут использоваться в качестве эталонов для нормализованной экспрессии гена, и щелкнуть Next 

(Далее), чтобы перейти к вкладке Control sample (Контрольный образец). 

8. На вкладке Control sample (Контрольный образец) выбрать один образец, который будет 

использоваться в качестве контроля для расчетов относительной экспрессии генов. 

9. Щелкнуть OK, чтобы сохранить макет планшета и вернуться в Редактор планшетов, в котором можно 

определить дополнительные параметры планшета. См. Назначение дополнительных параметров 

файлу планшета на стр. 128 для получения дополнительной информации. 

Либо щелкнуть Previous (Предыдущая), чтобы вернуться на предыдущую вкладку и внести любые 
изменения. 

 

Примечание: При возврате на вкладку Auto layout (Автоматический макет) планшет автоматически 

сбрасывается. Нажимайте Previous (Предыдущая) осторожно. 
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Глава 9 Проведение экспериментов 
В данной главе объясняется, как проводить специальные (определяемые пользователем) эксперименты 

или тесты PrimePCR с использованием ПО CFX Maestro Dx SE. 

Файл данных рабочего цикла содержит протокол и информацию о планшете для эксперимента. Файл 

также содержит данные анализов, которые CFX Maestro Dx SE выполняет после завершения рабочего 

цикла. 

CFX Maestro Dx SE упрощает настройку и запуск пользовательских экспериментов или экспериментов 

PrimePCR. Окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) проведет вас по стандартным этапам 

настройки эксперимента, приведя вас к диалоговому окну Start Run (Запустить рабочий цикл), из которого 

вы начнете рабочий цикл. 
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Окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) 

Окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) обеспечивает быстрый доступ к файлам и 

настройкам, необходимым для настройки и запуска эксперимента. При выборе запуска определенного 

пользователем эксперимента открывается окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) с 

вкладкой Protocol (Протокол). При выборе запуска эксперимента PrimePCR открывается окно Run Setup 

(Настройка параметров рабочего цикла) с вкладкой Start Run (Запустить рабочий цикл). 

Совет: См. Проведение экспериментов PrimePCR на стр. 167 для получения информации о PrimePCR; 

см. вкладку Start Run (Запустить рабочий цикл) на стр. 158 для получения информации о вкладке Start 

Run (Запустить рабочий цикл). 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

1. Вкладки проведут вас по настройке и проведению эксперимента: 

◼ Вкладка Protocol (Протокол) — выбрать созданный протокол для запуска или редактирования, либо 

для создания нового протокола в Редакторе протоколов. 

◼ Вкладка Plate (Планшет) — выбрать созданный планшет для запуска или редактирования, либо для 

создания нового планшета в Редакторе планшетов. 

◼ Вкладка Start Run (Запустить рабочий цикл) — просмотреть параметры эксперимента, выбрать один 

или несколько блоков приборов и запустить рабочий цикл. 

2. В главном окне отображаются параметры для каждой вкладки по мере их применения. 

 

3. С помощью кнопок навигации вы можете перейти к вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл). 
 

Открытие окна Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) 

Для открытия окна Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) 
 

Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ На вкладке Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) в Startup Wizard (Мастер запуска) 

щелкнуть User-defined (Определяемый пользователем) или PrimePCR. 

 

◼ В главном окне щелкнуть User-defined Run Setup (Настройка определяемых пользователем 

параметров рабочего цикла) или PrimePCR Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла 

PrimePCR) на панели инструментов. 

◼ В главном окне выбрать Run > User-defined Run (Рабочий цикл >  Определяемый пользователем 

рабочий цикл) или Run > PrimePCR Run (Рабочий цикл > Рабочий цикл PrimePCR). 
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Вкладка Protocol (Протокол) 

На вкладке Protocol (Протокол) отображается предварительный просмотр файла протокола, который вы 

планируете запустить. Файл протокола содержит инструкции для этапов температуры прибора, а также 

опции инструмента, которые контролируют скорость нарастания, объем образца и температуру крышки. 

 
По умолчанию ПО отображает протокол, определенный в разделе File Selection for Run Setup (Выбор 

файла для настройки параметров рабочего цикла) на вкладке Files (Файлы) диалогового окна User > User 

Preferences (Пользователь > Пользовательские настройки). Можно изменить протокол по умолчанию в 

диалоговом окне User Preferences (Пользовательские настройки). См. Изменение настроек файла по 

умолчанию на стр. 81 для получения дополнительной информации. 

На вкладке Protocol (Протокол) можно 
 

◼ Создать новый протокол для проведения рабочего цикла 
 

◼ Выбрать созданный протокол для проведения рабочего цикла или редактирования 
 

Для получения дополнительной информации о создании и изменении протоколов см. Глава 7 Создание 
протоколов. 

 

Для создания нового протокола 
 

1. На вкладке Protocol (Протокол) щелкнуть Create New (Создать новый). 
 

Появится Редактор протоколов. 
 

2. Используйте Редактор протоколов для создания нового протокола. 
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3. Щелкнуть OK, чтобы сохранить протокол и вернуться на вкладку Protocol (Протокол) в Run Setup 

(Настройка параметров рабочего цикла). 

 

4. Просмотреть сведения о протоколе и выполнить одно из следующих действий: 
 

◼ Если данные верны, щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти на вкладку Plate (Планшет). 
 

◼ Если данные неверны, щелкнуть Edit Selected (Редактировать выбранное), чтобы вернуться в 

окно Protocol Editor (Редактор протокола). Проверить протокол, сохранить изменения и щелкнуть 

Next (Далее) на вкладке Protocol (Протокол), чтобы перейти на вкладку Plate (Планшет). 

Для выбора существующего протокола 
 

1. На вкладке Protocol выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Щелкнуть Select Existing (Выбрать созданное) и перейти к созданному протоколу. 
 

◼ Щелкнуть Express Load (Экспресс-загрузка) и выбрать протокол из выпадающего списка 
протоколов. 

 

Совет: Можно добавлять протоколы или удалять их из выпадающего списка Express Load 

(Экспресс-загрузка). Дополнительную информацию см. в Добавление и удаление протоколов 

экспресс-загрузки далее. 

2. Просмотреть сведения о протоколе и выполнить одно из следующих действий: 
 

◼ Если данные верны, щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти на вкладку Plate (Планшет). 
 

◼ Если сведения неверны, щелкнуть Edit Selected (Редактировать выбранное), чтобы открыть 

Редактор протоколов. Проверить протокол, сохранить изменения и щелкнуть Next (Далее) на 

вкладке Protocol (Протокол), чтобы перейти на вкладку Plate (Планшет). 

 

Добавление и удаление протоколов Express Load (Экспресс-загрузка) 
 

Можно изменить содержание выпадающего списка Express Load (Экспресс-загрузка), который 

отображается в Редакторе протоколов. Протоколы из данного списка сохраняются в следующей папке: 

c:\Users\Public\Public Documents\Bio-Rad\CFX_MDx\Users\<user_name>\ExpressLoad\ 
 

Для изменения списка протоколов Express Load (Экспресс-загрузка) 
 

1. Перейти к папке ExpressLoad и открыть ее. 
 

2. Просмотреть файлы протоколов (.pcrl) в папке. 
 

3. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Удалить протоколы из папки, чтобы удалить их из выпадающего списка. 
 

◼ Скопировать протоколы в папку, чтобы добавить их в выпадающий список. 
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Вкладка Plate (Планшет) 

Примечание: Если протокол, выбранный на вкладке Protocol (Протокол), не включает в себя этап чтения 

планшета для анализа ПЦР в реальном времени, вкладку Plate (Планшет) скрыта. Чтобы просмотреть 

вкладку Plate (Планшет), добавить в протокол хотя бы одно чтение планшета. 

На вкладке Plate (Планшет) отображается предварительный просмотр файла планшета, который вы 

планируете загрузить. При выполнении ПЦР в реальном времени файл планшета содержит описание 

содержания каждой лунки, включая ее флуорофоры, режим сканирования и вид планшета. CFX Maestro 

Dx SE использует данные описания для сбора и анализа данных. 

 

По умолчанию ПО отображает планшет, определенный в разделе File Selection for Run Setup (Выбор 

файла для настройки параметров рабочего цикла) на вкладке Files (Файлы) диалогового окна User > User 

Preferences (Пользователь > Пользовательские настройки). Можно изменить планшет по умолчанию в 

диалоговом окне User Preferences (Пользовательские настройки). См. Изменение настроек файла по 

умолчанию на стр. 81 для получения дополнительной информации. 

На вкладке Plate (Планшет) можно 
 

◼ Создать новый планшет для загрузки 
 

◼ Выбрать созданный планшет для загрузки или редактирования 
 

Для получения дополнительной информации о создании и изменении планшет см. Глава 8 Подготовка 

планшетов. 
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Для создания нового планшета 
 

1. На вкладке Plate (Планшет) щелкнуть Create New (Создать новый). 

Появится Plate Editor (редактор планшетов). 

2. Для создания нового планшета использовать Редактор планшетов. 

 

3. Щелкнуть OK, чтобы сохранить планшет и вернуться на вкладку Plate (Планшет) в Run Setup 

(Настройка параметров рабочего цикла). 

 

4. Просмотреть сведения о планшете и выполнить одно из следующих действий: 

 

◼ Если данные верны, щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти на вкладку Start Run (Запустить 

рабочий цикл). 

◼ Если данные неверны, щелкнуть Edit Selected (Редактировать выбранное), чтобы вернуться в 

Редактор планшетов. Проверить файл планшета, сохранить изменения, а затем щелкнуть Next 

(Далее) на вкладке Plate (Планшет), чтобы перейти на вкладку Start Run (Запустить рабочий 

цикл). 

Для выбора существующего файла планшета 
 

1. На вкладке Plate (Планшет) выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Щелкнуть Select Existing (Выбрать созданный) и перейти к созданному файлу планшета. 

◼ Щелкнуть Express Load (Экспресс-загрузка) и выбрать файл планшета из выпадающего списка. 
 

Совет: Можно добавлять планшеты или удалять их из выпадающего списка Express Load 

(Экспресс-загрузка). Дополнительную информацию см. в Добавление и удаление файлов 

планшетов Express Load (Экспресс-загрузка) далее. 

2. Просмотреть сведения о планшете и выполнить одно из следующих действий: 
 

◼ Если данные верны, щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти на вкладку Start Run (Запустить 

рабочий цикл). 

◼ Если данные неверны, щелкнуть Edit Selected (Редактировать выбранное), чтобы открыть окно 

Plate Editor (Редактор планшетов). Проверить файл планшета, сохранить изменения, а затем 

щелкнуть Next (Далее), чтобы перейти на вкладку Start Run (Запустить рабочий цикл). 

 

Добавление и удаление файлов планшетов Express Load (Экспресс-загрузка) 
 

Можно изменить содержимое выпадающего списка Express Load Экспресс-загрузка), который 

отображается в Редакторе планшетов. Планшеты, которые появляются в данном списке, сохраняются в 

следующей папке: 

c:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_MDx\Users\<user_name>\ExpressLoad\ 
 

Для изменения списка файлов планшетов Express Load (Экспресс-загрузка) 
 

1. Перейти к папке ExpressLoad и открыть ее. 
 

2. Просмотреть файлы планшетов (.pltd) в папке. 
 

3. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Удалить файлы планшетов из папки, чтобы удалить их из выпадающего списка. 
◼ Скопировать файлы планшетов в папку, чтобы добавить их в выпадающий список. 
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Вкладка Start Run (Запустить рабочий цикл) 

На вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл) отображается информация о проводимом эксперименте. 

На ней также отображается подключенный блок или блоки приборов, на которых можно запустить 

эксперимент. 

 

На вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл) можно делать следующее: 
 

◼ Просматривать подробности рабочего цикла, включая выбранный файл протокола, файл планшета и 

режим сканирования. 

 

◼ Добавлять примечания об эксперименте. 
 

◼ Просматривать сведения обо всех подключенных приборах, включая их рабочее состояние (работает 

или бездействует), объем пробы в мкл, температуру крышки, режим эмуляции, а также 

идентификатор или штрих-код, если он присутствует. 

Примечание: Можно изменять столбцы, которые отображаются в таблице Start Run on Selected 

Blocks (Запустить рабочий цикл по выбранным блокам). Дополнительную информацию см. в 

Изменение сведений в таблице Selected Blocks (Выбранные блоки) на стр. 159. 

◼ Выбрать блок или блоки, на которых нужно выполнить эксперимент. 
 

◼ Крышку каждого выбранного прибора открывайте или закрывайте удаленно. 
 

◼ Запустите рабочий цикл. 
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Изменение сведений в Таблице Selected Blocks (Выбранные блоки) 
 

Можно менять столбцы, которые отображаются в таблице Start Run on Selected Block(s) (Запустить рабочий 

цикл по выбранному(-ым) блоку(-ам)). Также в таблице можно изменить значения по умолчанию для 

объема образца и температуры крышки. Изменения настроек применяются к выполняемому рабочему 

циклу. 

Для добавления столбцов в таблицу Start Run on Selected Blocks (Запустить рабочий цикл по 
выбранным блокам) 

 

▸Щелкните на таблицу правой кнопкой мыши и выберите опцию в появившемся меню. 

 

Для удаления столбцов в таблице Start Run on Selected Blocks (Запустить рабочий цикл по 
выбранным блокам) 

▸Щелкните на таблицу правой кнопкой мыши и уберите опцию в появившемся меню. 

 

Для редактирования значений объема пробы или температуры крышки для блока 
 

▸ Выбрать ячейку объема образца или температуры крышки для целевого блока и ввести новое 

значение в ячейку. 

Для добавления идентификатора рабочего цикла или штрих-кода для блока 
 

▸ Выбрать ячейку ID/Bar Code (Идентификатор/Штрих-код) для целевого блока и ввести идентификатор 

или отсканировать блок с помощью считывателя штрих-кода. 

 

Проведение эксперимента 

Внимание! Перед запуском эксперимента убедиться в том, что антивирусное программное обеспечение 

вашего компьютера не инициирует сканирование во время эксперимента. См. Установка программного 

обеспечения CFX Maestro Dx SE на стр. 31 и обратиться к своему системному администратору для 

получения дополнительной информации. 

Для проведения эксперимента 
 

1. На вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл) проверить сведения о планшете и протоколе в 
разделе Run Information (Информация о рабочем цикле). 

 

2. (Выборочно) Добавить примечания о рабочем цикле или эксперименте в текстовое поле Notes 
(Примечания). 

 

3. Установить флажок для одного или нескольких блоков, на которых нужно выполнить эксперимент. 
 

Совет: Чтобы запустить эксперимент для всех блоков, выбрать Select All Blocks (Выбрать все блоки) 
под таблицей Selected Blocks (Выбранные блоки). 

4. (Выборочно) Щелкнуть Flash Block Indicator (Мигать индикатором блока), чтобы на выбранных блоках 
приборов мигал светодиодный индикатор. 

 

5. Вставить планшеты для экспериментов в блок: 
 

a. Щелкнуть Open Lid (Открыть крышку). Откроется моторизованная крышка для каждого 
выбранного блока. 

 

b. Вставить планшет для эксперимента в каждый выбранный блок. 
 

c. Щелкнуть Close Lid (Закрыть крышку). 
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Совет: В системах CFX Opus Dx прикоснуться к Open Lid (Открыть крышку) или Close Lid (Закрыть 
крышку) на главном экране. 

 

6. Щелкнуть Open Lid (Открыть крышку) и Close Lid (Закрыть крышку), чтобы открыть и закрыть 

моторизованную крышку каждого выбранного блока приборов. 

7. Просмотреть подробности рабочего цикла и выполнить одно из следующих действий: 
 

◼ Если сведения корректны, щелкнуть Start Run (Запустить рабочий цикл). 
 

◼ Если сведения некорректны: 
 

 Исправить сведения в таблице Selected Blocks (Выбранные блоки) и щелкнуть Start Run 
(Запустить эксперимент). 

 

 Вернуться на корректную вкладку и внести соответствующие изменения, сохранить 

изменения и затем щелкнуть Next (Далее), чтобы вернуться на вкладку Start Run (Запустить 

рабочий цикл) и начать эксперимент. 

Чтобы запустить новый рабочий цикл из предыдущего 
 

▸ Выполните одно из следующих действий: 

 

◼ Выбрать File > Repeat a Run (Файл > Повторить рабочий цикл) в строке главного меню ПО; 

перейти к файлу данных рабочего цикла, который вы хотите повторить, и дважды щелкнуть на 

него. 

◼ Выбрать вкладку Repeat Run (Повторить рабочий цикл) в Startup Wizard (Мастер запуска) и 

дважды щелкнуть на файл с данными рабочего цикла, который вы хотите повторить. 

При желании на вкладке Repeat Run (Повторить рабочий цикл) можно нажать на кнопку Browse 

(Обзор), перейти к файлу данных рабочего цикла, который вы хотите повторить, и дважды 

щелкнуть на него. 
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Диалоговое окно Run Details (Подробности рабочего цикла) 

Когда вы нажимаете Start Run (Запустить рабочий цикл), CFX Maestro Dx SE предлагает вам сохранить 

файл данных (.pcrd), запускает эксперимент и открывает диалоговое окно Run Details (Подробности 

рабочего цикла). Диалоговое окно Run Details (Подробности рабочего цикла) содержит три вкладки 

статуса: 

◼ Run Status (Статус рабочего цикла) — используйте данную вкладку, чтобы просмотреть текущий 

статус протокола, открыть или закрыть крышку, приостановить эксперимент, добавить повторы, 

пропустить этапы или остановить эксперимент. 

◼ Real-time Status (Статус реального времени) — используйте данную вкладку для просмотра данных 

флуоресценции ПЦР в реальном времени по мере их сбора. 

◼ Time Status (Темпоральный статус) — используйте данную вкладку для просмотра полноэкранного 

таймера обратного отсчета для протокола. 

 

Данные вкладки подробно разъяснены в следующих разделах. 

 
Вкладка состояния рабочего цикла 

На вкладке Run Status (Статус рабочего цикла) отображается текущий статус выполняемого рабочего 

цикла. В данном представлении также можно управлять крышкой и изменять выполняемый рабочий цикл. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Панель Run Status (Статус рабочего цикла) — отображает текущий ход выполнения протокола. 
 

2. Элементы управления Run Status (Статус рабочего цикла) — позволяют управлять прибором или 

прерывать текущий протокол. 
 

3. Панель Run Information (Информация о рабочем цикле) — отображает сведения о рабочем цикле. 
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Команды состояния рабочего цикла 
 

Используйте команды на вкладке Run Status (Статус рабочего цикла) для управления прибором из ПО 

или для изменения выполняемого рабочего цикла. 

Примечание: Внесение изменений в протокол во время эксперимента, например, добавление повторов, 

не приводит к изменению файла протокола, связанного с экспериментом. Данные действия фиксируются 

в Run Log (Журнал рабочего цикла). 

 
— открывает моторизованную крышку на выбранных приборах. 

 
Внимание! Открытие крышки во время рабочего цикла приостанавливает выполнение во время 

текущего этапа и может изменить данные. 

 
— закрывает моторизованную крышку на выбранных приборах. 

 
 

— добавляет больше повторов в текущий этап GOTO в протоколе. Данная опция доступна только 

при выполнении этапа GOTO. 

Примечание: Можно добавить дополнительные повторы во время цикла GoTo, когда выполняется 

протокол. Однако CFX Maestro Dx SE распознает самое последнее изменение в количестве повторов. 

Например, если добавить 10 дополнительных повторов в цикле GoTo, программное обеспечение 

изменит общее количество на n + 10. Если затем добавить еще пять (5) повторов в том же цикле, 

CFX Maestro изменит общее количество повторов на n + 5. Первое изменение (10 повторов) 

игнорируется. Чтобы программное обеспечение выполняло целевое количество повторов, ввести 

общее количество (в данном случае 15 повторов). 

 
— пропускает текущий этап в протоколе. 

 
Примечание: При задействовании вами пропуска на этапе GOTO система переходит к следующему 

циклу в петле GOTO. Если в момент пропуска выполнялся последний цикл этапа GOTO, система 

переходит к следующему этапу. 

 
— зажигает светодиод на выбранном приборе, чтобы идентифицировать выбранные блоки. 

 
 

— приостанавливает протокол. 

 
Примечание: Данное действие фиксируется в Run Log (Журнал рабочих циклов). 

 

 
— продолжает приостановленный протокол. 
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— останавливает рабочий цикл перед завершением протокола. 

 
Примечание: Если остановить рабочий цикл до завершения протокола, это может изменить ваши 
данные. 

 
Вкладка Real-time Status (Статус реального времени) 

На вкладке Real-time Status (Статус реального времени) отображаются данные ПЦР в реальном времени, 

собранные в каждом цикле во время рабочего цикла после завершения чтения первых двух планшетов. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Панель Amplification trace (Трассировка амплификации) — отображает данные амплификации реального 

времени во время эксперимента. 

 

2. Идентификатор группы лунок — если группы лунок были определены в настройке планшета, пользователи 

могут выбрать конкретную группу лунок, чтобы просмотреть ее кривые, лунки и табличную информацию. 

Идентификатор номера этапа — если протокол собирает данные более чем на одном этапе (например, во 

время амплификации и кривой плавления), пользователи могут выбрать конкретный этап и просмотреть 

трассировки, собранные на данном этапе. 

3. Панель Well selector (Селектор лунок) — отображает активные, неактивные и пустые лунки в планшете. 

 

4. Панель Plate setup table (Таблица настройки планшета) — отображает настройку планшета в табличном 

формате. 
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5. Панель Run details (Подробности рабочего цикла) — отображает статус реального времени по 

рабочему циклу, в том числе: 

◼ Текущий этап 

◼ Текущий повтор 

◼ Текущую температуру 

◼ Оставшееся время 

◼ Температура образца 

◼ Температура крышки 

6. Plate Setup (Настройка параметров планшета) — открывает диалоговое окно Plate Setup 

(Настройка параметров планшета), в котором пользователи могут изменять текущую настройку 

планшета во время эксперимента. 

 

На вкладке Real-time Status (Статус реального времени) можно 
 

◼ Показать или скрыть трассировки реального времени, выбрав их на панели селектора лунок или в 
таблице настройки параметров планшета. 

 

◼ Просматривать отдельные трассировки или группы трассировок, выбирая их в выпадающем списке 
групп лунок. 

 

◼ Редактировать планшет или заменять файл планшета 
 

◼ Применять файл PrimePCR к эксперименту. 

 
Отображение или скрытие трассировок реального времени 

 
По умолчанию все заполненные лунки активны и отображаются в таблице настройки параметров 

планшета. Активные лунки отображаются синим цветом на панели селектора лунок. Скрытые лунки 

отображаются светло-серым цветом, а неиспользуемые лунки отображаются темно-серым цветом на 

панели селектора лунок. 

Во время эксперимента можно скрыть трассировки из активных лунок. CFX Maestro Dx SE продолжает 

сбор данных по всем лункам; при скрытии лунок их данные не отображаются в таблице настройки 

параметров планшета. 

Для скрытия трассировок реального времени 
 

▸ На панели селектора лунок щелкнуть активные (синие) лунки, которые вы хотите скрыть. 

 

Для отображения трассировок реального времени 
 

▸ На панели селектора лунок щелкнуть скрытые (светло-серые) лунки, которые вы хотите отобразить. 

Подробности селектора лунок см. разделе Селектор лунок на стр. 183. 
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Редактирования настройки параметров планшета 
 

Для редактирования настройки параметров планшета 
 

▸ Щелкнуть Plate Setup (Настройка параметров планшета) и затем выбрать View/Edit Plate 

(Просмотр/Редактирование планшета). 

 

Появится окно Редактора планшетов, в котором можно редактировать планшет в процессе 

выполнения рабочего цикла. Для получения дополнительной информации о редактировании 

планшетов см. Главу 8 Подготовка планшетов. 

Примечание: Также можно редактировать стили трассировки в окне Plate Editor (Редактор 

планшетов). Изменения отображаются на диаграмме амплификации трассировок на вкладке Real-

time Status (Статус реального времени). 

 

Замена файла планшета 
 

Совет: Замена файла планшета особенно полезна, если запускать рабочий цикл с файлом Quick Plate в 

папке ExpressLoad. 

Для замены файла планшета 
 

▸ Щелкнуть Plate Setup (Настройка параметров планшета) и выбрать одну из следующих опций: 

 

◼ Replace Plate file (Заменить файл планшета) — выбрать новый файл планшета из списка в окне 

браузера 

 

◼ Apply PrimePCR file (Применить файл PrimePCR) — найти Файл рабочего цикла, из которого будет 

получен макет планшета, с помощью интеллектуального поиска или щелкнуть Browse (Обзор), 

чтобы найти файл, который вы загрузили с сайта компании «Био-Рад» и который находится не в 

папке PrimePCR 

Примечание: CFX Maestro Dx SE проверяет режим сканирования и размер планшетов для файла 

планшета. Они должны быть такими же, как настройки рабочего цикла, с которыми запускался 

рабочий цикл. 
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Вкладка Time Status (Темпоральный статус) 

На вкладке Time Status (Темпоральный статус) отображается время, оставшееся до завершения текущего 

эксперимента. 
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Проведение экспериментов PrimePCR 

В экспериментах PrimePCR используются линиеспецифические или зависящие от заболевания тесты, 

которые компания «Био-Рад» проверила и оптимизировала в лаборатории практических экспериментов и 

которые доступны в следующих форматах: 

◼ Панели Preplated (Готовые планшеты) — планшеты, содержащие тесты, специфичные для 

биологической линии или заболевания; они включают в себя элементы управления и эталонные гены 

PrimePCR. 

◼ Индивидуально настроенные планшеты — планшеты, которые могут быть настроены в 

определяемом пользователем макете с возможностью выбора тестов для интересующих мишеней, 

элементов управления и эталонов. 

◼ Отдельные тесты — пробирки, содержащие индивидуальные наборы праймеров для использования 

в реакциях реального времени. 

 

Чтобы сократить общее время рабочего цикла, можно удалить этап плавления в протоколе. «Био-Рад» 

настоятельно рекомендует не вносить никаких других изменений в протокол рабочего цикла PrimePCR. 

Протокол по умолчанию - тот, который использовался для валидации теста. Любое отклонение от этого 

может сказаться на результатах. Изменения протокола отмечаются на вкладке Run Information 

(Информация о рабочем цикле) итогового файла данных и во всех создаваемых отчетах. 

Для запуска эксперимента PrimePCR 
 

▸ Чтобы запустить эксперимент PrimePCR, выполнить любое из следующих действий: 

 

◼ В Мастере запуска выбрать PrimePCR на вкладке Run Setup (Настройка параметров рабочего 

цикла), а затем выбрать соответствующий химический состав (SYBR® или Зонд). 

◼ Выбрать рабочий цикл PrimePCR из списка Recent Runs (Последние рабочие циклы) на вкладке 

Repeat run (Повторный рабочий цикл) в Мастере запуска. 

◼ В главном окне выбрать File > Open > PrimePCR Run File (Файл > Открыть > Файл рабочего цикла 

PrimePCR). 

◼ Перетащить Файл рабочего цикла PrimePCR в главное окно. 

 

После выбора рабочего цикла PrimePCR на вкладке Start Run (Запустить рабочего цикла) открывается 

окно Run Setup (Настройка параметров рабочего цикла) с загруженным макетом по умолчанию для 

планшета PrimePCR на основе выбранного прибора. 

Для удаления этапа плавления в протоколе 
 

▸ На вкладке Protocol (Протокол) снять флажок рядом с Include Melt Step (Включить этап плавления). 
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Для импорта информации о мишени для планшетов PrimePCR в макет планшета 

 

1. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ На вкладке Real-time Status (Статус реального времени) диалогового окна Run Details 

(Подробности рабочего цикла) выбрать Plate Setup > Apply PrimePCR File (Настройка параметров 

планшета > Применить файл PrimePCR). 

◼ В окне Data Analysis (Анализ данных) выбрать Plate Setup > Apply PrimePCR File (Настройка 
параметров планшета > Применить файл PrimePCR). 

 

2. В диалоговом окне файла рабочего цикла PrimePCR щелкнуть на кнопку Browse (Обзор), чтобы 

перейти к соответствующему файлу PrimePCR (.csv). 

3. Выбрать целевой PrimePCR и щелкнуть Open (Открыть). 
 

Система CFX Opus Dx импортирует информацию о мишени в ваш макет планшета. 
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Передача автономных данных на анализ 

Внимание! При передаче файлов данных из системы CFX Opus Dx в CFX Maestro Dx SE переносятся все 

файлы, сохраненные в системе. Убедиться в том, что в наличии достаточно места на диске для 

безопасной передачи данных. 

После завершения рабочего цикла CFX Maestro Dx SE анализирует данные флуоресценции. Если 

рабочий цикл выполняется в автономном режиме и сохраняется на самой системе CFX Opus Dx, данные 

необходимо передать на компьютер с CFX Maestro Dx SE для анализа. 

Система CFX Opus Dx может хранить до 100 рабочих циклов ПЦР в реальном времени. После 

завершения рабочего цикла можно передавать автономные файлы данных на компьютер CFX Maestro Dx 

SE по электронной почте, USB-накопителю или через само ПО. 

В данном разделе объясняется, как переносить автономные файлы данных на компьютер CFX Maestro 
Dx SE. 

 
Передача данных через электронную почту 

Для передачи файла данных по электронной почте в конце эксперимента 
 

1. Настроить уведомление по электронной почте для прибора. 
 

См. Настройка уведомления по электронной почте на стр. 78 или Руководство по эксплуатации 

системы для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus Dx. 

2. При настройке уведомлений по электронной почте убедиться в том, что выбран параметр Attach Data 

File(Прикрепить файл данных). 

 

Данные о рабочем цикле передаются по электронной почте в виде файла .pcrd. 

 
Передача данных из систем для проведения ПЦР в реальном 
времени CFX Opus Dx 

Используя функцию File Browser (Файловый менеджер) в системе CFX Opus Dx, можно передавать 

файлы данных на подключенный USB-накопитель или в общую сетевую папку. Также можно перенести 

файлы протокола CFX Maestro Dx SE с USB-накопителя или общего сетевого диска в свою папку или в 

общую папку в системе CFX Opus Dx и запустить их в системе CFX Opus Dx. 

Совет: В настоящем разделе объясняется, как передавать данные. Для получения информации о 

настройке Ethernet см. Руководство по эксплуатации системы для проведения ПЦР в реальном времени 

CFX Opus Dx, доступное в меню Help (Справка) CFX Maestro Dx SE. 

1. На главном экране системы CFX Opus Dx нажмите Files для просмотра экрана Проводника. 
 

2. На экране файлового браузера перейдите к файлу, который вы хотите скопировать, затем нажмите 

на файл, чтобы вывести на экран панель сведений о файле. 

3. На панели сведений о файле нажмите Options (Опции), а затем нажмите Copy (Копировать). 
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Появится диалоговое окно выбора местоположения. 
 

4. В диалоговом окне выбора местоположения выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Укажите путь к существующей папке. 
 

◼ Укажите месте, где нужно создать папку, в которой нужно сохранить файл, затем нажмите Create Folder 

(Создать папку) ( ), чтобы создать новую папку в этом месте. 

5. Нажмите Select (Выбрать), чтобы скопировать файл в выбранное место, или Cancel (Отменить), чтобы 

вернуться к экрану файлового браузера. 

 

Примечание: Если в выбранном месте существует файл с таким же именем, появится окно сообщения. 

Нажмите Yes (Да), чтобы перезаписать существующий файл, или No (Нет), чтобы вернуться к экрану 

файлового браузера. 

После успешного копирования файла система CFX Opus Dx выдаст подтверждающее сообщение. 
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Передача данных с помощью USB-накопителя 

Если вставить USB-накопитель в USB-порт на приборе, файл данных автоматически сохраняется в 

корневом каталоге USB-накопителя по завершении рабочего цикла. Также можно найти ранее 

сохраненные файлы данных и сохранить их на подключенном USB-накопителе. 

Для передачи файлов данных на USB-накопитель в системах CFX Opus Dx 
 

▸ В диалоговом окне Select Location (Выбор местоположения) коснуться USB и перейти к целевой 

папке, в которую нужно скопировать файл, или Cancel (Отмена), чтобы вернуться к экрану File 

Browser (Файловый менеджер). 

Примечание: Если в выбранном месте существует файл с таким же именем, на экране появится 

диалоговое окно. Нажмите Yes (Да), чтобы перезаписать существующий файл, или No (Нет), чтобы 

вернуться к экрану файлового браузера. 

После успешного копирования файла система CFX Opus Dx выдаст подтверждающее сообщение. 
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Передача данных через общий сетевой диск с использованием 

систем для проведения ПЦР в реальном времени CFX Opus Dx 

Совет: Можно передавать данные на общий сетевой диск и с него только через системы CFX Opus Dx. 

Системы CFX Opus Dx позволяют подключаться к общему сетевому диску через Ethernet. При успешном 

подключении можно передавать файлы данных в папку на общем сетевом диске и из нее. 

Для передачи данных на общий сетевой диск и с него 
 

▸ В диалоговом окне Select Location (Выбор местоположения) прикоснуться к Network (Сеть) и перейти 

к целевой папке, в которую нужно скопировать файл, или Cancel (Отмена), чтобы вернуться к экрану 

File Browser (Файловый менеджер). 

Примечание: Если в выбранном месте существует файл с таким же именем, на экране появится 

диалоговое окно. Нажмите Yes (Да), чтобы перезаписать существующий файл, или No (Нет), чтобы 

вернуться к экрану файлового браузера. 

После успешного копирования файла система CFX Opus Dx выдаст подтверждающее сообщение. 

 
Создание файла данных 

Для анализа данных, переданных с прибора на компьютер CFX Maestro Dx SE, файл сжатых данных 

(файл .zpcr) должен быть преобразован в файл данных (файл .pcrd). CFX Maestro Dx SE преобразует 

файл .zpcr в файл .pcrd, а затем выбирает файл планшета, который имеет тот же режим сканирования и 

размер планшета, и применяет его к файлу .pcrd. 

Для создания файла данных из автономного файла данных 
 

1. В CFX Maestro Dx SE выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Найти целевой файл .zpcr и перетащить его в главное окно CFX Maestro Dx SE. 
 

◼ Выбрать File > Open > Stand-alone Run (Файл > Открыть > Автономный рабочий цикл) и перейти к 

целевому файлу и выбрать его.  

 
CFX Maestro Dx SE отображает диалоговое окно Save As (Сохранить как). 

2. Перейти в папку, в которой вы планируете сохранить файл .pcrd, и щелкнуть Save (Сохранить). 
 

После сохранения файла .pcrd CFX Maestro Dx SE открывает окно Data Analysis (Анализ данных) и 

отображает полученные данные. 
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ПО CFX Maestro Dx SE автоматически обрабатывает данные ПЦР в реальном времени в конце каждого 

рабочего цикла и открывает окно Data Analysis (Анализ данных) для отображения этих данных (файл 

.pcrd). 

CFX Maestro Dx SE предлагает несколько методов для открытия и просмотра файлов данных. Можно: 
 

◼ Перетащить файл данных (с расширением .pcrd) в главное окно и отпустить его. 
 

◼ Выбрать File > Open > Data File (Файл > Открыть > Файл данных) в главном окне и перейти к 

целевому файлу .pcrd. 

 

◼ Выбрать File > Recent Data Files (Файл > Недавние файлы данных) в главном окне, чтобы сделать 

выбор в списке из десяти последних открытых файлов данных. 

◼ Выбрать вкладку Analyze (Анализ) в Мастере запуска и либо выбрать из Recent Files (Недавние 

файлы), либо щелкнуть Browse (Обзор), чтобы найти файл данных. 

 

Окно Data Analysis (Анализ данных) 

В окне Data Analysis (Анализ данных) отображается несколько вкладок, на каждой из которых 

отображаются проанализированные данные для определенного метода анализа или информация о 

конкретном эксперименте. Вкладки появляются только в том случае, если данные, собранные в ходе 

рабочего цикла, доступны для выбранного вида анализа. 

 

Совет: Чтобы выбрать вкладки для отображения, выбрать их в выпадающем меню View (Просмотр) в 

окне Data Analysis (Анализ данных). Чтобы вернуться к исходному макету вкладки, выбрать Settings > 

Restore Default Window Layout (Настройки > Восстановить макет окна по умолчанию). 
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Analysis Mode 
(Режим анализа) 

Анализирует данные в режиме Fluorophore 
(Флуорофор) или Target (Мишень). 

 

Manage Well Groups 
(Управление 
группами лунок 

Открывает окно Well Groups Manager (Менеджер 
групп лунок) для создания, редактирования и 
удаления групп лунок. 

 
 
 

 

Панель инструментов анализа данных 

Панель инструментов в окне Data Analysis (Анализ данных) обеспечивает быстрый доступ к важным 
функциям анализа данных. 

 

 

В Таблице 10 перечислены функции кнопок на панели инструментов. 
 

Таблица 10. Панель инструментов в окне Data Analysis (Анализ данных) 

Replace Plate (Заменить планшет) — выбирает файл  
планшета для замены схемы размещения планшета. 

Apply PrimePCR file (Применить файл PrimePCR) 
— выбирает Файл рабочего цикла для замены 
макета планшета на рабочий цикл PrimePCR. 

 

 

 

 

Well Group Выбирает название созданной группы лунок из 

(Группа лунок) выпадающего меню. Выбором по умолчанию 

является All Wells (Все лунки). Данная кнопка 

появляется только при создании групп лунок. 

 

 

 

Help (Справка) Открывает Help (Справка) программного 
обеспечения, в которой можно найти онлайн-
справку и цифровую копию данного 
руководства в формате Acrobat PDF. 

Plate Setup 
(Настройка 
планшета) 

View/Edit plate (Просмотр/Редактирование 

планшета) — открывает Редактор планшетов для 

просмотра и редактирует содержимое лунок. 

Кнопка Название Функция 
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Строка меню Data Analysis (Анализ данных) 

В Таблице 11 перечислены элементы строки меню в окне Data Analysis (Анализ данных). 
 

Таблица 11. Элементы строки меню в окне Data Analysis (Анализ данных) 

File (Файл) Save (Сохранить) Сохраняет файл. 

 

Save As Cохраняет файл под новым именем. 

 

File Passwords Позволяет пользователям  

(Пароли для файлов) устанавливать пароли на сохранение 

и открытие файла. 
 

Sign (Подписать) Позволяет пользователям подписать файл 
данных. 

 

Repeat Run Извлекает протокол и файл планшета из  

(Повторить рабочий цикл) текущего рабочего цикла для его 

повторного запуска. 
 

Close (Закрыть) Закрывает окно Data Analysis (Анализ данных). 

 

View (Просмотр) Run Log (Журнал эксперимента) Открывает окно Run Log (Журнал рабочего 

цикла) для просмотра журнала выполнения 

текущего файла данных. 
 

Audit Trail (Контрольный журнал) Открывает контрольный журнал файла. 
  

Quantification (Количественный 

анализ), Melt Curve (Кривая 

плавления), Gene Expression 

(Экспрессия генов), End Point 

(Конечная точка), Custom Data 

View (Представление данных, 

задаваемое пользователем), 

QC (Контроль качества), Run 

Information (Информация о 

рабочем цикле) 

Отображает проанализированные данные на 

выбранных вкладках в окне Data Analysis 

(Анализ данных). Должно быть выбрано не 

менее одной вкладки. 

Элемент меню Команда Функция 
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Таблица 11. Элементы строки меню в окне Data Analysis (Анализ данных), продолжение 
 

Пункт меню Команда Функция 

Settings 
(Настройки) 

Cq Determination Mode 

(Режим определения Cq) 

Позволяет выбрать режим Regression 

(Регрессия) или Single Threshold (Одно 

пороговое значение), чтобы определить, как 

рассчитываются значения Cq для каждой 

трассировки. 

 
Baseline Setting (Настройка 

базовой линии) 

Позволяет выбрать метод Baseline 

Subtraction (Вычитание базовой линии) для 

выбранных групп лунок. 

 

 
Analysis Mode (Режим 

анализа) 

Позволяет анализировать данные по 

Fluorophore (Флуорофор) или Цели. 

 
Cycles to Analyze 

(Эксперименты на анализ) 

Позволяет выбрать эксперименты на 

анализ. 

 
Baseline Threshold 

(Пороговое значение 

базовой линии) 

Открывает окно Baseline Threshold 

(Пороговое значение базовой линии), чтобы 

скорректировать базовую линию или 

пороговое значение. 

 

 
Trace Styles (Стили 

трассировки) 

Открывает окно Trace Styles (Стили 

трассировки). 

 
Plate Setup (Настройка 

планшета) 

Открывает Редактор планшетов для 

просмотра и редактирования планшета; 

заменяет текущий планшет на 

определенный пользователем файл 

планшета или на Файл рабочего цикла 

PrimePCR. 

 
 

 
 

 
Include All Excluded Wells 

(Включить все 

исключенные лунки) 

Включает в анализ все исключенные лунки. 

 
Mouse Highlighting 

(Подсвечивание с помощью 

указателя мышки) 

Включает или выключает параллельное 

подсвечивание данных с помощью 

указателя мышки. 

Совет: При выключенном Mouse Highlighting 

(Подсвечивание с помощью указателя 

мышки) нажать на клавишу Control 

(Контроль), чтобы временно включить 

подсвечивание. 

 

 

 
 

 
 

 
Restore Default Window 

Layout (Восстановить макет 

окна по умолчанию) 

Восстанавливает расположение окон в 

настройку по умолчанию. 
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Таблица 11. Элементы строки меню в окне Data Analysis (Анализ данных), продолжение 
 

Пункт меню Команда Функция 

Export (Экспорт) Export All Data Sheets 

(Экспортировать все 

таблицы данных) 

Позволяет вам выбрать между экспортом 

всех представлений электронной таблицы с 

каждой вкладки в файл .csv, txt, Excel или 

.xml. 

 
Export RDML File (Экспорт 

файла RDML) 

Позволяет вам выбрать между версиями 1.1 

и 1.0 RDML, в которую будет 

экспортироваться файл. 

 

 
Custom Export 

(Пользовательский 

экспорт) 

Открывает окно Custom Export 

(Пользовательский экспорт), в котором будет 

произведен экспорт полей и можно указать 

формат файла: 

 
Export to LIMS Folder 

(Экспорт в папку LIMS) 

Открывает окно для сохранения данных в 

предустановленном формате в папку LIMS.  

 
Seegene Export (Экспорт в 

формат Seegene) 

Открывает окно для идентификации 

местоположения в целях сохранения данных 

со всех электронных таблиц представлений 

в файлы Excel, структурированные 

специально под их использование «Seegene, 

Inc.» 

Совет: Также можно автоматически 

запустить Seegene Viewer (Средство 

просмотра формата Seegene) после 

экспорта. См. Команды меню инструментов 

на стр. 63 для получения дополнительной 

информации. 

 

 

 

Tools 
(Инструменты) 

Reports (Отчеты) Открывает Отчет для выбранного файла 

данных. 

 
Well Group Reports (Отчеты 

о группе лунок) 

Открывает окно Well Group Report (Отчет о 

группе лунок) для генерации отчетов для 

указанных групп лунок. 

 

 
Import Fluorophore 

Calibration (Импорт 

калибровки флуорофора) 

Выбор файла калибровки для его 

применения к текущему файлу данных. 

 
qbase+ Запускает qbase+ v2.5 напрямую из текущего 

файла .pcrd, если он установлен.  
 

 
Generate LIMS PLRN file 

(Создать файл LIMS PLRN) 

Сохраняет файл данных в виде файла .plrn в 

формате LIMS. 
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Tab Details (Сведения о вкладке) 

Каждая вкладка в окне Data Analysis (Анализ данных) отображает данные в виде графиков и электронных 

таблиц для определенного метода анализа и включает в себя селектор лунок для выбора данных, 

которые вы хотите отобразить. При открытии Анализ данных по умолчанию отображает вкладку 

Quantification (Количественный анализ). Можно использовать данные графика Amplification 

(Амплификация) на вкладке Quantification (Количественный анализ), чтобы определить соответствующие 

настройки анализа для эксперимента. 

 
Примечание: Программное обеспечение связывает данные на панелях каждой вкладки Data Analysis 

(Анализ данных). Например, выделение лунки путем наведения указателя мыши на лунку в 

представлении селектора лунок подсвечивает данные на всех других панелях. 

 

Step Number Selector (Селектор номера этапа) 

Системы CFX Opus 96 Dx и CFX Opus 384 Dx могут получать данные флуоресценции на нескольких 

этапах протокола; программное обеспечение обеспечивает независимое сохранение данных, полученных 

на каждом этапе. CFX Maestro Dx SE отображает Селектор номера этапа под графиком Standard Curve 

(Стандартная кривая) на вкладке Quantification (Количественный анализ). 

Если протокол содержит хотя бы один этап сбора данных, CFX Maestro Dx SE отображает данные с 

первого этапа сбора. 

Если протокол содержит более одного этапа сбора, можно выбрать другой этап из выпадающего списка. 

Например: 

 

Когда вы выбираете этап, программное обеспечение применяет данный выбор ко всем данным, которые 

отображаются в окне Data Analysis (Анализ данных). 
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Просмотр групп лунок в Анализе данных 

Лунки в планшете можно группировать в подгруппы для независимого анализа с использованием групп 

лунок. После создания групп лунок их названия появляются в выпадающем списке Well Groups (Группы 

лунок) окна Data Analysis (Анализ данных) на панели инструментов. 

Если созданы группы лунок, программное обеспечение отображает группу лунок по умолчанию All Wells 

(Все лунки) при открытии окна Data Analysis (Анализ данных), при этом отображая данные по всем 

имеющим содержание лункам в графиках и электронных таблицах. В селекторе лунок отображаются 

только лунки из загруженной содержимым группы лунок, и только данные для этих лунок включаются в 

расчеты анализа данных. 

Совет: Чтобы создавать, редактировать и удалять группы лунок, щелкнуть Manage Well Groups 

(Управление группами лунок) на панели инструментов. 

 

Примечание: Если группы лунок не создавались, выпадающий список Well Groups (Группы лунок) не 

отображается на панели инструментов. 

 

Изменение содержимого лунок после эксперимента 

Во время анализа данных изменение способа отображения данных путем изменения содержимого лунок 

в Редакторе планшетов никогда не изменяет данные флуоресценции, собранные из каждой лунки во 

время эксперимента. После того, как модуль соберет данные флуоресценции, вы не можете удалить эти 

данные, но можете по своему усмотрению удалить данные из просмотра и анализа. 

Для изменения содержимого лунок после эксперимента 
 

▸ В окне Data Analysis (Анализ данных) щелкнуть Plate Setup (Настройка параметров планшета) и 

выбрать один из следующих вариантов: 

 

◼ Edit/View Plate (Редактирование/Просмотр планшета) — открывает Редактор планшетов, в 

котором можно вручную изменить макет. 

◼ Replace Plate file (Заменить файл планшета) — открывает браузер Select Plate (Выбор 

планшета), в котором можно перейти к ранее сохраненному файлу планшета, чтобы заменить 

текущий макет планшета. 

◼ Apply PrimePCR file (Применить файл PrimePCR) — открывает диалоговое окно Select 

PrimePCR file (Выбор файла PrimePCR), в котором можно перейти к файлу рабочего цикла 

PrimePCR и применить его к макету планшета. 

Совет: Можно добавлять или редактировать информацию о содержимом лунки до, во время или после 

завершения рабочего цикла ПЦР. Перед экспериментом необходимо определить режим сканирования и 

размер планшета. Данные параметры нельзя менять после завершения эксперимента. 
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Настройки анализа данных 

Данные графика Amplification (Амплификация) на вкладке Quantification (Количественный анализ) 

показывают относительную единицу флуоресценции (ОЕФ) для каждой лунки в каждом эксперименте. На 

графике каждая трассировка отражает данные одного флуорофора в одной лунке. Эти данные 

используются для определения значений Cq для каждой лунки на основе каждого флуорофора. 

Программное обеспечение использует один из двух режимов для определения значений Cq: 

◼ Regression (Регрессия) — применяет многопараметрическую модель нелинейной регрессии к 

отдельным трассировкам лунки, а затем использует данную модель для вычисления оптимального 

значения Cq. 

◼ Single Threshold (Одно пороговое значение) — использует одно пороговое значение для расчета 

значения Cq на основе точки пересечения порога отдельных трассировок флуоресценции. 

 

Выбрать Settings > Cq Determination Mode (Настройки > Режим определения Cq), чтобы выбрать режим 

определения Cq. 

 

Изменение порогового значения 

В режиме Single Threshold (Одно пороговое значение) можно настроить пороговое значение для 

флуорофора, щелкнув линию порога на графике Amplification (Амплификация) и перемещая указатель 

мыши по вертикали. Либо можно указать точное пороговое значение перехода для выбранного 

флуорофора. 

 

Настройки базовой линии 

Программное обеспечение автоматически устанавливает базовую линию для каждой лунки индивидуально. 

Настройка базовой линии определяет метод вычитания базовой линии для всех трассировок 

флуоресценции. Программное обеспечение предоставляет три опции вычитания базовой линии: 

◼ No Baseline Subtraction (Без вычитания базовой линии) — отображает данные в виде 

относительных трассировок флюоресценции. Некоторые виды анализ недоступны в данном режиме 

анализа, поэтому программное обеспечение не отображает вкладки Gene Expression (Экспрессия 

генов), End Point (Конечная точка) и Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей). 

◼ Baseline Subtracted (Базовая линия вычтена) — отображает данные в виде трассировок после 

вычитания базовой линии для каждого флуорофора в лунке. Программное обеспечение должно 

вычесть данные из базовой линии, чтобы определить циклы количественного анализа, построить 

стандартные кривые и определить концентрацию неизвестных образцов. Для генерации кривой с 

вычитанием базовой линии программное обеспечение проводит лучшую прямую линию через 

записанную флуоресценцию каждой лунки во время базовых циклов, а затем вычитает данные с 

лучшим соответствием из данных вычитания фона в каждом цикле. 

◼ Baseline Subtracted Curve Fit (Построение кривой с вычтенной базовой линией) — отображает 

данные в виде кривых с вычетом базовой линии, а программное обеспечение сглаживает кривую 

после вычета базовой линии, используя фильтр с центрированным средним. Данный процесс 

выполняется таким образом, чтобы каждое значение Cq оставалось неизменным. 
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В дополнение к данным опциям также можно выбрать Apply Fluorescent Drift Correction (Применить 

коррекцию смещения флуоресценции). Для лунок, которые имеют аномальное смещение значений RFU в 

течение нескольких начальных циклов эксперимента, программное обеспечение получает оценочную 

базовую линию из соседних лунок, для которых горизонтальная базовая линия создана успешно. 

Для изменения настройки вычета базовой линии 
 

▸ Выбрать Settings > Baseline Setting (Настройки > Настройка базовой линии). 

 
Режим анализа 

Данные можно группировать и анализировать по флуорофору либо по названию мишени. При 

группировке по флуорофору трассировки данных отображаются по флуорофору в соответствии с 

настройкой планшета для выбранного эксперимента. Данные отдельных флуорофоров отображаются на 

графике амплификации и стандартной кривой (при наличии), когда установлены соответствующие 

флажки селектора флуорофора, расположенные под графиком амплификации. 

 
При группировке по мишени, данных трассировок отображаются по названию мишени, введенному в 

настройках планшета для данного эксперимента. 

Для выбора режима анализа данных 
 

▸ Выполните одно из следующих действий: 

 

◼ Выбрать Settings > Analysis Mode (Настройки > Режим анализа). 
 

◼ Выбрать режим в выпадающем меню Analysis Mode (Режим анализа) на панели инструментов. 
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Cycles to Analyze (Циклы на анализ) 

Можно ограничить количество циклов на анализ. Также можно анализировать данные из определенного 

набора циклов. Для анализа доступно не более 50 циклов. 

Примечание: Удаление циклов из начала рабочего цикла может существенно повлиять на определение 

базовой линии. 

 

Для ограничения анализа данных определенным диапазоном циклов 
 

1. Выбрать Settings > Cycles to Analyze (Настройки > Циклы на анализ). 
 

Откроется диалоговое окно Cycles to Analyze. 
 

2. Ввести начальные и конечные значения цикла и щелкнуть OK. 
 

Щелкнуть Restore Defaults (Восстановить значения по умолчанию) в диалоговом окне Cycles to Analyze 

(Циклы на анализ), чтобы вернуться к циклам, которые первоначально использовались для анализа. 
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Селектор лунок 

Использовать Селектор лунок, чтобы отображать или скрывать данные о лунках на графиках или в 

электронных таблицах в окне Data Analysis (Анализ данных). В селекторе лунок можно выбрать только 

лунки, загруженные образцом. Программное обеспечение определяет цвета лунок в Селекторе лунок: 

◼ Blue (Синий) — обозначает выбранные лунки. Данные из выбранных лунок появятся в окне Data 

Analysis (Анализ данных). 

◼ Light gray (Светло-серый) — обозначает невыбранные лунки. Данные из невыбранных лунок не 

отображаются в окне Data Analysis (Анализ данных). 

◼ Dark gray (Темно-серый) — обозначает пустые лунки. 
 

 
Для отображения или скрытия данных лунок 

 

▸ В селекторе лунок выполнить любое из следующих действий: 

 

◼ Щелкнуть на отдельную лунку для скрытия одной лунки. Щелкнуть на лунку повторно для 

отображения данной лунки. 

 

◼ Для скрытия нескольких лунок провести указатель по лункам, которые необходимо выбрать. 

Чтобы отобразить данные лунки, снова провести указатель по лункам. 

◼ Щелкнуть на верхний левый угол планшета, чтобы скрыть все лунки. Снова щелкнуть на верхний 

левый угол, чтобы отобразить все лунки. 

◼ Щелкнуть на начало столбца или строки, чтобы скрыть данные лунки. Снова щелкнуть на 

столбец или строку, чтобы отобразить лунки. 
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Пункты контекстного меню для Селектора лунок 

В Таблице 12 перечислены параметры, доступные при щелчке правой кнопкой мыши в представлении 
селектора лунок. 

 

Таблица 12. Пункты контекстного меню в  представлении селектора лунок 

Well XX (Лунка XX) Отображает только данную лунку, удаляет данную лунку из 

представления, определяет цвет для данной лунки или 

исключает данную лунку из анализа. 

 

Selected Wells (Выбранные 

лунки) (щелкнуть правой 

кнопкой мыши и провести)

 

Отображает только данные лунки, удаляет данные лунки из 

представления, определяет цвет для данных лунок или 

исключает данные лунки из анализа. 
 

 

Copy (Копировать) Копирует содержимое лунки в буфер обмена, включая Sample 

Type (Вид образца) и необязательный Replicate # (Номер 

дубликата). 

Copy as Image Копирует представление селектора лунок в виде изображения. 

(Копировать как изображение) 
 

Print (Печать) Выводит на печать представление селектора лунок. 
 

Print Selection Выводит на печать текущий выбор. 

(Печать выбранного) 
 

Export to Excel  Экспорт данных в электронную таблицу Excel. 

(Экспорт в файл Excel)  
 

Export to CSV Экспорт данных в качестве документа .csv. 

(Экспорт в файл CSV) 
 

Export to Xml Экспорт данных в качестве документа .xml 

(Экспорт в файл Xml) 
 

Well Labels (Метки лунок) Изменяет метки лунок на Sample Type (Вид образца), Target 

Name (Название мишени) или Sample Name (Название 

образца). 
 

Пункт Функция 
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Временное исключение лунок из анализа 

Для временного исключения лунок из анализа данных 
 

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на лунку в селекторе лунок, на трассировке флуоресценции или в 

точке, отображенной на графике стандартной кривой. Чтобы исключить несколько лунок, щелкнуть 

правой кнопкой мыши и провести указатель, чтобы выделить несколько лунок, трассировок или точек. 

2. В контекстном меню выбрать нужный вариант: 
 

◼ Well > Exclude Well (Лунка > Исключить лунку) 
 

◼ Selected Wells > Exclude from Analysis (Выбранные лунки > Исключить из анализа) 
 

◼ Selected Traces > Exclude these wells from Analysis (Выбранные трассировки > Исключить данные 

лунки из анализа) 

 

 

Либо, чтобы навсегда удалить лунки из анализа, очистить содержимое лунок в Редакторе планшетов, 

нажав кнопку Clear Wells (Очистить лунки). 

Внимание! Если содержимое лунок будет очищено, его будет необходимо вводить повторно. 
 

Для включения исключенной лунки 
 

▸ Щелкнуть правой кнопкой мыши на соответствующую лунку в селекторе лунок и выбрать Well > 

Include Well (Лунка > Включить лунку в анализ). 
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Графики 

Каждый график в окне Data Analysis (Анализ данных) отображает данные на отдельном графике и 

включает в себя опции для настройки и экспорта данных или визуализации графика. 

Инструменты графика 

В Таблице 13 перечислены опции, доступные при нажатии правой кнопкой мыши на большинстве 
графиков. 

 

Таблица 13. Пункты контекстного меню, которые встречаются на большинстве графиков 

Copy (Копировать) Копирует график в буфер обмена. 
 

Save Image As...          Сохраняет график в виде файла изображения. Выбрать разрешение  

(Сохранить изображение как…) и размеры изображения, а затем выбрать тип файла  

             (PNG, GIF, JPG, TIF или BMP). 
 

Page Setup… Выбирает настройки параметров страницы на печать 

(Настройка параметров  

страницы…) 
 

Print... (Печать…) Печатает график. 
 

Set Scale to Default Показывает все данные на гистограмме. Отображение полос  

(Установить масштаб  прокрутки, если присутствует слишком много точек данных/  

по умолчанию) образцов для отображения в рамке графика. 
 

Chart Settings Открывает диалоговое окно Chart Settings (Настройки графика),  

(Настройки графика) в котором можно изменить параметры отображения графика, 

включая: 

◼ Заголовки графика и оси 

◼ Шрифт и размер графика и оси 

◼ Масштаб оси 

◼ Позиция легенды 
 

Инструменты графика также появляются на каждом графике в окне Data Analysis (Анализ данных). На 

всех графиках отображаются данные инструменты: 

 

Copy to Clipboard (Скопировать в буфер обмена) — копирует содержимое представления графика в 

буфер обмена. 

 

Chart Settings (Настройки графика) — открывает диалоговое окно Chart Settings (Настройки графика), в 

котором можно изменить опции отображения графика. 

Export (Экспорт) — открывает диалоговое окно Export Options (Опции экспорта), в котором можно 

изменить разрешение и размер графика и сохранить его в указанном месте в следующих форматах: 

◼ .bmp 

◼ .jpg 

◼ .png 

Пункт Функция 
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Инструменты гистограммы 

 
Помимо инструментов графика на гистограммах отображаются следующие инструменты: 

 

Sort (Сортировка) — сортирует мишени и образцы в алфавитном порядке или в обратном алфавитном 
порядке. 

 

Color Settings (Настройки цвета) — открывает диалоговое окно Color Settings (Настройки цвета), в 

котором можно изменить цвет мишеней и образцов. 

Для получения дополнительной информации о данных инструментах см. Изменение представления 

графика и добавление аннотации на стр. 242. 

 
Инструменты графика амплификации 

 
В дополнение к перечисленным выше на графиках амплификации отображаются следующие 

инструменты: 

 

Trace Styles (Стили трассировки) — открывает диалоговое окно Trace Styles (Стили трассировки), в 

котором можно изменить внешний вид трассировок на графике амплификации. 

Baseline Threshold (Пороговое значение базовой линии) — открывает диалоговое окно Baseline 

Threshold (Пороговое значение базовой линии), в котором можно изменить базовую линию по умолчанию 

для выбранных лунок или изменить пороговое значение для каждой кривой флуоресценции на графике 

амплификации. 

 

Копирование данных графика в буфер обмена 
 

Можно скопировать содержимое представления графика и вставить его в любое приложение, которое 

принимает файлы растровых изображений. 

Для копирования данных графика в буфер обмена 
 

1. В инструментах графика выбрать значок Copy to Clipboard (Копировать в буфер обмена). 
 

2. Открыть приложение, которое принимает растровые изображения, например, Microsoft Word. 
 

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Paste (Вставить), чтобы вставить растровое изображение 

из буфера обмена в приложение. 

 
Изменение настроек отображения графика 

 
Использовать диалоговое окно Chart Settings (Настройки графика) для изменения заголовков, шрифтов и 

размеров, масштаба оси и расположения легенды для отображаемого графика. Внесенные вами 

изменения применяются только к отображаемому графику и сохраняются вместе с графиком. 

Для изменения настроек отображения графика 
 

1. Находясь в инструментах графика, щелкнуть Chart Settings (Настройки графика). 
 

Появится диалоговое окно Chart Settings (Настройки графика). 
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2. Выбрать заголовок Chart And Axes (График и оси), чтобы: 
 

◼ Ввести заголовок графика. 
 

◼ Ввести новый заголовок для оси X и повернуть метки. 
 

◼ Ввести новый заголовок для оси Y 
 

3. Выбрать вкладку Fonts (Шрифты), чтобы изменить шрифт и размер шрифта на графике. 
 

Совет: По умолчанию размер шрифта автоматически масштабируется при изменении размера 

графика. Выбрать Change Font Size (Изменить размер шрифта), чтобы установить статический 

размер шрифта для каждого вида меток. 

4. Выбрать вкладку Select the Axes Scale (Выбор масштаба осей), чтобы: 
 

◼ Очистить автомасштабирование по осям X и Y и указать минимальное и максимальное значения 

масштабирования. 

 

◼ Выбрать отображение линий сетки или контрольных отметок на графике. 
 

5. Выберите вкладку Legend (Условные обозначения) для того, чтобы: 
 

◼ Выбрать скрытие легенды графика. 
 

◼ Изменить положение по умолчанию для легенды графика. 
 

Примечание: Когда легенда располагается слева или справа от графика, она отображает на графике 

только первые десять флуорофоров. 

6. Щелкнуть Apply (Применить) в любое время, чтобы просмотреть изменения настроек графика без 

сохранения изменений. 

 

7. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться к графику. 
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Экспорт графика 
 

С помощью диалогового окна можно изменить ширину, высоту и разрешение графика, чтобы 

экспортировать его в один из следующих файловых форматов: 

◼ .bmp 
 

◼ .jpg 
 

◼ .png 
 

Затем можно использовать экспортированный график для отображения своих результатов в стендовых 

докладах, презентациях Microsoft PowerPoint и профессиональных журналах. 

Примечание: При изменении настроек учтите следующее: 
 

◼ Верхние и нижние пределы ширины и высоты 
 

    При 72 точках на дюйм (тнд): 0,1–83 дюйма 
 

    При 96 тнд: 0,1–62 дюйма 
 

    При 150 тнд: 0,1–40 дюймов 
 

    При 300 тнд: 0,1–20 дюймов 
 

    При 600 тнд: 0,1–10 дюймов 
 

 При любом разрешении: 2–6 000 пикселей 
 

◼ Соотношение сторон на основе ширины. 
 

Для экспорта графика 
 

1. Находясь в инструментах графика, щелкнуть Export (Экспорт). 
 

Появится диалоговое окно Export Preview (Предпросмотр экспорта). 
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2. При необходимости изменить настройки для отображения. 
 

3. Нажмите Export (Экспорт). 
 

4. В диалоговом окне Экспорта выполните следующее: 
 

a. (Необязательно) Перейти в папку, в которой нужно сохранить файл графика. 
 

b. Ввести название файла и выбрать вид файла из выпадающего списка. 
 

5. Щелкнуть Save (Сохранить), чтобы сохранить файл графика. 

 
Изменение настроек порогового значения базовой линии 

 
В режиме Single Threshold (Одно пороговое значение) можно настроить пороговое значение для 

флуорофора, щелкнув линию порога на графике Amplification (Амплификация) и перемещая указатель 

мыши по вертикали. Либо можно указать точное пороговое значение перехода для выбранного 

флуорофора. 

Совет: Можно указать диапазон цикла для определения базовой линии для всех файлов данных на 

вкладке Data Analysis (Анализ данных) в меню User > User Preferences (Пользователь > 

Пользовательские настройки). 

Для корректировки начального и конечного цикла базовой линии по каждой лунке 
 

1. На вкладке Quantification (Количественный анализ) выбрать один флуорофор под графиком 

Amplification (Амплификация). 

 

2. Находясь в инструментах графика, выбрать Baseline Threshold (Пороговое значение базовой линии). 
 

Появится диалоговое окно Baseline Threshold (Пороговое значение базовой линии). 
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3. В разделе Baseline Cycles (Базовые циклы) выполните одно из следующих действий: 

 

◼ Чтобы выбрать одну лунку, щелкнуть на номер строки. 
 

◼ Чтобы выбрать несколько соседних лунок, щелкнуть на номер строки первой лунки и провести 

указателем по столбцу вниз до последней лунки. 

◼ Чтобы выбрать несколько несмежных лунок, щелкнуть на клавишу Control (Контроль) и щелкнуть 

на номер строки каждой целевой лунки. 

◼ Чтобы выбрать все лунки, щелкнуть в верхнем левом углу таблицы. 
 

4. Отрегулировать Начальный цикл базовой линии и Конечный цикл базовой линии для всех выбранных 

лунок или изменить номера начального и конечного цикла в нижней части электронной таблицы. 

Совет: Чтобы вернуть настройки к последним сохраненным значениям, щелкнуть Reset All User 

Defined Values (Сбросить все значения, определенные пользователем). 

 

5. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться к графику. 
 

Для указания диапазона цикла для всех файлов данных 
 

▸ В главном окне или Plate Editor (Редактор планшетов) выбрать User > User Preferences (Пользователь 

>  Пользовательские настройки) и выбрать вкладку Data Analysis (Анализ данных). 

 

Сортировка данных мишени, образца и биологической группы 
 

Примечание: Данная опция доступна только для графиков экспрессии генов. 
 

По умолчанию списки Targets (Мишени), Samples (Образцы) и Biological Groups (Биологические группы) 

отображаются в алфавитном порядке. Использовать диалоговое окно Sort (Сортировка), чтобы 

отсортировать отображение в обратном альфа-порядке или вручную переместить термин в другое место 

списка. 

Для сортировки данных мишени, образца и биологической группы 
 

1. Находясь в инструментах графика, щелкнуть Sort (Сортировка). 
 

Появится диалоговое окно Gene Expression Chart Sorting (Сортировка графика экспрессии генов). 



Глава 10 Обзор анализа данных 

192 | Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

2. В диалоговом окне щелкнуть Z-A, чтобы отсортировать список в обратном алфавитном порядке. 
 

3. Чтобы вручную переместить термин, выбрать его и щелкнуть на соответствующую кнопку между 

графиками: 

 

◼ Щелкнуть на стрелку вверх или вниз, чтобы переместить выбранный термин на одну позицию. 
 

◼ Щелкнуть на строке стрелку вверх или вниз, чтобы переместить выбранный термин на первую 

или последнюю строку списка. 

 

4. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться на вкладку Gene Expression (Экспрессия 

генов). 
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Изменение настроек цвета мишени и образца 
 

Примечание: Данная опция доступна только для графиков экспрессии генов. 
 

Использовать диалоговое окно Color Settings (Настройки цвета), чтобы изменить цвет мишени или образца или 

удалить элемент с графика. 

Для изменения настроек цвета 
 

1. Находясь в инструментах графика, выбрать Color Settings (Настройки цвета). 
 

Появится диалоговое окно Color Settings (Настройки цвета). 
 

 
2. Чтобы изменить цвет отображения для мишени или образца, щелкнуть на его цвет в столбце Color 

(Цвет). 

 

3. В появившемся диалоговом окне Color выбрать новый цвет и щелкнуть OK. 
 

4. Чтобы удалить элемент из графика экспрессии генов, снять соответствующий флажок в столбце 

Show Chart (Показать график). 

Совет: Чтобы удалить все элементы из графика экспрессии генов, снять флажок Show Chart 

(Показать график) в заголовке столбца. 

5. (Необязательно) По умолчанию цвет гистограммы отображается в виде градиента. Чтобы отобразить 

цвет в сплошной форме, выбрать Use Solid Colors (Использовать сплошные цвета). 

6. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться на вкладку Gene Expression (Экспрессия 

генов). 
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Увеличение области на графике 

Для увеличения области на графике 
 

▸ Щелкнуть и провести указателем по графику, а затем щелкнуть Zoom (Масштаб). Программное 

обеспечение изменяет размер графика и центрирует его в выбранной области. 

Примечание: Для гистограммы не требуется нажимать всплывающую команду Zoom (Масштаб). 
 

Для сброса графика в полное представление 
 

▸ Щелкнуть график правой кнопкой мыши и выбрать Set Scale to Default (Установить масштаб по 

умолчанию). 

 

Копирование графиков в файл Microsoft 

Можно копировать графики данных в документы Microsoft Word, Excel или PowerPoint. Разрешение 

изображения соответствует разрешению экрана, с которого оно получено. 

Для копирования графиков в файл Microsoft 
 

1. В окне Data Analysis (Анализ данных) щелкнуть Copy To Clipboard (Копировать в буфер обмена) в 

правом верхнем углу панели графика. 

2. Открыть пустой файл Microsoft и вставить содержимое из буфера обмена. 
 

Общие элементы контекстного меню для графиков 

В Таблице 14 перечислены элементы меню, вызываемые правой кнопкой мыши и доступные на 

графиках. Некоторые элементы присутствуют во всех графиках, в том числе элементы для изменения 

способа отображения данных или для простого экспорта данных из графика. 
 

Таблица 14. Элементы контекстного меню для графиков 

Copy (Копировать) Копирует график в буфер обмена. 
 

Save Image As Сохраняет изображение с указанным размером, разрешением и  

(Сохранить типом файла, включая PNG (по умолчанию), JPG и BMP. 

изображение как…)  
 

Page Setup Отображает опции настроек печати. 

(Настройка параметров страницы) 
 

Print (Печать) Распечатывает таблицу. 
 

Set Scale to Default Возвращает график к виду по умолчанию после увеличения графика. 

(Установить масштаб по умолчанию) 
 

Chart Options Открывает окно Chart Options (Опции графика), в котором можно  

(Опции графика) изменить график, включая его заголовок, выбрать пределы осей X 

и Y, а также отобразить линии сетки и небольшие контрольные 

отметки на осях. 
 

Примечание: Описание элементов меню, относящихся к конкретным графикам, приводится в Главе 11 
Сведения об анализе данных. 

Пункт Функция 
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Электронные таблицы 

Электронные таблицы, показанные в Анализе данных, включают в себя опции для сортировки и передачи 

данных. Отсортировать столбцы одним из трех методов: 

◼ Щелкнуть и провести указателем столбец в новое место в выбранной таблице. 
 

◼ Щелкнуть на заголовок столбца, чтобы отсортировать данные по возрастанию или по убыванию. 
 

Для сортировки до трех столбцов данных в окне Sort (Сортировка) 
 

1. Правой кнопкой мыши щелкните на раздел в электронной таблице и выберите Sort (Сортировка). 
 

2. В диалоговом окне Sort (Сортировка) выбрать заголовок первого столбца для сортировки. 

Сортировка данных по возрастанию или по убыванию. 

3. Выбрать второй или третий столбец для сортировки и выбрать Ascending (По возрастанию) или 

Descending (По убыванию). 

 

4. Щелкнуть OK, чтобы отсортировать данные, или щелкнуть Cancel (Отмена), чтобы остановить 
сортировку. 

 

Совет: Выделить данные на связанных графиках и в селекторе лунок, удерживая указатель мыши над 

ячейкой. Щелкнуть на ячейку, чтобы скопировать и вставить ее содержимое в другую программу. 

 

Общие элементы контекстного меню для электронных таблиц 

В Таблице 15 перечислены элементы меню, вызываемые щелчком правой кнопкой мыши и доступные в 

любом представлении электронной таблицы. 

 

Таблица 15. Элементы контекстного меню для электронных таблиц 

Copy (Копировать) Копирует содержимое выбранных лунок в буфер обмена, а затем 

вставляет содержимое в электронную таблицу, например Excel. 
 

Copy as Image Копирует представление электронной таблицы в виде файла 

(Копировать как изображение)  изображения и вставляет его в файл, который принимает 

файл изображения, например текстовые файлы, файлы 

изображений или файлы электронных таблиц. 

Print (Печать) Выводит на печать текущее представление. 
 

Print Selection Выводит на печать текущий выбор. 

(Печать выбранного) 
 

Export to Excel Экспорт данных в электронную таблицу Excel. 

(Экспорт в файл Excel) 
 

Export to Text (Экспорт в текст) Экспорт данных в текстовый редактор. 
 

Export to CSV Экспорт данных в файл .csv. 

(Экспорт в файл CSV) 

Пункт Функция 
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Таблица 15. Элементы контекстного меню для электронных таблиц, продолжение 

Export to Xml (Экспорт в файл Xml) Экспорт данных в файл .xml 
 

Export to Html (Экспорт в файл Html) Экспортирует данные в файл .html. 
 

Find (Поиск)  Осуществляет поиск текста. 
 

Sort (Сортировка)  Сортирует данные в столбцах, до трех столбцов. 
 

Select Columns (Выбрать столбцы) Выбирает столбцы, которые будут отображаться в эл. таблице. 
 

Пункт Функция 
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Экспорт 

CFX Maestro Dx SE предлагает несколько вариантов экспорта из выпадающего меню Export (Экспорт): 
 

◼ Export All Data Sheets (Экспортировать все таблицы данных) 
 

◼ Export RDML Files (Экспорт файлов RDML) 
 

◼ Custom Export (Пользовательский экспорт) 
 

◼ Export to LIMS Folder (Экспорт в папку LIMS) 
 

◼ Seegene Export (Экспорт в формат Seegene) 

 
Экспорт всех таблиц данных 

Можно экспортировать электронные таблицы всех видов с каждой вкладки CFX Maestro Dx SE в 
отдельные файлы. 

 

Для экспорта всех таблиц данных 
 

▸ Выбрать Export > Export All Data Sheets (Экспорт > Экспорт всех таблиц данных), а затем выбрать 

нужный тип файла: 
 

◼ CSV (*.csv) 
 

◼ Текст (*.txt) 
 

◼ Книга Excel ( *.xlsx) 
 

Экспортированные анализы сохраняются в нескольких файлах книг Excel, при этом в каждом 

файле будет одна вкладка таблицы данных анализа. Когда анализ включает в себя несколько 

флуорофоров, данные каждого флуорофора экспортируются на отдельную вкладку рабочего 

листа. 

◼ Книга Excel - объединенная ( *.xlsx) 
 

Экспортированные анализы сохраняются в одном файле книги Excel, который включает в себя 

несколько вкладок рабочих листов, по одной для каждого набора данных анализа. 

◼ Excel 97 - 2003 ( *.xls) 
 

◼ Xml (*.xml) 

 
Экспорт файлов RDML 

RDML представляет собой структурированный и универсальный стандарт данных для обмена данными 

количественного анализа ПЦР (qPCR). Стандарт данных представляет собой текстовый файл в формате 

расширяемого языка разметки (.xml). Дополнительную информацию о формате обмена данными RDML 

см. на веб-сайте Международного консорциума RDML (www.rdml.org). 

Примечание: Сохранить файл RDML в виде версии 1.1, если вы используете программное обеспечение 

qbase+ версии 2.3 или выше. 
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Для экспорта файла RDML 

 
1. Выбрать Export > Export RDML Files (Экспорт > Экспортировать файлы RDML) и выбрать из 

появившегося списка RDML v1.1 или RDML v1.0. 

 

Появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). 
 

2. В диалоговом окне Save As укажите имя и расположения файла для сохранения файла RDML. 
 

3. Для сохранения экспортного файла нажать OK. 

 
Создание пользовательского файла экспорта 

Для создания пользовательского файла экспорта 
 

1. Выбрать Export > Custom Export (Экспорт > Пользовательский экспорт). Появится диалоговое окно 

Custom Export. 
 

 
2. Выбрать формат экспорта из выпадающего списка. 
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3. Поставить флажки на предназначенных для экспорта элементах. 

 

4. (Необязательно) Щелкнуть Customize Column Names (Настроить названия столбцов), чтобы изменить 

названия столбцов. 

5. Нажмите «Экспорт». Появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). 
 

6. В диалоговом окне Save As укажите имя и расположения файла для сохранения экспортируемого 
файла. 

 

7. Для сохранения экспортного файла нажать OK. 
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Экспорт в папку LIMS 

Можно экспортировать данные в формат файла, совместимого с LIMS. Для получения дополнительной 

информации о создании, администрировании и использовании файлов LIMS см. Приложение C, 

Интеграция LIMS. 

Для экспорта данных в формате LIMS 
 

1. Выбрать Export > Export to LIMS Folder (Экспорт > Экспорт в папку LIMS). 
 

Появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). 
 

2. В диалоговом окне Save As укажите имя и расположения файла для сохранения экспортируемого 

файла. 

 

3. Для сохранения экспортного файла нажать OK. 

 
Экспорт данных в формате Seegene 

Можно экспортировать данные со всех представлений электронных таблиц в файлы Excel, 

структурированные специально для использования «Seegene, Inc.» 

Совет: Также можно автоматически запустить Seegene Viewer (Средство просмотра формата Seegene) 

после завершения экспорта. Подробности см. в Командах меню инструментов на стр. 63. 

Для экспорта данных в формате, специально предназначенном для Seegene 
 

1. Выбрать Export > Seegene Export (Экспорт > Экспорт в Seegene). 
 

Появится диалоговое окно Browse For Folder (Обзор папки). 
 

2. В диалоговом окне Browse For Folder указать расположение папки, в которой следует сохранять 

экспортированные файлы Excel в формате Seegene (.xlsx). 

Анализы экспортируются в несколько файлов рабочих книг Excel, при этом в каждом файле будет 

одна вкладка таблицы данных анализа. 

3. Для сохранения экспортных файлов нажать OK. 
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Глава 11 Подробности анализа данных 
Окно Data Analysis (Анализ данных) программного обеспечения CFX Maestro Dx SE состоит из нескольких 

вкладок для просмотра данных. Данные вкладки подробно рассмотрены в настоящей главе. 

Совет: Можно выбрать вкладки для просмотра в окне Data Analysis (Анализ данных), используя меню 

View (Просмотр). Пользовательский макет сохраняется в файле данных. 
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Вкладка Quantification (Количественный анализ) 

Использовать данные на вкладке Quantification (Количественный анализ), чтобы задать условия анализа 

данных, включая настройки базовой линии для отдельных лунок и настройки порогового значения. На 

вкладке Quantification (Количественный анализ) данные отображаются в следующих четырех 

представлениях: 

◼ График Amplification (Амплификация) — отображает относительные единицы флуоресценции (ОЕФ) 

для каждой лунки в каждом цикле. На графике каждая трассировка отражает данные одного 

флуорофора в одной лунке. 

◼ Standard curve (Стандартная кривая) — отображается только в случае если рабочий цикл включает в 

себя лунки, обозначенные как образцы стандартного (Std) вида. Стандартная кривая отображает 

пороговый цикл с визуализацией относительно журнала начального количества. В легенде 

отображается Эффективность реакции (E) для каждого флуорофора в лунках с образцами 

стандартного вида. 

◼ Well selector (Селектор лунок) — выбирает лунки с данными флуоресценции, которые вы хотите 
показать. 

 

◼ Spreadsheet (Электронная таблица) — отображает электронную таблицу данных, собранных в 
выбранных лунках. 

 

 
Варианты флуорофоров 

Для отображения данных флуорофора в графиках и электронных таблицах вкладки Quantification 

(Количественный анализ) выбрать целевой(-ые) флуорофор(ы) под графиком Amplification 

(Амплификация). Чтобы скрыть данные флуорофора в окне data analysis (анализ данных), снять 

соответствующий флажок. 
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Диалоговое окно Trace Styles (Стили трассировки) 

Используя диалоговое окно Trace Styles (Стили трассировки), можно настроить внешний вид трассировок 

на графиках амплификации и кривой плавления на вкладках Quantification (Количественный анализ) и 

Melt Curve (Кривая плавления). Затем можно предварительно просмотреть изменения в селекторе лунок, 

который появляется в диалоговом окне Trace Styles (Стили трассировки). 

Для изменения стилей трассировки 
 

1. Выбрать только один флуорофор под графиком Amplification (Амплификация). 
 

2. Для открытия диалогового окна Trace Styles (Стили трассировки) выполните одно из следующих 

действий: 

 

◼ Щелкнуть Trace Styles на графике Amplification (Амплификация). 
 

◼ Выбрать Settings > Trace Styles (Настройки > Стили трассировки) в строке меню Data Analysis. 
 

◼ Щелкнуть правой кнопкой мышки на трассировку и выбрать Trace Styles (Стили страссировки). 
 

Появится диалог Trace Styles (Стили трассировки). 
 

 
3. В диалоговом окне Trace Styles (Стили трассировки) выбрать определенный набор лунок в селекторе 

лунок на нижней панели. Либо выбрать лунки, содержащие образцы одного вида, в выпадающем 

меню в столбце Wells (Лунки). 

4. Выполните какое-либо из следующих действий: 
 

◼ Чтобы выбрать цвет для выбранных лунок, щелкнуть на поле в столбце Color (Цвет). 
 

◼ Чтобы присвоить символ выбранным лункам, выбрать символ в выпадающем списке Symbol 

(Символ). 
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◼ Чтобы быстро назначить цвет лункам по метке кнопки, щелкнуть на соответствующий быстрый 

набор: 

 

 Random by Well (Случайным образом по лункам) 
 

 Random by Replicate (Случайным образом по дубликатам) 
 

 Use Fluor Colors (Использовать цвета флуорофоров) 
 

 Use Target Colors (Использовать цвета мишеней) 
 

 Use Sample Colors (Использовать цвета образцов) 
 

◼ Чтобы назначить метки лунок, выбрать Sample Type (Вид образца), Target Name (Название 

мишени), Sample Name (Название пробы) или Symbol (Символ). 

 
Опции логарифмической шкалы 

Выбрать Log Scale (Логарифмическая шкала) под графиком Amplification (Амплификация), чтобы 

просмотреть трассировки флуоресценции в полулогарифмическом масштабе: 

 

 

Совет: Чтобы увеличить любую область графика, провести указателем по целевой области. Чтобы 

вернуться к полному просмотру, щелкнуть на график правой кнопкой мыши и выбрать Set Scale to Default 

(Установить масштаб по умолчанию). 
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График Standard Curve (Стандартная кривая) 

Программное обеспечение создает график Standard Curve (Стандартная кривая) на вкладке Quantification 

(Количественный анализ), если данные включают в себя образцы видов, определенных как Std, хотя бы 

для одного флуорофора в эксперименте. 

 

На графике Standard Curve (Стандартная кривая) отображается следующая информация: 
 

◼ Название каждой кривой (флуорофор или мишень). 
 

◼ Цвет каждого флуорофора или каждой мишени. 
 

◼ Эффективность реакции (E). Использовать данную статистику для оптимизации сложной реакции и 

уравнения данных для стандартной кривой. 

Примечание: Эффективность реакции описывает, какая часть вашей мишени производится в каждом 

цикле протокола. Эффективность 100 % означает, что вы удваиваете свою мишень с каждым циклом. 

◼ Коэффициент смешанной корреляции, R2 (порядок написания: R^2). Использовать данную 

статистику, чтобы определить, насколько правильно линия описывает данные (степень 

соответствия). 

◼ Коэффициент наклона 
 

◼ Точка пересечения с осью Y 
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Варианты меню графика амплификации 

В дополнение к стандартным параметрам контекстного меню для графиков (см. Общие пункты 

контекстного меню для графиков на стр. 194), в Таблице 16 перечислены пункты меню, доступные 

только на графике Amplification (Амплификация). 
 

Таблица 16. Пункты меню, вызываемые правой и левой кнопкой мыши на графике 

Amplification (Амплификация). 

Well XX, Fluor Target Отображает только данную лунку, удаляет данную лунку из  

(Лунка ХХ, Флуорофор, представления, устанавливает цвет для данной трассировки 

Мишень) или исключает данную лунку из анализа. 

Selected Traces Отображает только данные лунки, удаляет данные лунки из  

(Выбранные трассировки) представления, устанавливает цвет для данных трассировок или 

исключает данные лунки из анализа. 

Show Threshold Values Отображает пороговое значение для каждой кривой амплификации 

(Показать пороговые на графике. 

значения) 

Trace Styles Открывает окно Trace Styles (Стили трассировки), чтобы можно  

(Стили страссировки) было изменить стили трассировки, отображаемые на вкладках 

Quantification (Количественный анализ) и Melt Curve (Кривая 

плавления). 

Baseline Thresholds Открывает окно Baseline Thresholds (Пороговые значения базовой 

(Пороговые значения линии), чтобы можно было изменить базовую линию или 

базовой линии) пороговые значения для каждого флуорофора (изменения 

отображаются в графике Amplification (Амплификация) на вкладке 

Quantification (Количественный анализ)). 

 

Электронная таблица на вкладке Quantification (Количественный 
анализ) 

В Таблице 17 определяются данные, отображаемые в электронной таблице на вкладке Quantification 

(Количественный анализ). 

 

Таблица 17. Содержание электронной таблицы на вкладке Quantification (Количественный анализ) 

Well (Лунка) Расположение лунки на планшете 

Fluor (Флуорофор) Обнаруженный флуорофор 

Target (Мишень) Имя цели, загруженное в лунки Редактора планшетов 

Content (Содержание) Комбинация вида образца (обязательно) и номера дубликата 
(необязательно), загруженная в Редактор планшетов. 

 

Sample (Образец) Название образца, загруженное в лунки Редактора планшетов 

Cq Цикл количественного анализа для каждой трассировки 
 

Опция меню Функция 

Информация Описание 
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Изменение данных мишени, содержимого или образца 
 

Можно изменить данные в столбцах Target (Мишень), Content (Содержимое) и Sample (Образец) путем 

редактирования файла планшета с помощью Редактора планшетов даже после запуска эксперимента. 

Для изменения данных в столбцах Content (Содержимое), Target (Мишень) и Sample (Образец) 
 

▸ Щелкнуть Plate Setup (Настройка параметров планшета) и выбрать View/Edit Plate (Просмотр / 

редактирование планшета), чтобы открыть Редактор планшетов. 
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Вкладка Quantification Data (Данные количественного анализа) 

На вкладке Quantification Data (Данные Количественного анализ) отображаются количественные данные, 

собранные в каждой лунке. CFX Maestro Dx SE отображает данные в четырех различных представлениях 

электронной таблицы: 

◼ Results (Результаты) — отображает электронную таблицу данных. Данное представление 

используется по умолчанию. 

 

◼ Standard Curve Results (Результаты стандартной кривой) — отображает электронную таблицу данных 

стандартной кривой. 

 

◼ Plate (Планшет) — отображает данные в каждой лунке в виде карты планшета. 
 

◼ RFU (ОЕФ) — отображает количество ОЕФ в каждой лунке для каждого цикла. 
 

Выбрать каждую электронную таблицу из выпадающего списка, который отображается под вкладкой 

Quantification Data (Данные Количественного анализа). 

 
Электронная таблица результатов 

В электронной таблице Results (Результаты) отображаются данные для каждой лунки планшета. 
 

 

Примечание: All Std (Все стандартного вида). Расчеты Dev (стандартного отклонения) применяются к 

группам дубликатов, присвоенным лункам в окне Plate Editor (Редактор планшетов). Расчеты усредняют 

значение Cq для каждой лунки в группе дубликатов. 
 

В Таблице 18 определяются данные, которые отображаются в электронной таблице Results (Результаты). 
 

Таблица 18. Содержимое электронной таблицы Results (Результаты) 

Well (Лунка) Расположение лунки на планшете 
 

Fluor (Флуорофор) Обнаруженный флуорофор 

Информация Описание 
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Таблица 18. Содержимое электронной таблицы Results (Результаты), продолжение 

Target (Мишень) Название мишени амплификации (гена) 
 

Content (Содержимое) Вид образца и Номер дубликата 
 

Sample (Образец) Описание образца 
 

Biological Set Name  Название биологического набора 

(Название биологического набора) 
 

Cq Цикл количественного анализа 
 

Cq Mean Среднее значение цикла количественного анализа для группы  

 дубликатов 

Cq Std. Dev Стандартное отклонение цикла количественного 
анализа по группе дубликатов  

 

Начальное количество (SQ)  Оценка начального количества мишени 

Log Starting Quantity Логарифм начального количества 
 

SQ Mean Среднее значение начального количества 
 

SQ Std. Dev Стандартное отклонение начального количества по дубликатам 
 

Информация Описание 
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Электронная таблица Standard Curve Results (Результаты 
стандартной кривой) 

Электронная таблица Standard Curve Results (Результаты стандартной кривой) отображает рассчитанные 
параметры стандартной кривой. 

 

 
В Таблице 19 определяются данные, которые отображаются в электронной таблице Standard Curve 
Results (Результаты стандартной кривой). 

 

Таблица 19. Содержимое электронной таблицы Standard Curve Results (Результаты стандартной 
кривой) 

Fluor (or Target) Обнаруженный Флуорофор (или Мишень) 
(Флуорофор (или Мишень) 

 

Efficiency (Эффективность %) Эффективность реакции 
 

Slope (Уклон) Уклон стандартной кривой 
 

Y-intercept Точка, в которой кривая пересекается с осью Y 
(Точка пересечения с осью Y) 

 

R^2 Коэффициент смешанной корреляции 
 

Информация Описание 
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Электронная таблица Plate 

В электронной таблице Plate (Планшет) отображается карта планшета с данными для одного 
флуорофора за раз. 

 

 
Для просмотра данных по определенному флуорофору 

 

▸ Щелкнуть по его вкладке в нижней части электронной таблицы. 
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Электронная таблица RFU (ОЕФ) 

В электронной таблице RFU (ОЕФ) отображаются показания относительных единиц флуоресценции (ОЕФ) для 

каждой лунки, полученные в каждом цикле. Номер лунки отображается в заголовке каждого столбца, а номер 

цикла отображается слева от каждой строки. 
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Вкладка Melt Curve (Кривая плавления) 

Для ДНК-связывающих красителей и нерасщепляемых гибридизационных зондов флуоресценция будет 

самой яркой во время отжига двух цепей ДНК. Поэтому, когда температура повышается до температуры 

плавления (Tm), флуоресценция понижается с постоянной скоростью (постоянный уклон). При Tm 

наблюдается резкое понижение флуоресценции с заметным изменением уклона. Скорость данного 

изменения определяется путем построения отрицательной первой регрессии флуоресценции в 

зависимости от температуры (-d(ОЕФ)/dT). Самая высокая скорость изменения флуоресценции дает 

видимые пики и представляет собой Tm двухцепочечных комплексов ДНК. 

 

CFX Maestro Dx SE отображает данные ОЕФ, собранные во время кривой плавления, в виде функции 

температуры. Чтобы проанализировать данные о пиках плавления, программное обеспечение назначает 

каждому пику начальную и конечную температуру, перемещая полосу порогового значения. Нижняя 

граница зоны пика определяется положением полосы порогового значения плавления. Допустимый пик 

должен иметь минимальную высоту относительно расстояния между полосой порогового значения и 

высотой самого высокого пика. 

На вкладке Melt Curve (Кривая плавления) отображается Tm (температура плавления) 

амплифицированных продуктов ПЦР в четырех представлениях: 

◼ Melt Curve (Кривая плавления) — отображает данные реального времени для каждого флуорофора в 

виде ОЕФ по температуре каждой лунки. 

◼ Melt Peak (Пик плавления) — отображает отрицательную регрессию данных ОЕФ по температуре 
каждой лунки. 

 

◼ Well selector (Селектор лунок) — отображает лунки, по которым необходимо показать или скрыть 
данные. 

 

◼ Peak spreadsheet (Электронная таблица Peak (Пик) — отображает данные, собранные в выбранной 
лунке. 

 

Примечание: В данной электронной таблице отображается до двух пиков для каждой трассировки. 

Для просмотра увеличенного количества пиков щелкнуть на вкладку Melt Curve Data (Данные кривой 

плавления). 

В Таблице 20 определяются данные, которые появляются в электронной таблице Melt Curve (Кривая плавления). 



Глава 11 Подробности анализа данных 

214 | Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE 

 

 

 

 
 
 

 

Таблица 20. Содержимое электронной таблицы Melt Curve (Кривая плавления) 

Well (Лунка)  Расположение лунки на планшете 
 

Fluor (Флуорофор)  Обнаруженный флуорофор 
 

Content (Содержимое) Комбинация Вида образца и Номера дубликата  

Sample (Образец)  Название образца, загруженного в Редактор планшетов. 

Melt Temp  Температура пика плавления для каждой лунки 
(Температура плавления) Примечание: В данной таблице отображаются только два самых 

высоких пика. 

Информация      Описание 
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Изменение данных кривой плавления 

Для изменения данных Кривой плавления 
 

▸ Выполните любое из следующих действий: 

 

◼ Щелкнуть и провести указатель по полосам пороговых значений на графике Melt Peak (Пик 

плавления), чтобы добавить или исключить пики при анализе данных. 

◼ Выбрать Positive (Положительный) в выпадающем меню Peaks (Пики), чтобы отобразить данные 

электронной таблицы для пиков выше линии Порогового значения плавления, или выбрать 

Negative (Отрицательный), чтобы просмотреть данные электронной таблицы для пиков ниже 

линии Порогового значения плавления. 

◼ Открыть окно Trace Styles (Стили трассировки), чтобы изменить цвет трассировок на графиках 

Melt Curve (Кривая плавления) и Melt Peak (Пик плавления). 

◼ Выбрать число в селекторе Step Number (Номер этапа), чтобы просмотреть данные Кривой 

плавления на другом этапе протокола. В списке отображается более одного этапа, если протокол 

включает в себя показания планшета более чем на одном этапе кривой плавления. 

◼ Выбрать лунки в селекторе лунок, чтобы сосредоточиться на подгруппах данных. 
 

◼ Выбрать группу лунок для просмотра и анализа подгруппы лунок в планшете. Выбрать каждую 

группу лунок по названию в выпадающем меню Well Group (Группа лунок) на панели инструментов. 
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Вкладка Melt Curve Data (Данные кривой плавления) 

На вкладке Melt Curve Data (Данные кривой плавления) отображаются данные из вкладки Melt Curve 

(Кривая плавления) в нескольких электронных таблицах, которые включают в себя все пики плавления 

для каждой трассировки. CFX Maestro Dx SE предлагает четыре опции электронных таблиц для 

представления данных кривой плавления: 

◼ Melt Peaks (Пики плавления) — отображает все данные, включая все пики плавления, для каждой 

кривой. Данное представление используется по умолчанию. 

◼ Plate (Планшет) — отображает данные и содержимое каждой лунки планшета. 
 

◼ RFU (ОЕФ) — отображает количество ОЕФ при каждой температуре для каждой лунки. 
 

◼ -d(RFU)/dT (-d(ОЕФ)/dT) — отображает отрицательную скорость изменения ОЕФ при изменении 

температуры (T). Это первая диаграмма регрессии для каждой лунки в планшете. 

Выбрать каждую электронную таблицу из выпадающего списка, который появляется под вкладкой Melt 

Curve Data (Данные кривой плавления). 

 
Электронная таблица Melt Peaks (Пики плавления) 

В электронной таблице Melt Peaks (Пики плавления) отображаются все данные кривой плавления. 
 

 

В Таблице 21 на странице 217 определяются данные, которые появляются в электронной таблице Melt 

Peaks (Пики плавления). 
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Таблица 21. Содержимое электронной таблицы Melt Peaks (Пики плавления) 

Well (Лунка) Расположение лунки на планшете 
 

Fluor (Флуорофор) Обнаруженный флуорофор 
 

Content (Содержимое) Вид образца по списку в окне Plate Editor (Редактор планшетов) 
 

Target (Мишень) Мишень амплификации (ген) 
 

Sample (Образец) Название образца по списку в окне Plate Editor (Редактор планшетов) 
 

Melt Temperature  Температура плавления каждого изделия, указанная в таблице в  

(Температура плавления) виде одного пикового (наивысшего) значения на ряд 
 

Peak Height (Высота пика) Высота пика 
 

Begin Temperature Температура в начале пика 

(Начальная температура) 
 

End Temperature Температура в конце пика 

(Температура в конце) 
 

 

Электронная таблица Plate (Планшет) 

Электронная таблица Plate (Планшет) отображает данные кривой плавления в формате планшета. 
 

 
Примечание: Для настройки пика, вызываемого программой, настройте пороговую линию на графике 

Melt Peak (Пик плавления) на вкладке Melt Curve (Кривая плавления). 

В Таблице 22 на странице 218 определяются данные, появляющиеся в электронной таблице Melt Peaks 
(Пики плавления). 

Информация Описание 
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Таблица 22. Содержимое электронной таблицы Plate (Планшет) 

Content Сочетание Типа образца (обязательно) и номер дубликата (выборочно)  

(Содержание) 

Sample (Образец) Описание образца 

Peak 1 (Пик 1) Первый пик плавления (наивысший) 
 

Peak 2 (Пик 2) Второй пик плавления (низший) 
 

 

Электронная таблица RFU (ОЕФ) 

Электронная таблица RFU (ОЕФ) отображает флуоресценцию для каждой лунки в каждом 

цикле, полученную во время кривой плавления. 

 

В Таблице 23 определяются данные, отображаемые в электронной таблице RFU (ОЕФ). 
 

Таблица 23. Содержимое электронной таблицы RFU 

Well number (Номер лунки)  Положение лунок в планшете для загруженных 

(A1, A2, A3, A4, A5) лунок 
 

Temperature (Температура)  Температура плавления усиленной цели, 

построенной по одной лунке на ряд и по 

несколько лунок для нескольких изделий 

в одной лунке 
 

Информация Описание 

Информация Описание 
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Электронная таблица -d(RFU)/dT 

Электронная таблица -d(RFU)/dT (-d(ОЕФ)/dT) отображает отрицательную скорость изменения ОЕФ при 

изменении температуры (T). 

 
В Таблице 24 определяются данные, отображаемые в электронной таблице -d(RFU)/dT. 

 

Таблица 24. Содержание электронной таблицы -d(RFU)/dT 

Well number (Номер лунки)  Положение лунок в планшете для загруженных 

(A1, A2, A3, A4, A5) лунок 
 

Temperature -d(RFU)/dT Отрицательная скорость изменения ОЕФ при изменении  

(Температура -d(RFU)/dT) температуры (T) 
 

Информация Описание 
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Вкладка End Point (Конечная точка) 

Откройте вкладку End Point (Конечная точка) для анализа конечных относительных единиц 

флуоресценции (ОЕФ) для лунок с образцами. Программа сравнивает уровни ОЕФ для лунок с 

неизвестными образцами с уровнями ОЕФ для лунок с отрицательными контролями и "называет" 

неизвестные положительными или отрицательными. Положительные образцы имеют значение ОЕФ, 

превышающее среднее значение ОЕФ отрицательных контролей плюс уровень отсечения. 

 
Для анализа данных конечной точки планшет должен содержать отрицательные контроли, иначе 

программное обеспечение не сможет выполнить запрос. 

◼ Run a Quantification protocol (Запустить протокол количественного анализа) — настроить стандартный 

протокол. После завершения рабочего цикла открыть окно Data Analysis (Анализ данных), настроить 

параметры анализа данных на вкладке Quantification (Количественный анализ), а затем щелкнуть на 

вкладку End Point (Конечная точка), чтобы выбрать цикл конечной точки. 

◼ Run an End Point Only protocol (Запустить протокол только для конечной точки) — загрузить протокол 

End Point Only (Только конечная точка) на вкладке Plate (Планшет) окна Run Setup (Настройка 

параметров рабочего цикла), выбрать или создать планшет и запустить рабочего цикла. 

На вкладке End Point (Конечная точка) отображаются средние значения ОЕФ, чтобы определить, была ли 

мишень усилена в последнем (конечном) цикле. Использовать эти данные, чтобы определить, 

присутствует (положительна) ли конкретная целевая последовательность в образце. Положительные 

мишени имеют более высокие значения ОЕФ, чем заданный вами уровень отсечения. 

Совет: Чтобы создать протокол конечной точки, открыть вкладку Protocol (Протокол) (окно Run Setup 

(Настройка параметров рабочего цикла)) и выбрать Run > End Point Only Run (Рабочий цикл > Рабочий 

цикл только с конечной точкой). 
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Когда рабочий цикл завершится, файл данных откроется на вкладке End Point (Конечная точка), которая 

состоит из следующих разделов: 

◼ Settings (Настройки) — регулирует настройки анализа данных. 
 

◼ Results (Результаты) — отображает результаты сразу после изменения настроек. 
 

◼ Well Selector (Селектор лунок) — выбирает лунки с данными конечной точки, которые вы хотите 
показать. 

 

◼ RFU spreadsheet (Электронная таблица ОЕФ) — отображает конечные ОЕФ, собранные в выбранных 

лунках. 

 
Данные результатов 

В разделе Results (Результаты) отображаются следующие данные: 
 

◼ Lowest RFU value (Самое низкое значение ОЕФ) — самое низкое значение ОЕФ в данных 
 

◼ Highest RFU value (Самое высокое значение ОЕФ) — самое высокое значение ОЕФ в данных 
 

◼ Negative Control Average (Среднее значение отрицательного контроля) — среднее значение ОЕФ для 

лунок, содержащих отрицательные контроли. 

 

◼ Cut Off Value (Уровень отсечения) — рассчитывается путем сложения допуска (ОЕФ или процент 

диапазона, указанного в настройках) и среднего значения отрицательных контролей. Образцы с ОЕФ, 

превышающими уровень отсечения, будут называться «Положительными». Чтобы отрегулировать 

значение отсечения, изменить ОЕФ или процент диапазона 

Уровень отсечения рассчитывается по следующей формуле: 
 

Уровень отсечения = Среднее отрицательного контроля + Допуск 

Выбрать допуск одним из следующих способов: 

◼ ОЕФ (по умолчанию) — выбрать данный метод, чтобы использовать абсолютное значение ОЕФ для 

допуска. Минимальное значение допуска ОЕФ составляет 2. Максимум — абсолютное значение 

самого высокого значения ОЕФ за вычетом абсолютного значения самого низкого значения ОЕФ. 

Значение допуска ОЕФ по умолчанию составляет 10 % от общего диапазона ОЕФ. 

◼ Percent of Range (Процент диапазона) — выбрать данный метод, чтобы использовать процент от 

диапазона ОЕФ для допуска. Минимальный процент диапазона составляет 1 %. Максимальный 

процент диапазона составляет 99 %. Процент диапазона по умолчанию составляет 10 %. 
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Корректировка анализа данных конечной точки 

Для изменения данных на вкладке End Point (Конечная точка) 
 

▸ Выполните любое из следующих действий: 

 

◼ В раскрывающемся списке выберите флуорофор. 
 

◼ Выбрать значение End Cycle to Average (Усреднение конечной точки), чтобы задать количество 

циклов, по которым будет рассчитываться средний ОЕФ конечной точки. 

◼ Выбрать ОЕФ для просмотра данных в относительных единицах флуоресценции. 
 

◼ Выбрать Percentage of Range (Процент диапазона), чтобы просмотреть данные в процентах от 

диапазона ОЕФ. 

 

◼ Выбрать лунки в селекторе лунок, чтобы сосредоточиться на подгруппах данных. 
 

◼ Выбрать группу лунок для просмотра и анализа подгруппы лунок в планшете. Выбрать каждую 

группу лунок по названию в выпадающем меню Well Group (Группа лунок) на панели 

инструментов. 

 

Электронная таблица ОЕФ для анализа конечной точки 

В Таблице 25 определяются данные, которые появляются в электронной таблице ОЕФ на вкладке End 

Point (Конечная точка). 

 

Таблица 25. Содержимое электронной таблицы ОЕФ для конечной точки 

Well (Лунка) Расположение лунки на планшете 
 

Fluor (Флуорофор) Обнаруженный флуорофор 
 

Content (Содержимое) Сочетание Вида образца и Номера дубликата 
 

End RFU (Конечная ОЕФ) ОЕФ в цикле конечной точки 
 

Call (Вызов) Положительный или отрицательный, когда положительные образцы по 

значению ОЕФ превышают среднее ОЕФ отрицательных контролей 

плюс уровень отсечения. 
 

Sample (Образец) Название образца, загруженное в лунки Редактора планшетов 
 

Информация Описание 
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Вкладка Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей) 

На вкладке Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей) генотипы назначаются лункам с неизвестными 

образцами. Использовать эти данные для идентификации образцов с разными геновидами, включая 

Allele 1 (Аллель 1), Allele 2 (Аллель 2), Heterozigote (Гетерозигота), No call (no amplification) (Нет вызова 

(без амплификации)) или Undetermined (Не определено). 

Примечание: Данные для дискриминации аллелей должны быть получены в результате нескольких 

рабочих циклов хотя бы с двумя флуорофорами. Каждый флуорофор идентифицирует один аллель во 

всех образцах. 

 
Минимальное содержимое лунок, требуемое для анализа дискриминации аллелей: 

 

◼ Два флуорофора в каждой лунке 
 

◼ Образцы NTC (без контроля за матрицей) для оптимизированного анализа данных 
 

CFX Maestro Dx SE предлагает четыре опции для просмотра данных дискриминации аллелей: 
 

◼ График Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей) — отображает данные в виде графика ОЕФ 

для Аллеля 1 / Аллеля 2. Каждая точка на графике отражает данные обоих флуорофоров в одной 

лунке. Можно переключаться между декартовыми и полярными координатами, устанавливая и 

снимая флажок Polar Coordinates (Полярные координаты). 

Декартовы координаты отражают ОЕФ для Аллеля 1 на оси X и ОЕФ для Аллеля 2 на ось Y. 

Полярные координаты отражают угол по оси X и расстояние между исходной точкой и ОЕФ по оси Y 

(медиана всех NTC). 

◼ Электронная таблица Well (Лунка) — отображает данные дискриминации аллелей, собранные в 

каждой лунке планшета. 
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◼ Селектор лунок — выбирает лунки с данными аллелей, которые вы хотите показать. 

 

◼ Панель Selected Fluorophores (Выбранные флуорофоры) — изменяет метки по осям X и Y на графике 

Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей), цикл на анализ и необходимость отображения карты 

вызовов. 

 

Изменение данных для дискриминации аллелей 

Программное обеспечение автоматически присваивает генотип лункам с неизвестными образцами на 

основе положений NTC, а также угла и расстояния неизвестных точек данных от NTC. 

Для изменения данных дискриминации аллелей 
 

▸ Выполните любое из следующих действий: 

 

◼ Чтобы отобразить полярные координаты, установить флажок на графике Allelic Discrimination 

Дискриминация аллелей). 

 

◼ Чтобы просмотреть другой флуорофор, выбрать его из выпадающего списка на панели Selected 

Fluorophores (Выбранные флуорофоры). 

◼ Чтобы изменить вызов, провести указатель через точку(-и) данных на графике Allelic 

Discrimination (Дискриминация аллелей) и выбрать опцию в списке Selected Wells (Выбранные 

лунки): 

 Allele 1 (Аллель 1) 
 

 Allele 2 (Аллель 2) 
 

 Heterozigote (Гетерозигота) 
 

 Undetermined (Не определено) 
 

 No call (Нет сигнала) 
 

 Auto Call (Автоматический сигнал) 
 

Совет: Выбрать Auto Call (Автоматический сигнал), чтобы вернуться к сигналу по умолчанию. 
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Опции меню графика 

В дополнение к стандартным параметрам контекстного меню для графиков (см. Общие пункты 

контекстного меню для графиков на стр. 194), в Таблице 26 перечислены опции меню, доступные на 

графике Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей). 

Таблица 26. Опции меню, вызываемые правой и левой кнопкой мыши на графике Allelic 

Discrimination (Дискриминация аллелей). 

Zoom (Масштаб) Фокусирует представление графика в выбранной области (с 

помощью щелчка и проведения указателя на графике). 

Совет: Чтобы восстановить масштабирование для отображения 

всех точек данных, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Set 

Scale to Default (Установить масштаб по умолчанию). 

Well (Лунка) Для выбранной лунки доступны следующие опции: отображать 

только данную лунку, удалить данную лунку из представления, 

установить цвет для данной трассировки или исключить данную 

лунку из анализа. 
 

Selected Wells (Выбранные лунки) Для выбранных лунок (выбранных с помощью щелчка и 

проведения указателя на графике) доступны следующие опции: 

отображать только данные лунки, удалять данные лунки из 

представления, установить цвет для данных трассировок или 

исключить данные лунки из анализа. 

 

Электронная таблица Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей) 

В Таблице 27 определяются данные, которые появляются в электронной таблице Allelic Discrimination 

(Дискриминация аллелей). 

Таблица 27. Содержимое электронной таблицы Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей) 

Well (Лунка) Расположение лунки на планшете 
 

Sample (Образец) Описание названия образца 
 

Call (Сигнал) Идентификация аллеля, включая автоматический Allele 1 (Аллель 

1), Allele 2 (Аллель 2), Heterozigote (Гетерозигота), No call (Нет 

сигнала) или Undetermined (Не определено) 
 

Type (Тип) Авто (автоматический) или Ручной, описывает, каким образом 

осуществлен вызов. Автоматический означает, что вызов выбран 

программным обеспечением. Ручное означает, что вызов 

выбирается пользователем 

RFU1 (ОЕФ1) ОЕФ для Allele1 (Аллель1) 
 

RFU2 (ОЕФ2) ОЕФ для Allele2 (Аллель2) 
 

Опция меню Функция 

Информация Описание 
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Вкладка Custom Data View (Представление данных, задаваемое 
пользователем) 

Вкладка Custom Data View (Пользовательское представление данных) одновременно отображает 
несколько панелей в настраиваемом формате. 

 

В выпадающем списке Load a Preset View (Загрузить предустановленное представление) предлагается 

выбор шаблонов формата отображения. Отображаемый вид по умолчанию зависит от анализируемого 

файла. Например, если присутствуют данные Melt Curve (Кривая плавления), появится вид по умолчанию 

Amp+Melt (Амплификация+Плавление). 
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Создание Пользовательского представления данных 

Для создания пользовательского представления данных 
 

▸ Выполните любое из следующих действий: 

 

◼ В раскрывающемся списке выберите запасной заданный вид. 
 

◼ Выбрать другой вид графика из выпадающего списка, расположенного в верхней части каждой 

отдельной панели. 
 

◼ Изменить количество строк и столбцов на вкладке. 
 

◼ Изменить размеры отдельной панели. Провести указатель по строкам, находящимся рядом с 

краем каждой панели. 

 

Щелкнуть Save as Preset (Сохранить как предустановку), чтобы сохранить настроенное как 

предустановленный шаблон. Щелкнуть Manage Presets (Управление предустановками), чтобы удалить, 

переименовать или восстановить существующие предустановленные представления. 
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Вкладка QC (Контроль качества) 

Использовать вкладку QC (Контроль качества) чтобы быстро оценить качество данных рабочего цикла на 

основе правил, определенных на вкладке QC (Контроль качества) в окне User Preferences 

(Пользовательские настройки). 

CFX Maestro Dx SE предлагает четыре опции просмотра данных контроля качества: 
 

◼ Amplification chart (График амплификации) — отображает ОЕФ для каждой лунки на каждом цикле. 

На графике каждая трассировка отражает данные одного флуорофора в одной лунке. 

◼ QC rules table (Таблица правил Контроля качества) — отображает доступные правила Контроля 

качества и настройки, определяющие каждое правило. Применяемые правила Контроля качества 

обозначаются флажком. 

◼ Well selector (Селектор лунок) — выбирает лунки с данными флуоресценции, которые вы хотите 

показать. 

◼ QC rule summary pane (Сводная панель правила контроля качества) — отображает выбранное 

правило Контроля качества и выделяет лунки, не соответствующие правилу. 

 

 

Изменение критериев Контроля качества 

Для изменения критериев Контроля качества 
 

▸ Установить или снять флажок Use (Использовать) для правила, которое нужно включить в Контроль 

качества или исключить из него. 
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Исключение лунок, которые не соответствуют Контролю качества 

CFX Maestro Dx SE отображает лунки, не соответствующие критериям Контроля качества, в столбце 

Results (Результаты) в таблице правил Контроля качества и сводной панели. 

Для исключения лунок, которые не соответствуют критериям Контроля качества 
 

▸ Выбрать Exclude Wells (Исключить лунки) для каждой лунки на исключение. 
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Вкладка информации о рабочем цикле 

На вкладку Run Information (Информация о рабочем цикле) отображается протокол и другая информация 

о каждом рабочем цикле. Использовать данную вкладку для выполнения следующих действий: 

◼ Просмотр протокола. 
 

◼ Ввод или редактирование примечаний по эксперименту. 
 

◼ Ввод или редактирование идентификатора или штрих-кода для рабочего цикла. 
 

◼ Просмотр событий, которые могли произойти во время рабочего цикла. Использовать данные 

сообщения как помощь при устранении неполадок эксперимента. 

Совет: Щелкнуть на протокол правой кнопкой мыши, чтобы скопировать, экспортировать или распечатать 

его. Щелкнуть правой кнопкой мыши на панели Notes (Примечания), ID/Bar Code (Идентификатор / штрих-

код) или Other (Другое), чтобы отменить, вырезать, скопировать, вставить, удалить или выделить текст. 
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Отчеты анализа данных 

В диалоговом окне Report (Отчет) отображается информация о текущем файле данных в окне Data 

Analysis (Анализ данных). Чтобы открыть отчет, выбрать Tools > Reports (Инструменты > Отчеты) или 

щелкнуть Reports (Отчеты) на панели инструментов. 

Диалог Report (Отчет) содержит следующие разделы: 
 

◼ Меню и панель инструментов — предлагает опции для форматирования, сохранения и печати отчета 

или шаблона. 

 

◼ Список опций (верхняя левая часть диалогового окна) — предлагает опции для отображения в 

отчете. 

 

◼ Панель Options (Опции) (нижняя левая часть диалогового окна) — отображает текстовые поля, в 

которые можно ввести информацию о выбранной опции. 

◼ Панель Preview (Предварительный просмотр) (правая часть диалогового окна) — отображает 

предварительный просмотр текущего отчета. 
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Категории отчетов анализа данных 

В Таблице 28 перечислены все опции, доступные для отчета об анализе данных, в зависимости от вида 

данных в окне Data Analysis (Анализ данных). 
 

Таблица 28. Категории отчета об анализе данных в списке опций 
 

Категория Опция Описание 

Header 
(Заголовок) 

  

  Заголовок, подзаголовок и логотип отчета 

 Report Information 
(Информация об отчете) 

Дата рабочего цикла, имя пользователя, имя 

файла данных, путь к файлу данных и 

выбранная группа лунок 

 Audit Information  

(Контрольная информация) 

Дополнительная информация, необходимая 

для контроля, в том числе подписи 

 Notes (Примечания) Примечания к отчету с данными 

Run Setup 
(Настройка 
рабочего цикла) 

  

 
Run Information 

(Информация о рабочем 

цикле) 

Дата рабочего цикла, имя пользователя, имя 

файла данных, путь к файлу данных и 

выбранная группа лунок 

 Protocol (Протокол) Текстовое представление этапов и опций 

протокола 

 
Plate Display (Отображение 

планшета) 

Вид планшета с информацией в каждой лунке 

планшета 

Quantification 
(Количественная 
оценка) 

  

 Analysis Settings (Настройки 

анализа) 

Номер этапа сбора данных, режим анализа и 

метод вычитания базовой линии 

 
График Amplification 

(Амплификация) 

График Amplification (Амплификация) для 

экспериментов, которые включают в себя данные 

количественного анализа 

 График Standard Curve 

(Стандартная кривая) 

Standard curve chart (График стандартной кривой) 

 Данные Электронная таблица с указанием данных по 

каждой лунке 
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Таблица 28. Категории отчета об анализе данных в списке опций, продолжение 

Gene Expression (Экспрессия генов) — гистограмма 
 

Analysis Settings Режим анализа, данные графика, опция  

(Настройки анализа) масштабирования и погрешность графика 

Chart (График) Копия гистограммы 

Target Names (Названия мишеней) График с названиями мишеней 

Sample Names (Названия образцов) График с названиями образцов) 

Data (Данные) Электронная таблица с указанием данных  

 по каждой лунке 

Target Stability График значений по устойчивости мишеней 

(Устойчивость мишени) 

Box-and-Whisker Chart График размаха типа «Ящик с усами» 

Dot Plot Chart График типа «Стебель с листьями» 

Gene Expression (Экспрессия генов) — Кластерограмма и Диаграмма рассеяния 
 

Analysis Settings Настройки для каждого типа графика 

(Настройки анализа) 

Chart (График) Копия графика 

Data (Данные) Электронная таблица с указанием 

данных по каждой мишени 
 

Экспрессия генов — Данные ANOVA 

ANOVA Settings Пороговая P-величина, используемая во  

(Настройки дисперсионного  время анализа 

анализа) 

ANOVA Results Таблица результатов дисперсионного  

(Результаты дисперсионного  анализа и ретроспективного анализа 

анализа) HSD Тьюки 

 

Кривая плавления

 
Analysis Settings Номер этапа плавления и значение 

(Настройки анализа) на строке порогового значения 

 
Melt Curve Chart График кривой плавления 
(График кривой плавления) 

 
Melt Peak Chart График пика плавления 
(График пика плавления) 

 
Data (Данные) Электронная таблица с указанием данных 

по каждой лунке 

Категория Опция Описание 
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Таблица 28. Категории отчета об анализе данных в списке опций, продолжение 
 

Категория Опция Описание 

Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей)  

 Analysis Settings (Настройки 

анализа) 

Карта флуорофоров, циклов и вызовов 

представлений 

 График Allelic Discrimination 

(Дискриминация аллелей) 

Копия графика дискриминации аллелей 

 Data (Данные) Электронная таблица с указанием 

данных по каждой лунке 

Конечная точка 
  

 Analysis Settings (Настройки 

анализа) 

Флуорофор, конечные циклы на 

усреднение, режим, самое низкое 

значение ОЕФ, самое высокое 

значение ОЕФ и уровень отсечения 

 
Data (Данные) Электронная таблица с указанием 

данных по каждой лунке 

Параметры КК 
  

 
Data (Данные) Электронная таблица со списком 

параметров для каждого правила 

Контроля качества 



Отчеты анализа данных 

Руководство пользователя | 235 

 

 

 
 
 

 

Создание отчета об анализе данных 

Можно сохранить макет отчета в виде шаблона, который можно будет снова использовать для 
аналогичных отчетов. 

 

Для создания отчета об анализе данных 
 

1. Перед созданием отчета внести последние корректировки в содержимое лунок, выбранные лунки, 

графики и электронные таблицы в окне Data Analysis (Анализ данных). 

2. Выберите Tools > Reports (Инструменты > Отчеты) в меню Data Analysis Data Analysis (Анализ 

данных) для открытия диалогового окна Report (Отчеты). 

 

3. Выбрать опции, которые нужно включить в отчет. Отчет откроется с выбранными настройками по 

умолчанию. Поставить или снять соответствующие галочки для изменения категорий в целом или 

отдельных опций в категории. 

В Таблице 28 на стр. 232 перечисляются доступные опции отображения. 
 

Примечание: Данные, которые отображаются в отчете, зависят от текущего выбора на вкладках окна 

Data Analysis (Анализ данных). Например, рабочий цикл с количественным анализом может не 

содержать стандартную кривую, и поэтому эти данные не отображаются в окне Data Analysis (Анализ 

данных) или в отчете по данным. 

4. Изменить порядок отображения категорий и пунктов в отчете. Перетащить опции в нужное место. 

Изменить порядок пунктов можно исключительно в рамках тех категорий, к которым они относятся. 

5. (Необязательно) На панели Report Options (Опции отчета) ввести информацию, относящуюся к 

выбранной опции: 

 

◼ Выбрать подгруппу информации для отображения в отчете. 

◼ Выбрать конкретные настройки для выбранной опции 

◼ Изменить текст, отображаемый для выбранной опции. 

 

6. Щелкнуть Update Report (Обновить отчет) для обновления Report Preview (Предпросмотр отчета) 

любыми изменениями. 

 

7. Чтобы распечатать или сохранить отчет: 
 

a. Щелкнуть на кнопку Print Report (Распечатать отчет) на панели инструментов для печати 

текущего отчета. 

b. Выбрать File > Save (Файл > Сохранить), чтобы сохранить отчет в файловом формате PDF (файл 

Adobe Acrobat Reader), MHT (документ Microsoft) или MHTML (документ Microsoft). 

c. Выберите место сохранения файла. 

d. Выберите File > Save As (Файл > Сохранить как) для сохранения отчета под новым именем или в 

новом месте. 

 

8. (Выборочно) Создать шаблон отчета с нужной информацией. Для сохранения текущих настроек 

отчета в качестве шаблона выберите Template > Save или Save As (Шаблон > Сохранить или 

Сохранить как). Затем загрузить шаблон отчета в следующий раз, когда вы захотите создать новый 
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отчет. 
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Создание отчетов о группах лунок 

Для создания отчета о группах лунок 
 

1. Выбрать Tools > Well Group Reports (Инструменты > Отчеты по группам лунок) в окне Data Analysis 

(Анализ данных). 
 

 

2. В диалоговом окне Well Groups Reports (Отчеты по группам лунок) выбрать группы лунок, этапы 

амплификации и этапы плавления для включения в отчет. 

3. Ввести путь или перейти в папку назначения, в которой нужно сохранить отчет. 
 

4. (Необязательно) Выбрать Choose a Report Template (Выбрать шаблон отчета) и перейти к папке с 

файлом шаблона. 

 

5. (Необязательно) Выбрать Open Destination Folder (Открыть папку назначения), чтобы открыть папку и 

просмотреть отчеты после их создания. 

6. Щелкнуть Create Reports (Создать отчеты). 





Руководство пользователя | 237 

 

 

 
 
 
 
 

Глава 12 Анализ экспрессии генов 
Используя строго квалифицированные контроли в своих реакциях, можно использовать ПО CFX Maestro 

Dx SE для выполнения рабочего цикла по экспрессии генов для нормализации относительных различий в 

целевой концентрации между образцами. Обычно уровни экспрессии для одного или нескольких 

референсных генов используются для нормализации уровней экспрессии интересующего гена. 

Референсные гены учитывают различия в загрузке или другие вариации, представленные в каждом 

образце, и их уровни экспрессии не должны влиять на изучаемую биологическую систему. 

Выбрать вкладку Gene Expression (Экспрессия генов) в окне Data Analysis (Анализ данных), чтобы 

оценить относительные различия между реакциями ПЦР в двух или более лунках. Например, можно 

оценить относительное количество вирусных геномов или относительное количество трансфицированных 

последовательностей в реакции ПЦР. Самым частым применением для изучения экспрессии генов 

является сравнение концентрации кДНК в более чем одной реакции для оценки уровней устойчивой 

информационной РНК. 

Программное обеспечение вычисляет относительный уровень экспрессии мишени по одному из 

следующих сценариев: 

 

◼ Относительный уровень экспрессии последовательности мишени (Мишень 1) относительно другой 

мишени (Мищень 2); например, количество одного гена по сравнению с другим геном при одинаковой 

обработке образца. 

◼ Относительный уровень экспрессии одной последовательности мишени в одном образце по 

сравнению с той же мишенью при другой обработке образца; например, относительное количество 

одного гена относительно самого себя в различных темпоральных, географических условиях или 

условиях развития. 

 

Настройка параметров планшета для анализа экспрессии генов 

Для анализа экспрессии генов содержимое лунок должно включать в себя следующее: 
 

◼ Две или более мишени — две мишени, которые отражают разные амплифицированные гены или 

последовательности в ваших образцах. 

◼ Одна или несколько эталонных мишеней — как минимум одна мишень должна быть референсной 

мишенью для нормализованной экспрессии. Назначить все референсные мишени в окне Experiment 

Settings (Настройки эксперимента) для анализа данных в режиме Normalized Expression 

(Нормализованное выражение) (ΔΔCq). Эксперименты, не содержащие эталона, необходимо 

анализировать с помощью режима Relative Expression (Относительное выражение) (ΔCq). 

◼ Общие образцы — ваши реакции должны включать в себя общие образцы (не менее двух) для 

просмотра ваших данных, отображаемых на вкладке Gene Expression (Экспрессия генов). Данные 

образцы должны отражать различные методы лечения или условия для каждой из ваших 

последовательностей мишеней. Назначить контрольный образец (необязательно) в окне Experiment 

Settings (Настройки эксперимента). Если не выбрано ни одного контроля, программное обеспечение 

использует в качестве контроля самый низкий Cq. 
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Требования к настройке Gene Expression (Экспрессия генов) в Редакторе планшетов зависят от того, 

является ли содержимое реакции одноплексной ПЦР с одним флуорофором в реакциях или 

мультиплексной ПЦР с более чем одним флуорофором в реакциях. 

 

Пошаговая настройка планшета 

Если настройка параметров планшета в файле данных не содержит информацию, необходимую для 

анализа, и выбрана вкладка Gene Expression (Экспрессия генов), то место, обычно занимаемое 

гистограммой, будет содержать инструкции по вводу данной информации. Для нормализованной 

экспрессии генов выполнить следующие этапы: 

1. Задать названия Мишени и Образца, используя любое из следующего: 
 

◼ Plate Setup (Настройка параметров планшета) — открывает окно Plate Editor (Редактор 

планшетов). 

 

◼ Replace Plate File (Замена файла планшета) — открывает браузер Select Plate (Выбор планшета), 

в котором можно перейти к ранее сохраненному файлу планшета, чтобы заменить им текущий 

макет планшета. 

◼ Replace PrimePCR File (Замена файла PrimePCR) — открывает диалоговое окно Select PrimePCR 

file (Выбор файла PrimePCR), в котором можно перейти к файлу рабочего цикла PrimePCR и 

применить его к макету планшета. 

2. Выбрать одну или несколько референсных мишеней и контрольный образец в диалоговом окне 

Experiment Settings (Настройки эксперимента). 

Если макет планшета уже содержит информацию о мишени и образце, требуется только второй этап, 

который выделяется оранжевым цветом. Данный этап необходимо выполнить до того, как можно будет 

провести анализ нормализованной экспрессии генов. 

Примечание: Данные для диаграммы рассеяния и кластерограммы отображаются только в случае 

если выполнены все требования для нормализованной экспрессии генов, перечисленные в разделе 

Plate Setup for Gene Expression Analysis (Настройка параметров планшета для анализа экспрессии 

генов). 
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PrimePCR Controls Analysis 

(Анализ контролей PrimePCR) 

(Доступен на вкладке Study Analysis (Анализ 

исследования) в окне Gene Study 

(Исследование гена)). Отображает результаты 

испытуемых образцов. 

 

 
 
 

 

Графики экспрессии генов 

CFX Maestro Dx SE отображает данные об экспрессии генов в нескольких представлениях. В Таблице 29 

перечислены параметры графика, доступные в программном обеспечении. 
 

Таблица 29. Опции графика экспрессии генов 

 

ANOVA (Дисперсионный анализ) Отображает результаты одностороннего 

дисперсионного анализа для данных 

экспрессии генов с использованием 

следующих R-пакетов для выполнения 

дисперсионного анализа и определения 

результатов Тьюки: 

◼ Сравнение с примененной регрессией (car) 
◼ Метод наименьших квадратов (lsmeans) 

 

Reference Gene Selection Tool (Доступен на вкладке Study Analysis (Анализ  

(Инструмент выбора  исследования в окне Gene Study (Исследование 

референсного гена) генов)) идентифицирует проверенные 

референсные гены и классифицирует их как 

Ideal (Идеальные), Acceptable (Приемлемые) 

или Unstable  (Нестабильные) в зависимости 

от их стабильности. 

 

Graphing 

(Вычерчивание 

графиков) 

Отображает нормализованные данные 

экспрессии генов в одном из следующих 

представлений: 

◼ Гистограмма (по умолчанию) 
◼ График размаха типа «Ящик с усами» 
◼ График типа «Стебель с листьями» 
 
 

Кнопка Название Функция 

Clustergram 

(Кластерограмма) 

Отображает нормализованные данные 

экспрессии в иерархии на основе степени 

сходства экспрессии для различных 

мишеней и образцов. 

Scatter Plot  
(Диаграмма рассеяния) 

Отображает нормализованную экспрессию 

мишеней для контроля относительно образца в 

эксперименте. 
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Вычерчивание графиков 
 
 

Относительная экспрессия мишеней представлена в данных двух представлениях: 

◼ График Gene Expression (Экспрессия генов) — отображает данные ПЦР в реальном времени в виде 

одного из нижеследующего: 

 ΔΔCq — относительная нормализованная экспрессия, рассчитанная с использованием 
контрольных образцов и референсных мишеней. 

 ΔCq — относительное количество гена мишени в образце по сравнению с контрольным 
образцом. 

См. Изменение представления графика и добавление аннотации на стр. 242 для получения 

дополнительной информации о просмотре данных. 

◼ Spreadsheet (Электронная таблица) — отображает электронную таблицу данных экспрессии генов. 
 

Совет: Для просмотра опций щелкнуть на любой график или любую электронную таблицу правой 

кнопкой мыши. В выпадающем меню Plate Setup (Настройка параметров планшета) выбрать View/Edit 

Plate (Просмотр/редактирование планшета), чтобы открыть Редактор планшетов и изменить 

содержимое лунок в планшете. 

Совет: В контекстном меню выбрать Sort (Сортировка), чтобы изменить порядок названий Мишени и 

Образца на графике. 

 

Normalized Gene Expression (Нормализованная экспрессия генов) 
 

Для нормализации данных использовать измеренный уровень экспрессии одного или нескольких 

референсных генов в качестве фактора нормализации. Референсные гены — мишени, которые не 

регулируются в изучаемой биологической системе, например, актин, GAPDH (глицеральдегид–3–

фосфатдегидрогеназа) или тубулин. 
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Для настройки анализа нормализованной экспрессии генов (ΔΔCq) 

1. Открыть файл данных (с расширением .pcrd). 
 

2. Просмотреть данные на вкладке Quantification (Количественный анализ) в окне Data Analysis (Анализ 

данных). Внести изменения в данные, например изменить пороговое значение и режим анализа. 

3. Выбрать вкладку Gene Expression (Экспрессия генов). 
 

4. На вкладке Gene Expression (Экспрессия генов) щелкнуть Experiment Settings (Настройки 

эксперимента). 

 

5. В диалоговом окне Experiment Settings (Настройки эксперимента) выполните следующее: 
 

a. Выбрать вкладку Samples (Образцы) и выбрать контроль. После назначения контроля CFX 

Maestro Dx SE нормализует относительные количества всех генов к контрольному количеству, 

которое установлено на 1. 

b. Выбрать вкладку Target (Мишень) и выбрать референсные гены. Для анализа экспрессии генов 

требуется один референс среди мишеней в ваших образцах. 

6. Выбрать Normalized Expression (Нормализованная экспрессия) (ΔΔCq), если она еще не выбрана, а 

затем просмотреть уровни экспрессии на вкладке Gene Expression (Экспрессия генов). 

 
Примечание: Также можно использовать Мастер настройки для настройки макета планшета для 

анализа нормализованной экспрессии генов. 

 

Относительное количество 

По определению, данные относительного количества (ΔCq) не нормализуются. Данный метод 

используется для количественного анализа образцов, которые не содержат никаких референсных генов 

(мишеней). Обычно исследователи уверены в одном из следующих соображений при настройке своего 

эксперимента: 
 

◼ Все образцы содержат одинаковое количество РНК или кДНК в каждой лунке. 
 

◼ Любое отклонение по количеству загруженного биологического образца будет нормализовано после 

рабочего цикла каким-либо методом анализа данных вне ПО. Например, исследователь может 

выбрать разделение значения относительного количества на нормализующий коэффициент, 

возможно, на массу нуклеиновой кислоты, загруженной для каждого образца, или на количество 

клеток, из которых выделена нуклеиновая кислота. 

Для запуска анализа Relative Quantity (Относительное количество) (ΔCq) 

▸ На вкладке Gene Expression (Экспрессия генов) выбрать Relative Quantity (Относительное 

количество) (ΔCq) в выпадающем списке Mode (Режим) на правой панели. 
 

Совет: Чтобы сравнить результаты с данными из других экспериментов экспрессии генов, открыть 

новое исследование генов или добавить файл данных в созданное исследование генов. 
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Рисует стрелку на активном графике. 
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(Добавить круг) 
Рисует круг на активном графике 

Add Text 

(Добавить текст) 

 
 
 

 
Изменение представления графика и добавление к нему аннотации 

Используя команды меню панели инструментов графиков и инструменты графиков анализа данных, 

можно изменить представление графика, добавить аннотацию к каждому графику и изменить 

отображение графика. Панель инструментов графиков появляется между графиком и электронной 

таблицей анализа данных в нижней части экрана. 

 

Инструменты на панели инструментов графика 
 

Совет: См. Графики на стр. 186 для получения информации об инструментах графика, которые 

появляются в правой части графиков анализа данных. 

Панель инструментов под графиками обеспечивает быстрый доступ к инструментам аннотации. 
 

 

В Таблице 30 перечислены функции кнопок на панели инструментов графиков. 
 

Таблица 30. Панель инструментов графиков 

 

Dot Plot chart Отображает отдельные точки данных образцов для  

(График типа  каждой мишени.  

«Стебель с листьями») Примечание: Доступно, только если для параметра 

Analyze Using (Анализ с помощью) установлено 

значение Biological Groups Only (Только биологические 

группы). 

 

 

 

 

Undo (Отмена операции) Удаляет или отменяет последнюю аннотацию, 

выполненную на активном графике. 

Bar chart  

(Гистограмма) 

Отображает относительную экспрессию мишеней. 

Кнопка Название Функция 

Box and Whisker chart 

(График размаха типа 

«Ящик с усами») 

Отображает данные в виде квартильных размахов (см. 

Вычисления графика размаха типа «Ящик с усами» 

Примечание: Доступно, только если для параметра 

Analyze Using (Анализ с помощью) установлено 

значение Biological Groups Only (Только биологические 

группы). 

на странице 276, чтобы получить подробные сведения о 

вычислении). 

Add Arrow 

(Добавить стрелку) 

Вставляет на активном графике текстовое поле, в 

которое можно добавить текст для идентификации 

интересующих элементов графика. 
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Таблица 30. Панель инструментов графиков (продолжение) 

Redo (Повтор операции) Отменяет последнее действие Undo (Отмена 

операции), выполненное на активном графике. 

 
 

 

Сортировка данных мишени, образца и биологической группы 
 

Примечание: Данная опция доступна только для графиков экспрессии генов. 
 

По умолчанию списки Targets (Мишени), Samples (Образцы) и Biological Groups (Биологические группы) 

отображаются в алфавитном порядке. Использовать диалоговое окно Sort (Сортировка), чтобы 

отсортировать отображение в обратном альфа-порядке или вручную переместить термин в другое место 

списка. 

Для сортировки данных мишени, образца и биологической группы 
 

1. Находясь в инструментах графика, щелкнуть Sort (Сортировка). 
 

Появится диалоговое окно Gene Expression Chart Sorting (Сортировка графика экспрессии генов). 
 

 

2. В диалоговом окне щелкнуть Z-A, чтобы отсортировать список в обратном алфавитном порядке. 
 

3. Чтобы вручную переместить термин, выбрать его и щелкнуть на соответствующую кнопку между 

графиками: 

 

◼ Щелкнуть на стрелку вверх или вниз, чтобы переместить выбранный термин на одну позицию. 
 

◼ Щелкнуть на строке стрелку вверх или вниз, чтобы переместить выбранный термин на первую 

или последнюю строку списка. 

 

4. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться на вкладку Gene Expression (Экспрессия 

генов). 

Clear All (Очистить все) Очищает все аннотации на активном 
графике. 

Кнопка Название Функция 
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Изменение настроек цвета мишени, образца и биологической группы 
 

С помощью диалогового окна Color Settings (Настройки цвета) можно изменить цвет мишени, образца или 

биологической группы или удалить элемент с графика. 

Для изменения настроек цвета мишени 
 

1. На правой панели диалогового окна Gene Expression (Экспрессия генов) убедиться в том, что 

Образец отображается в выпадающем списке оси X. 

2. В инструментах графика выбрать Color Settings (Настройки цвета). 
 

Появится диалоговое окно Color Settings (Настройки цвета). 
 

3. Чтобы изменить цвет отображения мишени, щелкнуть на ее цвет в столбце Color (Цвет). 
 

4. В появившемся диалоговом окне Color выбрать новый цвет и щелкнуть OK. 
 

5. Чтобы удалить мишень из графика экспрессии генов, снять ее флажок в столбце Show Chart 

(Показать график). 

 

Совет: Чтобы очистить все мишени, снять флажок Show Chart (Показать график) в заголовке 
столбца. 

 

6. (Необязательно) По умолчанию полосы показываются сплошными цветами. Чтобы полосы 

отображались градиентными цветами, снять флажок Use Solid Colors (Использовать сплошные 

цвета). 

7. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и вернуться на вкладку Gene Expression (Экспрессия 

генов). 

 

Для изменения настроек цвета образца или биологической группы 
 

1. На правой панели диалогового окна Gene Expression (Экспрессия генов) убедиться в том, что мишень 

отображается в выпадающем списке оси X. 

2. Выполнить действия, приведенные в Для изменения настроек цвета мишени на стр. 244. 

 
Изменение вида графиков 

 

Для изменения текущего вида графиков 
 

▸ Выбрать команду меню панели инструментов для представления мишени. 

 

Примечание: вкладка Gene Expression (Экспрессия генов) всегда открывается с отображением данных в 

виде Гистограммы по умолчанию. 
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Исключение резко отклоняющихся точек данных 

 
На графике типа «Стебель с листьями» можно легко просматривать и исключать выбросы из своего 
анализа. 

 

Для исключения резко отклоняющихся точек данных 
 

▸ На графике типа «Стебель с листьями» щелкнуть правой кнопкой мыши на целевой выброс и 

выбрать Exclude Well from Analysis (Исключить лунку из анализа). 
 

Точка данных удаляется с графика типа «Стебель с листьями», а лунка меняет цвет на серый в 

Селекторе лунок на вкладке Quantification (Количественный анализ). 

Для включения исключенных резко отклоняющихся точек данных 
 

▸ На вкладке Quantification (Количественный анализ) щелкнуть правой кнопкой мыши на лунку в 

Селекторе лунок и выбрать Well > Include in Analysis (Лунка > Включить в анализ). 

 

Просмотр подробных сведений о точке данных 
 

Для просмотра подробных сведений о точке данных 
 

▸ На графике размаха типа «Ящик с усами» или на графике типа «Стебель с листьями» навести 

указатель на отдельную точку данных. 

 

Отображается всплывающая подсказка, показывающая название образца и его экспрессию 

(относительное количество или нормализованная экспрессия в зависимости от выбранного режима). 

 

Добавление аннотаций на графики 
 

Можно добавить стрелки, круги и текст на каждое представление гистограммы, чтобы отчетливо 

сообщать данные. Аннотации сохраняются вместе с гистограммой и появляются в экспортированном и 

напечатанном файле. Однако аннотации, сделанные к одному представлению графика, не добавляются к 

другим представлениям графика. 

Чтобы нарисовать стрелку или круг на графике 
 

1. На панели инструментов гистограммы щелкнуть на определенный инструмент. 
 

2. Щелкнуть гистограмму и при необходимости провести свой указатель по графику. 
 

Для добавления текста к графику 
 

1. На панели инструментов гистограммы щелкнуть Add Text (Добавить текст). 
 

2. Щелкнуть на гистограмму. В данном месте появится текстовое поле. 
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3. Добавить текст в текстовое поле. 

 

4. Щелкнуть на любое место графика, чтобы выйти из текстового поля. 
 

Совет: Щелкнуть Enter (Ввод), чтобы добавить в текстовое поле более одной строки. 
 

Для перемещения аннотации 
 

1. Навести свой указатель на аннотацию. Значок изменится на указательный палец, и рамка аннотации 

будет выделена. 

2. Щелкнуть на аннотацию и провести ее в другое место. 
 

3. Отпустить аннотацию, чтобы ее положение зафиксировалось. 
 

Для отмены аннотации 
 

▸ Щелкнуть Undo (Отмена операции). 

 

Последняя добавленная аннотация будет удалена. 
 

Совет: Можно по одной отменять десять последних аннотаций. 
 

Для возврата аннотации 
 

▸ Щелкнуть Redo (Повтор операции). 

 

Последняя удаленная аннотация будет возвращена. 
 

Совет: Можно по одной вернуть десять последних аннотаций. 
 

Для удаления аннотации 
 

▸ Щелкнуть правой кнопкой мышки на аннотацию и выбрать Delete (Удалить). 
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Изменение данных экспрессии генов 

После выбора своего режима анализа, нормализованной экспрессии (∆∆Cq) или относительного 

количества (∆Cq) откорректировать данные, которые просматриваются на вкладке Gene Expression 

(Экспрессия генов), изменив опции настроек справа от графика. 

Совет: Опции данных Экспрессии генов по умолчанию устанавливаются в диалоговом окне User 

Preferences (Пользовательские настройки) (см. Установка параметров по умолчанию для файла данных 

экспрессии генов на стр. 87). 

 

Данные на графике 
 

Установить для оси Y значение линейного масштаба, чтобы включить опции данных графика. Опции 

данных графика позволяют представить данные на графике с помощью одной из следующих опций: 

◼ Relative to control (Относительно контроля) — график данных с масштабированием оси от 0 до 1. 

Если вы назначаете контроль в своем эксперимента, выбрать данную опцию, чтобы быстро 

визуализировать повышающую и понижающую регуляцию мишени. 

◼ Relative to zero (Относительно нуля) — график данных с началом координат на нуле. 

 

Анализ с помощью 
 

Использовать выпадающее меню, чтобы выбрать способ анализа и отображения данных. Опции: 
 

◼ Samples Only (Только образцы) — данные анализируются и наносятся на график для каждого 
образца. 

 

◼ Biological Groups Only (Только биологические группы) — данные анализируются и наносятся на 

график для биологических групп. Экспрессия, которая отображается для биологической группы, 

является средним геометрическим для образцов в данной группе. 

◼ Sample Biological Group (Биологическая группа образца) — данные анализируются и наносятся на 

график для каждого образца с добавлением биологической группы после названия образца. 

Показанные P-значения рассчитаны на основе биологической группы. 

◼ Biological Group Sample (Образец биологической группы) — данные анализируются и наносятся на 

график для каждого образца с добавлением биологической группы перед названием образца. 

Показанные P-значения рассчитаны на основе биологической группы. 

 

Контроль 
 

Использовать выпадающее меню Control (Контроль), чтобы выбрать образец, который будет 

использоваться для нормализации Относительного количества: 

 

Аннотация для P-значений и порогового значения P-значения 
 

Когда выбран параметр Annotate P-Values (Аннотация для P-значений), программное обеспечение 

отображает звездочку (*) на гистограмме над мишенью, если ее P-значение ниже выбранного порогового 

значения. Программное обеспечение автоматически вычисляет P-значение, сравнивая уровень 

экспрессии образца с уровнем экспрессии выбранного контрольного образца с помощью стандартной 

проверки по критерию Стьюдента. Диапазон порогового значения P-значения составляет 0,000—1,000. 
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Опции оси X 
 

Опция оси X позволяет выбрать данные оси X графика Gene Expression (Экспрессия генов): 
 

◼ Target (Мишень) — график названий мишеней на оси X. 
 

◼ Sample (Образец) — график названий образцов на оси X. 

 
Опции оси Y 

 
Опция оси Y позволяет отображать график Gene Expression (Экспрессия генов) в одной из этих трех шкал: 

 

◼ Linear (Линейная) — выбрать данную опцию, чтобы показать линейную шкалу. 
 

Совет: Если установить для оси Y значение Linear (Линейная), то включается выпадающий список 

Graph Data (Данные графика), из которого можно выбрать график данных относительно контроля или 

относительно нуля. 

◼ Log 2 — выбрать данную опцию, чтобы оценить образцы в большом динамическом диапазоне. 
 

◼ Log 10 — выбрать данную опцию, чтобы оценить образцы в очень большом динамическом 
диапазоне. 

 
Опции масштабирования 

Выбрать Normalized Gene Expression (Нормализованная экспрессия генов) (ΔΔCq) и установить для 

параметра Control (Контроль) значение None (Нет), чтобы включить параметры масштабирования на 

графике Gene Expression (Экспрессия генов). Выбрать один из данных вариантов масштабирования, чтобы 

рассчитать и представить данные в виде, лучше всего подходящем для структуры вашего рабочего цикла: 
 

◼ Unscaled (Без масштабирования) — представляет нормализованную экспрессию генов без 

масштабирования. 

 

◼ Highest (Верхний предел) — масштабирует нормализованную экспрессию генов для каждой мишени 

путем деления уровня экспрессии каждого образца на самый высокий уровень экспрессии во всех 

образцах. 

В данной опции масштабирования используется формула масштабирования по верхнему пределу. 
 

◼ Lowest (Нижний предел) — масштабирует нормализованную экспрессию генов для каждой мишени 

путем деления уровня экспрессии каждого образца на самый низкий уровень экспрессии во всех 

образцах. 

В данной опции масштабирования используется формула масштабирования по нижнему пределу. 
 

◼ Average (Среднее) — масштабирует нормализованную экспрессию генов для каждой мишени путем 

деления уровня экспрессии каждого образца на среднее геометрическое значений уровней 

экспрессии для всех образцов. 

В данном параметре масштабирования используется формула масштабирования по среднему. 
 

Выбрать вариант для вида расчетов погрешности (планки погрешности) на графике Gene Expression 

(Экспрессия генов): 
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Chart Error Bar Multiplier (Коэффициент планок погрешностей на графике) 
 

Выбрать коэффициент для планок погрешностей на графике Gene Expression (Экспрессия генов). 
Выбрать одно из следующих чисел: 

+/- 1 (по умолчанию), 2 или 3. Вид коэффициента меняется при выборе планки погрешности: 
 

◼ SEMs для стандартной погрешности среднего 
 

◼ Std Devs для среднеквадратического отклонения 

 
Настройки эксперимента 

Совет: Данное диалоговое окно также доступно в Plate Editor (Редактор планшетов). Подробности см. в 

«Изменении настроек экспериментов» на стр. 139. 

В диалоговом окне Experiment Settings (Настройки эксперимента) можно просмотреть или изменить 

список мишеней, образцов или биологических групп, выбрать эталонные гены, выбрать контроли или 

настроить группу Анализа экспрессии генов на анализ, если в лунки добавлены биологические группы. 

Для открытия диалогового окна Experiment Settings 
 

▸ На вкладке Graphing (Построение графиков) щелкнуть Experiment Settings (Настройки эксперимента) 

в нижней части правой панели. 

Появится диалоговое окно Experiment Settings (Настройки эксперимента) с вкладкой Targets 

(Мишени). 

 

Для настройки Мишеней 
 

▸ На вкладке Targets (Мишени) выполнить любое из следующих действий: 
 

◼ Чтобы выбрать мишень в качестве эталона для анализа данных экспрессии генов, выбрать ее 

название в столбце Reference (Эталон). 

◼ Чтобы изменить цвет мишени, щелкнуть на ее ячейку в столбце Color (Цвет) и изменить цвет в 

появившемся диалоговом окне Color (Цвет). 

Изменение цвета отображается на графиках Gene Expression (Экспрессия генов). 
 

◼ Чтобы использовать ранее определенное значение эффективности, снять флажок мишени в 

столбце Auto Efficiency (Автонастройка эффективности) и ввести число для процента 

эффективности мишени. 

Программное обеспечение вычисляет относительную эффективность для мишени с помощью 

Автонастройки эффективности, если данные для мишени включают в себя стандартную кривую. 

Для изменения настроек Образца 
 

▸ На вкладке Samples (Образцы) выполнить любое из следующих действий: 

 

◼ Чтобы выбрать образец в качестве контроля для анализа данных экспрессии генов, выбрать его 

название в столбце Control (Контроль). 
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◼ Чтобы изменить цвет группы образцов, щелкнуть на ее ячейку в столбце Color (Цвет) и изменить 

цвет в появившемся диалоговом окне Color (Цвет). 

Изменение цвета отображается на графиках Gene Expression (Экспрессия генов). 
 

◼ Чтобы отобразить образец на графиках Gene Expression (Экспрессия генов), выбрать его в 

столбце Show Chart (Показать график). 

 

◼ Чтобы удалить образец с графиков Gene Expression (Экспрессия генов), очистить его в столбце 

Show Chart (Показать график). 

 

Совет: Данные группы образцов оставляются в таблице Results (Результаты). 
 

Чтобы исключить вид образца из аналитических расчетов 
 

▸ Установить его флажок в нижней части диалогового окна Experiment Settings (Настройки 

эксперимента). 
 

Примечание: Благодаря этому из анализа экспрессии генов исключаются контроли и (или) 

стандарты. 

 
Опции контекстного меню 

Щелкнуть правой кнопкой мыши на график экспрессии генов, чтобы выбрать элементы, показанные в 

Таблице 31. 

 

Таблица 31. Элементы контекстного меню экспрессии генов 

Copy (Копировать) Копирует график в буфер обмена. 

Save Image as Сохраняет график в виде файла изображения. Установить разрешение  

(Сохранить изображение как) и размер изображения, а затем выбрать вид файла (PNG, JPG или BMP). 
 

Page Setup Выбирает параметры страницы на печать. 

(Настройка параметров страницы) 

Print Распечатывает график. 

Set Scale to Default Show All (Показать все) отображает все данные на гистограмме. Scroll Bar  

(Установить масштаб  (Полоса прокрутки) отображает полосу прокрутки, если образцов слишком 

по умолчанию) много для отображения в рамке графика при сохранении минимальной  

 ширины полосы. 

Открывает окно для изменения графика. 

Sort (Сортировка) Сортирует порядок образцов или мишеней, отображаемых на оси X графика. 

Use Corrected Std Devs Рассчитывает планки погрешности с использованием откорректированной 

(Использовать откорректированное формулы стандартного отклонения. 

стандартное отклонение)  

Use Solid Bar Colors (Использовать Отображает в графике планки со сплошными цветами. 

сплошные цвета для планок) 

X–Axis Labels (Метки оси X) Отображает метки оси X горизонтально или под углом. 
 

 
 
 

Пункт Функция 
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Электронная таблица данных 

В Таблице 32 определяются данные, отображаемые в Gene Expression Data Table (Таблица данных экспрессии 
генов). 

 

Примечание: Значения в таблице рассчитываются на основе вида графика и предпочтений, 

выбранных на правой панели. 
 

Таблица 32. Описание информации в таблице на вкладке 
 

Информация Описание 

Target (Мишень) Название мишени (амплифицированный ген) выбрано в окне Experiment 

Settings (Настройки эксперимента). 

Sample (Образец) Название образца выбрано в окне Experiment Settings (Настройки 

эксперимента). 

 Название контроля выбрано в окне Experiment Settings (Настройки 

эксперимента). 

Relative Quantity or Expression 

(Относительное количество или 

Экспрессия) 

Относительное количество (ΔCq) или Нормализованная экспрессия 

генов (ΔΔCq) в зависимости от выбранного режима. 

Relative Quantity or Expression 

SEM (or SD) 

(Относительное количество или 

Экспрессия SEM (или SD)) 

Стандартная погрешность среднего (SEM) или стандартное отклонение 

(SD) относительной величины или нормализованной экспрессии в 

зависимости от выбранной опции. 

Corrected Relative Quantity or 

Expression SEM (or SD) 

(Откорректированное 

относительное количество или 

Экспрессия SEM (или SD)) 

Расчет откорректированного значения для SEM или SD относительной 

величины или нормализованной экспрессии в зависимости от выбранной 

опции. 

Mean Cq (Среднее Cq) Среднее цикла количественного анализа 

Cq SEM (или SD) SEM или SD цикла количественного анализа в зависимости от 

выбранной опции. 
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Опция Show Details (Показать подробные сведения) 

В Таблице 33 определяются данные, отображаемые при выборе параметра Show Details (Показать 

подробные сведения) в контекстном меню электронной таблицы гистограммы. 
 

Таблица 33. Информация в электронной таблице гистограмм с выбранным параметром Show 
Details (Показать подробные сведения) 

Информация Описание 

Data Set (Набор данных) Данные флуоресценции от одного флуорофора в файле данных 

Relative Quantity (Относительное 

количество) 

Рассчитанное относительное количество образцов 

Relative Quantity SD (Относительное 

количество SD) 

Стандартное отклонение расчета относительного количества 

Corrected Relative Quantity SD 

(Откорректированное относительное 

количество SD) 

Рассчитанное стандартное отклонение откорректированного относительного 

количества 

Relative Quantity SEM (Относительное 

количество SEM) 

Стандартная погрешность среднего в расчете относительного кол-ва 

Corrected Relative Quantity SEM 

(Откорректированное относительное 

количество SEM) 

Расчетная стандартная погрешность среднего в откорректированном относ. кол-

ве 

Relative Quantity(lg) (Относительное 

количество (lg)) 

Log2 относительного количества, используемого для стат. анализа 

SD RQ(lg) Стандартное отклонение относительного количества (log2) 

SEM Expression(lg) (Экспрессия SEM 

(lg)) 

Стандартная погрешность среднего в экспрессии (log2) 

Немасштабированная экспрессия Расчетная немасштабированная экспрессия 

Unscaled Expression SD 

(Немасштабированная экспрессия SD) 

Расчетное стандартное отклонение немасштабированной экспрессии 

 

Corrected Unscaled Expression SD 

(Откорректированная 

немасштабированная экспрессия SD) 

Расчетное стандартное отклонение откоретированной немасштабированной 

экспрессии 

Unscaled Expression SEM 

(Немасштабированная экспрессия SEM) 

Расчетная стандартная погрешность средней немасштабированной экспрессии 

Corrected Unscaled Expression SEM 

(Откорректированная 

немасштабированная экспрессия SEM) 

Расчетная стандартная погрешность среднего для откорректированной 

немасштабированной экспрессии 

 

Unscaled Expression(lg) 

(Немасштабированная экспрессия (lg)) 

Log2 для немасштабированной экспрессии 

SD Unscaled Expression(lg) 

(Немасштабированная экспрессия SD 

(lg)) 

Стандартное отклонение немасштабированной экспрессии (log2) 

SEM Unscaled Expression(lg) 

(Немасштабированная экспрессия SEM 

(lg)) 

Стандартная погрешность среднего для немасштабированной экспрессии 

Экспрессия Нормализованная экспрессия генов 
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Таблица 33. Информация в электронной таблице гистограммы с выбранным параметром Show 
Details (Показать подробные сведения), продолжение 

Информация Описание 

Corrected Expression SD 

(Откорректированная 

экспрессия SD) 

Расчетное стандартное отклонение откорректированной экспрессии 

Expression SEM 

(Откорректированная 

экспрессия SEM) 

Стандартная погрешность среднего для экспрессии 

Corrected Expression SEM 

(Откорректированная 

экспрессия SEM) 

Расчетная стандартная погрешность среднего для 

откорректированной экспрессии 

Expression(lg) (Экспрессия (lg)) Log2 экспрессии (Нормализованная экспрессия), используемой для 

статистического анализа 

SD Expression(lg) (Экспрессия 

SD (lg))  

Стандартное отклонение экспрессии (log2) 

SEM Expression(lg) (Экспрессия 

SEM (lg)) 

Стандартная погрешность среднего для экспрессии (log2) 

Среднее для Cq Среднее для цикла количественного анализа 

Cq SD Стандартное отклонение цикла количественного анализа 

Cq SEM Стандартная погрешность среднего для цикла кол. оценки 
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Кластерограмма 

Кластерограмма отображает данные в иерархическом порядке на основе степени схожести экспрессии у 

различных мишеней и образцов 

Примечание: Необходимо выбрать эталонную мишень для отображения любых диаграмм данных, кроме 

относительной экспрессии для гистограмм. 

На изображении кластерограммы отображается относительная экспрессия образца или мишени 

следующим образом: 

 

◼ Повышающая регуляция (красный цвет) — более высокая экспрессия 
 

◼ Понижающая регуляция (зеленый или синий цвет) — более низкая экспрессия 
 

◼ Без регуляции (черный цвет) 
 

◼ Расчет значения отсутствует (черный цвет с белым символом «X») 
 

Чем светлее оттенок цвета, тем больше разница в относительной экспрессии. Если расчет 

нормализованного значения Cq не невозможен, квадрат будет черным с белым символом «X». 

На внешних краях диаграммы данных находится дендрограмма, которая указывает иерархию 

кластеризации. Мишени или образцы с похожими паттернами экспрессии будут иметь соседние ветви, а 

образцы с несходными паттернами будут более отдаленными. 

 

Настройки 

Можно установить следующие опции: 
 

◼ Cluster By (Группировать по) — выбор из Targets (Мишени), Samples (Образцы), Both (Оба варианта) 

или None (Нет). 

 

◼ Size (Размер) — регулирует размер изображения и меняет степень увеличения графика. 
 

◼ Split Out Replicates (Отщепленные дубликаты) — отображает значения для отдельных дубликатов. 
 

Совет: Можно изменить цветовую схему с красного/зеленого по умолчанию на красный/синий, выбрав 

данную опцию из контекстного меню на данных графиках. 

 

Опции контекстного меню 

Опции контекстного меню для кластерограммы те же, что для гистограммы. Доступные опции см. в 

Таблице 31 на странице 250. Кроме того, выбрать Color Scheme (Цветовая схема), чтобы изменить 

экспрессию понижающей регуляции с красного/зеленого по умолчанию на красный/синий на графике. 

 

Электронная таблица данных 

В электронной таблице отображаются значения для мишени, образца и нормализованной экспрессии. 
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Диаграмма рассеяния 

На диаграмме рассеяния отображается нормализованная экспрессия мишеней для контроля по 

сравнению с экспериментальным образцом. Линии на диаграмме указывают порог изменения кратности. 

Точки данных между линиями указывают на то, что разница в экспрессии данной мишени (гена) 

незначительна между образцами. Точки данных за пределами линий превышают порог изменения 

кратности и могут представлять интерес. 

На изображении диаграммы показаны следующие изменения целевой экспрессии в зависимости от 

порога изменения кратности: 

 

◼ Upregulation (Повышающая регуляция) (красный круг) — относительно более высокая экспрессия 
 

◼ Downregulation (Понижающая регуляция) (зеленый или синий круг) — относительно более низкая 

экспрессия 

◼ No change (Без изменения) (черный круг) 
 

Щелкнуть и провести указателем любую пороговую линию, чтобы настроить пороговое значение 

изменения кратности. 

 
Настройки 

Можно установить следующие опции: 
 

◼ Контрольный образец 
 

◼ Образец для эксперимента 
 

◼ Порог изменения кратности. По мере увеличения или уменьшения значения изменения кратности 

пороговые линии на диаграмме перемещаются соответственно. 

 

Опции контекстного меню 

Опции контекстного меню для диаграммы рассеяния те же, что для гистограммы. Доступные опции см. в 

Таблице 31 на странице 250. Также выбрать Symbol (Символ), чтобы изменить используемый на 

диаграмме символ с круга по умолчанию на один из следующих: 

◼ Треугольник 
 

◼ Крест 
 

◼ Квадрат 
 

◼ Ромб 

 
Электронная таблица данных 

В электронной таблице отображаются значения целевой и нормализованной экспрессии для контрольных 

и экспериментальных образцов. В ней также показывается, осуществляется ли повышающая или 

понижающая регуляция мишеней по сравнению с регуляцией мишени. 
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Электронная таблица результатов 

В электронной таблице Results (Результаты) суммируются данные со всех графиков. В Таблице 34 

определяются данные, отображаемые в электронной таблице Results (Результаты). 
 

Таблица 34. Информация на вкладке Results (Результаты) 

Информация Описание 

Target (Мишень) Название мишени (амплифицированный ген) 

Sample (Образец) Название образца 

Mean Cq (Среднее значение Cq) Средняя по циклу количественного анализа 

Mean Efficiency Corrected Cq 

(Среднее откорректированное Cq 

эффективности) 

Среднее значение цикла количественного анализа после поправки на 

реакцию эффективность 

Normalized Expression 

(Нормализованная экспрессия) 

Экспрессия мишени, нормализованная по референсной мишени (ΔΔCq) 

Relative Normalized Expression 

(Относительная 

нормализованная экспрессия) 

Нормализованная экспрессия относительно контрольного образца; 

также называется Fold Change (Изменение кратности) 

Regulation (Регуляция) Изменение экспрессии относительно контрольного образца 

При сравнении с пороговым 

значением регуляции 

Повышающая или понижающая регуляция экспериментального образца 

в зависимости от настройки порога 
 

 

 

Примечание: Данные для дубликатов можно найти только в электронных таблицах вкладок анализа 

данных, в которых был выбран параметр Split Out Replicates (Разделить дубликаты) (то есть, 

Кластерограмма). Если в качестве контрольного образца на гистограмме выбрать «none» (нет), может 

возникнуть несоответствие между данными экспрессии в электронных таблицах анализа экспрессии 

генов. 
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Исследование генов 

Создать исследование генов для сравнения данных экспрессии генов из одного или нескольких 

экспериментов ПЦР в реальном времени с использованием калибратора между экспериментами для 

нормализации между экспериментами. Создать исследование генов, добавив данные из одного или 

нескольких файлов данных (расширение .pcrd) в исследование генов. Программное обеспечение 

группирует их в один файл (расширение .mgxd). 

Примечание: Максимальное количество образцов, которые можно анализировать в исследовании генов, 

ограничено объемом оперативной памяти и виртуальной памяти компьютера. 

 

Inter-Run Calibration (Калибровка между рабочими циклами) 

Предпринимается автоматическая попытка калибровки между рабочими циклами в каждом исследовании 

генов для каждой мишени, чтобы нормализовать вариации между рабочими циклами между мишенями, 

которые тестируются в отдельных рабочих циклах ПЦР в реальном времени (т.е., разные файлы .pcrd, 

которые сгенерированы с разных планшетов). 

Чтобы программное обеспечение могло распознать образец как калибратор между рабочими циклами, он 

должно иметь то же самое название мишени, название образца и, если используется, название 

биологического набора на всех сравниваемых планшетах. 

Примечание: Как минимум один образец, который является калибратором между рабочими циклами, 

должен присутствовать в исследовании генов для проведения калибровки между рабочими циклами. 

Мишени без соответствующих образцов, которые являются калибраторами между рабочими циклами, 

будут обрабатываться в исследовании генов без корректировки (не рекомендуется). 

Калибраторы между рабочими циклами можно применять двумя способами: 
 

◼ Per target (По мишени) — разные праймеры для ПЦР могут иметь разную эффективность. По 

умолчанию калибратор между рабочими циклами применяется ко всем лункам на одном планшете, 

которые имеют одно и то же название мишени, например, Cq, сгененированный с помощью одного и 

того же теста. 

◼ Entire study (Полное исследование) — один калибратор между рабочими циклами выбирается 

пользователем и применяется ко всему исследованию генов. 
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Диалоговое окно Gene Study (Исследование генов) 

 

 

В диалоговом окне Gene Study представлены две вкладки: 
 

◼ Вкладка Study Setup (Настройка параметров исследования) — управляет экспериментами в рамках 

исследования генов. 

 

Внимание! Добавление или удаление файлов данных в исследовании генов не приводит к 

изменению данных в исходном файле. 

◼ Вкладка Study Analysis (Анализ исследования) — отображает данные об экспрессии генов для 

комбинированных рабочих циклов. 

 
Вкладка Study Setup (Настройка параметров исследования) 

В Таблице 35 определены данные, которые отображаются на вкладке Study Setup (Настройка параметров 

исследования). 

 

Таблица 35. вкладка Study Setup (Настройка параметров исследования) в диалоговом окне Gene 

Study (Исследование генов) 

File Name (Имя файла) Имя файла данных рабочего цикла (с расширением .pcrd) 
 

File Folder Каталог, в котором хранятся файлы данных для каждого  

(Папка для файлов) рабочего цикла в исследовании генов 
 

Date Created (Дата создания) Дата, когда осуществлен сбор данных рабочего цикла 

Название столбца Описание 
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Таблица 35. вкладка Study Setup (Настройка параметров исследования) в диалоговом окне Gene 

Study (Исследование генов), продолжение 

Well Group Name Название группы лунок, выбранной при добавлении файла в 

(Название группы лунок) исследование генов 

Совет: Чтобы проанализировать одну группу лунок в исследовании 

генов, необходимо выбрать данную группу лунок в окне Data Analysis 

(Анализ данных) перед импортом файла данных в исследование генов. 

Step (Этап) Этап протокола, который включает в себя чтение планшета в целях  

 сбора данных ПЦР в реальном времени 
 

Run Type (Вид рабочего Рабочий цикл, определенный пользователем или PrimePCR 

цикла) 
 

Protocol Edited Если выбрано, указывает, что протокол, использованный для рабочего 

(Протокол отредактирован) цикла PrimePCR, был отредактирован. 
 

View Plate (Просмотр Открывает карту планшета с данными по каждому рабочему циклу, 

планшета) включенному в исследование генов. 
 

Подготовка исследования генов 

Для подготовки исследования генов 
 

1. Перед импортом данных в исследование генов сделать следующее в окне Data Analysis (Анализ 

данных): 

 

◼ Проверить, чтобы образцы, содержащие одинаковое содержимое, имели одинаковое название. 

При исследовании генов программное обеспечение предполагает, что лунки с одинаковыми 

названиями Мишени или Образца содержат одинаковые образцы. 

◼ Настроить базовую линию и пороговое значение (Cq) на вкладке Quantification (Количественный 

анализ), чтобы оптимизировать данные в каждом эксперименте. 

◼ Выбрать группу лунок, которые нужно включить в исследование генов. 
 

Чтобы отобразить данные из одной группы лунок в исследовании генов, данную группу 

необходимо выбрать перед импортом файла данных. 

На вкладке Study Setup (Настройка параметров исследования) отображается список всех рабочих 

циклов в исследовании генов. 

 

2. В диалоговом окне Gene Study (Исследование генов) выбрать вкладку Study Setup (Настройка 

параметров исследования). 

 

3. Щелкнуть Add Data Files (Добавить файлы данных), чтобы выбрать файл в окне браузера. 
 

Совет: Чтобы быстро добавить эксперименты к исследованию генов, провести файлы данных 

(расширение .pcrd) указателем в диалоговое окно Study Setup (Настройка параметров исследования). 

4. CFX Maestro Dx SE автоматически выполняет анализ исследования генов по мере добавления 

файлов данных. Выбрать вкладку Study Analysis (Анализ исследования) для просмотра результатов. 

Название столбца Описание 
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Для удаления рабочих циклов из исследования генов 

 

▸ Выбрать один или несколько файлов в списке и щелкнуть Remove (Удалить). 

 

Для добавления примечаний об исследовании генов 
 

▸ Ввести примечания о файлах и анализе в текстовое поле Notes (Примечания). 

 
Вкладка Study Analysis (Анализ исследования) 

На вкладке Study Analysis представлены данные всех рабочих циклов в исследовании генов. Опции 

анализа данных экспрессии генов те же, что для отдельного файла данных, за следующими 

исключениями: 

◼ Для гистограмм значения калибровки между рабочими циклами (если они рассчитаны) отображаются 

при нажатии Inter-run Calibration (Калибровка между рабочими циклами). 

Примечание: В качестве калибратора между рабочими циклами можно использовать только 

следующие виды образцов: 

 

 Неизвестный 
 

 Стандартный 
 

 Положительный контрольный образец 
 

Виды образцов отрицательного контроля, без контроля за матрицей (NTC) и без контроля обратной 

транскриптазы (NRT) не могут использоваться в качестве калибратора между рабочими циклами. 

◼ Инструмент Reference Gene Selection (Выбор референсных генов) определяет проверенные 

референсные гены и классифицирует их как Ideal (Идеальные), Acceptable (Приемлемые) или 

Unstable (Нестабильные) в зависимости от их стабильности: 

 Идеальные референсные гены стабильны и отражают минимальные вариации в тестируемых 

образцах. 

 Приемлемые референсные гены не являются идеально стабильными и отражают умеренные 

вариации в тестируемых образцах. Использовать данные референсные гены в анализе, если нет 

идеальных референсных генов. 

 Нестабильные референсные гены отражают чрезмерную вариацию в тестируемых образцах. 

Рекомендуется исключить данные гены из анализов. 

◼ Инструмент PrimePCR Analysis Controls (Контроли анализа PrimePCR) отображает результаты 

тестируемых образцов в таблице: 

 

 На вкладке Summary (Сводка) отображается сводка по всем протестированным образцам. 

Образцы, прошедшие все контрольные тесты, отображаются зеленым цветом. Образцы, не 

прошедшие один или несколько контрольных тестов, отображаются желтым цветом. 

 На вкладке PCR (ПЦР) отображаются результаты положительного контрольного теста ПЦР. 

Данный тест выявляет проблемы ингибирования или эксперимента, которые влияют на 

экспрессию генов. 
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 На вкладке RT (Обратная транскрипция) отображаются результаты анализа контроля обратной 

транскрипции. Данный тест качественно оценивает эффективность RT (Обратная транскрипция) 

и определяет образцы, в которых эффективность RT (Обратная транскрипция) с высокой 

степенью вероятности может ухудшить экспрессию генов. 

 На вкладке gDNA (гДНК) отображаются результаты теста контроля загрязнения ДНК. Данный 

тест определяет, присутствует ли геномная ДНК (гДНК) в образце на уровне, который может 

повлиять на результаты qPCR. 

 На вкладке RQ (Качество РНК) отображаются результаты тестов качества РНК (RQ1 и RQ2). 

Данные тесты качественно оценивают, может ли целостность РНК отрицательно влиять на 

экспрессию генов. 

 

Категории отчетов по исследованиям генов 

Используйте диалоговое окно Gene Study Report (Отчет по исследованию генов) для формирования 

отчета на основе данных исследования генов. В Таблице 36 указаны все возможные опции, доступные 

для отчета об исследовании генов. 
 

Таблица 36 Категории для отчета об Исследовании генов 
 

Категория Опция Описание 

Header (Заголовок) 
  

  Заголовок, подзаголовок и логотип отчета 

 Report Information 

(Информация об отчете) 

Дата, имя пользователя, название файла данных, 

путь к файлу данных и выбранная группа лунок 

 Gene Study File List 

(Список файлов для 

исследования генов) 

Перечень всех файлов данных в Исследовании генов 

 
Notes (Примечания) Примечания к отчету с данными 

Study Analysis: Bar Chart (Анализ исследования: Гистограмма) 

 Analysis Settings 

(Настройки анализа) 

Перечень выбранных параметров анализа 

 Chart (График) Гистограмма экспрессии генов с отображением данных 

 Target Names (Названия 

мишеней) 

Перечень мишеней в исследовании генов 

 
Sample Names (Названия 

образцов) 

Перечень образцов в исследовании генов 

 
Data (Данные) Электронная таблица с отображением данных 

 Target Stability 

(Стабильность мишени) 

Данные о стабильности мишени 

 Inter-run Calibration 

(Калибровка между 

рабочими циклами) 

Данные калибровки между рабочими циклами 
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Таблица 36. Категории для Отчета об исследовании генов, продолжение 
 

Категория Опция Описание 

 Box-and-Whisker Chart 

(График размаха типа 

«Ящик с усами») 

График размаха типа «Ящик с усами» для Экспрессии 
генов 

 Dot-Plot Chart (График 

типа «Стебель с 

листьями») 

График типа «Стебель с листьями» для Экспрессии 
генов 

Study Analysis: Clustergram and Scatter Plot (Анализ исследования: Кластерограмма и 

диаграмма рассеяния) 

 Analysis Settings 

(Настройки анализа) 

Настройки для каждого типа графика 

 Chart (График) График экспрессии генов с отображением данных 

 Data (Данные) Электронная таблица с указанием данных по каждой 
мишени 

Study Analysis: ANOVA Data (Анализ исследования: Данные ANOVA) 

 ANOVA Settings 

(Настройки 

дисперсионного 

анализа) 

Пороговая P-величина, используемая во время 

анализа 

 ANOVA Results 

(Результаты 

дисперсионного 

анализа) 

Таблица результатов дисперсионного анализа и 

ретроспективного анализа HSD Тьюки 

 Критерий нормальности 

Шапиро-Уилка 

Биологическая группа, количество, P-значение и 

любые ошибки, возникающие для каждой мишени во 

время анализа. 

 
ANOVA Errors 

(Погрешности 

Дисперсионного 

анализа) 

Погрешности Дисперсионного анализа, обнаруженные 

при расчетах Дисперсионного анализа 
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Создание отчета по исследованиям генов 

Для создания отчета по исследованиям генов 
 

1. Перед созданием отчета откорректировать данные и графики отчета об исследовании генов. 
 

2. Выберите Tools > Reports (Инструменты >Отчеты) в меню Gene Study (Исследование генов) для 
открытия диалогового окна Report (Отчет). 

 

3. Выбрать опции, которые нужно включить в отчет. Отчет откроется с выбранными настройками по 

умолчанию. Поставить или снять соответствующие галочки для изменения категорий в целом или 

отдельных опций в категории. 

В Категории отчета об исследовании генов на странице 261 перечисляются доступные опции для 
отображения. 

 

4. Изменить порядок отображения категорий и пунктов в отчете. Перетащить опции в нужное место. 

Изменить порядок пунктов можно исключительно в рамках тех категорий, к которым они относятся. 

5. Щелкнуть Update Report (Обновить отчет) для обновления Report Preview (Предпросмотр отчета) 
любыми изменениями. 

 

6. Распечатать или сохранить отчет. Щелкнуть на кнопку Print Report (Распечатать отчет) на панели 

инструментов для печати текущего отчета. Выберите File > Save (Файл > Сохранить) для сохранения 

отчета в файле формата PDF и укажите место для сохранения файла. Выберите File > Save As (Файл 

> Сохранить как) для сохранения отчета под новым именем или в новом месте. 

7. (Выборочно) Создать шаблон отчета с нужной информацией. Для сохранения текущих настроек 

отчета в качестве шаблона выберите Template > Save или Save As (Шаблон > Сохранить или 

Сохранить как). Затем загрузить шаблон отчета в следующий раз, когда вы захотите создать новый 

отчет. 
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Приложение A Расчеты для анализа данных 
Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE автоматически вычисляет формулы и отображает 

результаты на вкладках Data Analysis (Анализ данных). В данном приложении подробно объясняется, как 

CFX Maestro Dx SE вычисляет формулы. 

 

Эффективность реакции 

Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что использование точной меры эффективности для 

каждого набора праймеров и зондов даст вам более точные результаты при анализе данных экспрессии 

генов. Значение эффективности по умолчанию, используемое в расчетах экспрессии генов, составляет 

100 %. Чтобы оценить эффективность реакции, сгенерировать стандартную кривую с помощью серийных 

разведений репрезентативного образца в соответствующем динамическом диапазоне, а затем 

зафиксировать эффективность для последующего анализа экспрессии генов. Если ваш рабочий цикл 

включает в себя стандартную кривую, то ПО автоматически вычисляет эффективность и отображает ее 

под Стандартной кривой на вкладке Quantification (Количественный анализ), когда на вкладке Targets 

(Мишени) в окне Experiment Settings (Настройки эксперимента) установлен флажок Auto Efficiency 

(Автонастройка эффективности). 

Эффективность (E) в формулах эффективности подразумевает «эффективности», описанные Пфаффи 

(2001) и Вандерсомпеле и др. (2002 г.). В данных публикациях эффективность 2 (идеальное удвоение с 

каждым циклом) эквивалентна 100 % эффективности в данном программном обеспечении. У вас есть 

возможность преобразовать свои расчеты эффективности в те, которые используются в программном 

обеспечении, используя следующие математические соотношения: 

◼ E = (% Эффективность * 0,01) + 1 
 

◼ % Эффективность = (E – 1) * 100 

 

Относительное количество 

Формула относительного количества (ΔCq) для любого образца (GOI): 
 

 
Примечание: Данная формула используется для расчета Относительного количества, когда не 

определены контрольный образец или биологическая группа. 

Где: 
 

◼ E = Эффективность праймера и набора зондов. Данная эффективность рассчитывается по формуле 

(% Эффективность * 0,01) + 1, где 100 % эффективность = 2. 
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Приложение А Расчеты во время анализа данных 
 

 

 
 
 

 
◼ Cq (min) = Среднее значение Cq для образца с самым низким средним Cq для GOI 

◼ Cq (sample) = Среднее значение Cq для Образца 

◼ GOI = Интересующий ген (одна мишень) 

 

Относительное количество, когда выбран Контрольный 
образец 

При назначении контрольного образца или биологической группы относительное количество (RQ) для 

любого образца с представляющим интерес геном (GOI) рассчитывается по следующей формуле: 
 

 
Где: 

 

◼ E = Эффективность праймера и набора зондов. Данная эффективность рассчитывается по формуле 

(% Эффективность * 0,01) + 1, где 100 % эффективность = 2. 

◼ Cq (control) = Среднее значение Cq для контрольного образца или среднее значение Cq для 

биологической группы 

◼ Cq (sample) = Среднее значение Cq для любых образцов с GOI 

◼ GOI = Интересующий ген (одна мишень) 

 

Стандартное отклонение Относительного количества 

Внимание! Данный расчет применим только в том случае, если для параметра Analyze Using (Анализ с 

помощью) установлено значение Samples Only (Только образцы), Sample Biological Group (Биологическая 

группа образца) или Biological Group Sample (Образец биологической группы). 

Формула стандартного отклонения относительной величины: 
 

 
Где: 

 

◼ SD Relative Quantity = стандартное отклонение относительного количества 
 

◼ SD CqGOI sample = Стандартное отклонение Cq для образца (GOI) 

◼ Relative Quantity = Относительное количество образца 
 

◼ E = Эффективность праймера и набора зондов. Данная эффективность рассчитывается по формуле 

(% Эффективность * 0,01) + 1, где 100 % эффективность = 2. 

◼ GOI = Интересующий ген (одна мишень) 
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Откорректированное Cq эффективности (CqE) 

Формула для откорректированного Cq эффективности: 
 

 
Где: 

 

◼ E = эффективность 

 

Среднее откорректированное Cq эффективности (MCqE) 

Формула для среднего откорректированного Cq эффективности: 
 

 
Где: 

 

◼ CqE = Откорректированное Cq эффективности 

◼ n = кол-во дубликатов 
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Нормализованная экспрессия 

Нормализованная экспрессия (ΔΔCq) —  относительное количество вашей мишени (гена), 

нормализованное к количеству референсных мишеней (генов или последовательностей) в вашей 

биологической системе. Чтобы выбрать референсные мишени, открыть окно Experiment Settings 

(Настройки эксперимента) и щелкнуть на контрольный столбец для каждой мишени, которая служит 

референсным геном. 
 

Формула для нормализованной экспрессии, в которой используется вычисление вычисленного 

относительного количества (RQ): 

 
Где: 

 

◼ RQ = относительное кол-во образца 
 

◼ Ref = Референсная мишень в рабочем цикле, которая включает в себя одну или несколько 
референсных мишеней в каждом образце 

 

◼ GOI = Интересующий ген (одна мишень) 
 

При условии, что референсные мишени не изменяют свой уровень экспрессии в вашей биологической 

системе, расчет нормализованной экспрессии будет учитывать различия в загрузке или вариации в 

количестве клеток, которые представлены в каждом из ваших образцов. 
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Экспрессия и относительное количество биологических групп 

Если для параметра Analyze Using (Анализ с помощью) установлено значение Biological Groups Only 

(Только биологические группы), программное обеспечение отображает среднюю экспрессию 

(нормализованная экспрессия или относительное количество в зависимости от выбранного режима) 

образцов в биологической группе. Поскольку экспрессия обычно имеет нормальное логарифмическое 

распределение, экспрессия усредняется с использованием среднего геометрического: 

 

 
Где: 

 

◼ Exp1, Exp2, Expn = Относительное количество или нормализованная экспрессия образцов в 

биологической группе 

◼ n = Количество образцов в биологической группе 

 

Нормализованная экспрессия при выборе контрольного 
образца 

При выборе контрольного образца в окне Experiment Settings (Настройки эксперимента) программное 

обеспечение устанавливает уровень экспрессии контрольного образца на 1. В данной ситуации 

программное обеспечение нормализует относительные количества экспрессии всех мишеней (генов) к 

контрольному количеству (значение 1). Данная нормализованная экспрессия эквивалентна анализу 

немасшатабированной нормализованной экспрессии при выборе контроля. 

Примечание: Это также известно как относительная нормализованная экспрессия (RNE) и кратное 

изменение. 
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Стандартное отклонение для нормализованной экспрессии 

Изменение масштаба значения нормализованной экспрессии выполняется путем деления стандартного 

отклонения нормализованной экспрессии на значение нормализованной экспрессии для самого высокого 

или самого низкого уровня индивидуальной экспрессии в зависимости от выбранной опции 

масштабирования. Формула для стандартного отклонения (SD) коэффициента нормализации: 
 

 

Где: 
 

◼ RQ = относительное кол-во образца 

◼ SD = Стандартное отклонение 

◼ NF = Коэффициент нормализации 

◼ Ref = Референсная мишень 

◼ n = Количество референсных мишеней 
 

Когда назначен контрольный образец, не нужно выполнять данную функцию масштабирования для 

стандартного отклонения, как показано в следующей формуле: 
 

 
Где: 

 

◼ NE = Нормализованная экспрессия 
 

◼ RQ = относительное кол-во образца 
 

◼ SD = Стандартное отклонение 
 

◼ GOI = Интересующий ген (одна мишень) 
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Нормализованная экспрессия с масштабированием до самого 
высокого уровня экспрессии 

Если рабочий цикл не включает в себя контроли, необходимо масштабировать нормализованную 

экспрессию (NE) для каждой мишени (гена), разделив уровень экспрессии каждого образца на самый 

высокий уровень экспрессии во всех образцах. Программное обеспечение устанавливает самый высокий 

уровень экспрессии на значение 1 и изменяет масштаб всех уровней экспрессии в образце. Формула 

самого высокого масштабирования: 
 

 
Где: 

 

◼ GOI = Интересующий ген (мишень) 

 

Нормализованная экспрессия, масштабируемая до самого 
низкого уровня экспрессии 

Если рабочий цикл не включает в себя контроли, необходимо масштабировать нормализованную 

экспрессию (NE) для каждой мишени (гена) путем деления уровня экспрессии каждого образца на самый 

низкий уровень экспрессии во всех образцах. Программное обеспечение устанавливает самый низкий 

уровень экспрессии на значение 1 и изменяет масштаб всех уровней экспрессии образца. Формула 

самого низкого масштабирования: 
 

 
Где: 

 

◼ GOI = Интересующий ген (мишень) 

 

Нормализованная экспрессия, масштабируемая до среднего 
уровня экспрессии 

Если рабочий цикл не включает в себя контроли, необходимо масштабировать нормализованную 

экспрессию (NE) для каждой мишени (гена) путем деления уровня экспрессии каждого образца на 

средний геометрический уровень экспрессии всех образцов. Программное обеспечение устанавливает 

средний уровень экспрессии на значение 1 и изменяет масштаб всех уровней экспрессии образца. 

Формула масштабирования до среднего уровня 
 

 
Где: 

 

◼ GOI = Интересующий ген (мишень) 
 

◼ GM = Среднее геометрическое нормализованной экспрессии для всех образцов 
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Стандартное отклонение для масштабированной 
нормализованной экспрессии 

Изменение масштаба значения масштабированной нормализованной экспрессии (NE) выполняется путем 

деления стандартного отклонения (SD) нормализованной экспрессии на значение нормализованной 

экспрессии для самого высокого (MAX) или самого низкого (MIN) уровня экспрессии в зависимости от 

выбранного варианта масштабирования. 

Примечание: Если назначен контрольный образец, не нужно выполнять данную функцию масштабирования 

стандартного отклонения. 

Это рассчитывается по формуле: 
 

 
Где: 

 

◼ NE = Нормализованная экспрессия 
 

◼ SD = Стандартное отклонение 
 

◼ GOI = Интересующий ген (мишень) 
 

◼ MAX = Самый высокий уровень экспрессии 
 

◼ MIN = Самый низкий уровень экспрессии 
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Планки погрешности для среднеквадратического 

отклонения(lg) и стандартной погрешности среднего (lg) 

В дополнение к использованию доверительных интервалов для биологических групп могут отображаться 

планки погрешности на основе стандартного отклонения или стандартной погрешности среднего 

значения log2 экспрессии. Расчет планок погрешности выполняется следующим образом: 

Нижняя планка погрешности для RQ = 2RQ(lg)-SD RQ(lg) или 2RQ(lg)-SEM RQ(lg) 

Верхняя планка погрешности для RQ = 2RQ(lg)+SD RQ(lg) или 2RQ(lg)+SEM RQ(lg) 

 

Где: 
 

◼ RQ(lg) = log2 относительного количества для биологической группы 

◼ SD RQ(lg) = стандартное отклонение относительного количества (log2) 

◼ SEM RQ(lg) = стандартная погрешность среднего для относительного количества (log2) 

 
 

Нижняя планка погрешности экспрессии = 2Exp.(lg)-SD Exp.(lg) или 2Exp.(lg)-SEM Exp.(lg) 

Верхняя планка погрешности экспрессии = 2Exp.(lg)+SD Exp.(lg) или 2Exp.(lg)+SEM Exp.(lg) 

 

Где: 
 

◼ Exp.(lg) = log2 экспрессии (нормализованная экспрессия) для биологической группы 

◼ SD RQ(lg) = стандартное отклонение экспрессии (log2) 

◼ SEM RQ(lg) = стандартная погрешность среднего значения экспрессии (log2) 
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Изменение кратности 

Изменение кратности — мера увеличения или уменьшения экспрессии мишени для экспериментального 

образца по сравнению с контрольным образцом или биологической группой; определяется следующим 

образом: 

Если Экспрессия (экспериментальный образец) > Экспрессия (контрольный образец): 
 

 
Если Экспрессия (экспериментальный образец) < Экспрессия (контрольный образец): 

 

 
Примечание: Для построения графика Экспрессия основана на относительном количестве либо на 

нормализованной экспрессии в зависимости от выбранного режима (см. Построение графиков на 

странице 240). Однако для диаграммы рассеяния и кластерограммы изменение кратности всегда 

рассчитывается по нормализованной экспрессии. 
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Формулы для скорректированных значений 

Внимание! Данные расчеты применимы, только если для параметра Analyze Using (Анализ с помощью) 

установлено значение Samples Only (Только образцы), Sample Biological Group (Биологическая группа 

образца) или Biological Group Sample (Образец биологической группы). 

Разница между откорректированными и не откорректированными значениями видна только в случае если 

стандартная кривая создается как часть рабочего цикла ПЦР в реальном времени. Программное 

обеспечение использует три уравнения для определения распространения погрешности: 

◼ Стандартная ошибка 
 

◼ Стандартная погрешность для нормализованной экспрессии 
 

◼ Стандартная погрешность для Нормализованного интересующего гена (мишень) 

Формула стандартной погрешности: 

 
 

Где: 
 

◼ n = кол-во эталонных мишеней (генов) 
 

◼ SD = Стандартное отклонение 
 

Стандартная погрешность для коэффициента нормализации в формуле нормализованной экспрессии: 
 

 

Где: 
 

◼ n = Количество эталонных мишеней 
 

◼ SE = Стандартная ошибка 
 

◼ NF = Коэффициент нормализации 
 

◼ RQ = Относительное количество 
 

Стандартная погрешность для формулы нормализованного интересующего гена (GOI): 
 

 
Где: 

 

◼ SE = Стандартная ошибка 
 

◼ GOI = Интересующий ген (одна мишень) 
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◼ NF = Коэффициент нормализации 

 

◼ n = Количество эталонных мишеней 

 

Расчет доверительного интервала для анализа биологических 
групп 

При проведении анализа биологических групп (для параметра Analyze Using (Анализ с помощью) 

установлено значение Biological Groups Only (Только биологические группы)) доверительные интервалы 

рассчитываются для относительного количества и относительной нормализованной экспрессии. 

Доверительные интервалы рассчитываются в логарифмической шкале на основе t-распределения по 

следующей формуле: 

 

 
Где: 

 

◼  = Средняя экспрессия уровней экспрессии в логарифмической шкале образцов в биологической 

группе 

◼ SD = стандартное отклонение уровней экспрессии в логарифмической шкале образцов в 

биологической группе 

◼ n = количество образцов в биологической группе 

◼ t = полученное из t-распределения на основе степеней свободы и альфа-уровня 

 
Примечание: Альфа-уровень можно установить с помощью поля P-value threshold (Порог P-

значения) на вкладке Graphing (Построение графиков). 

 

Вычисленные доверительные интервалы преобразуются в линейную шкалу и отображаются в Таблице 

данных экспрессии генов и на гистограмме на вкладке Graphing (Построение графиков). 

 

Расчеты для графика размаха типа «ящик с усами» 

На Графике размаха типа «Ящик с усами» отображается распределение значений экспрессии в пределах 

биологической группы путем представления данных в виде квартилей. 1-й и 3-й квартили представлены 

нижней и верхней границами поля соответственно. Медиана отображается в поле в виде сплошной 

линии. Усы представляют собой минимальное и максимальное значения в наборе данных, не 

являющиеся выбросами. Выбросы представляют собой значения, которые превышают 1-й и 3-й квартили 

в 1,5 раза относительно диапазона между квартилями. 

Примечание: Если в биологической группе только один образец, он отображается в виде одного круга, 

обозначающего одну точку данных. 

На следующем графике размаха типа «Ящик с усами» показано, как представлены эти данные. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

1. Выброс. Значение данного выброса: > Q3 + (1,5 x [Q3 - Q1]).  

Примечание: Навести указатель на круг, чтобы просмотреть всплывающую подсказку, 

на которой отображается название образца и относительное количество или 

информация о нормализованной экспрессии в зависимости от выбранного режима.  

2. Максимальная граница значений, не являющихся выбросами 

3. Верхний/3-й квартиль (Q3). 75 % значений экспрессии ниже Q3. 

4. Медиана или самое среднее значение среди значений упорядоченной экспрессии 

5. Нижний/1-й квартиль (Q1). 25 % значений экспрессии ниже Q1. 

6. Минимальная граница значений, не являющихся выбросами 

7. Выброс. Значение данного выброса: < Q1 - (1,5 x [Q3 - Q1]). 
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Приложение B Контрольные журналы 
Программное обеспечение CFX Maestro Dx SE создает контрольные журналы для файлов данных и 

исследований генов (файлы .prcd и .mgxd соответственно). Любые изменения или действия, выполненные с 

защищенными данными и файлами исследований генов, фиксируются в контрольном журнале файла при 

сохранении файла. CFX Maestro Dx SE создает отдельный контрольный журнал для каждого файла. 

Можно выбрать File > Save As (Файл > Сохранить как) и сохранить защищенные подписанные или не 

подписанные данные и файлы исследования генов в другую папку или под другим названием. Новый файл 

наследует контрольный журнал исходного файла. Контрольный журнал для нового файла также включает 

действие Save As (Сохранить как). Изменения или действия, выполняемые с новым файлом, фиксируются в его 

собственном контрольном журнале. Исходный файл сохраняет свой контрольный журнал, в котором 

фиксируется дальнейшая деятельность. 

Проверяемые события на странице 281 содержит список проверяемых событий, захватываемых программным 

обеспечением. 

 

Клинический контрольный журнал 

Клинический контрольный журнал 
 

Каждый контрольный журнал отображает следующую информацию: 
 

◼ Подробные сведения о заголовке контрольного журнала 
 

 File version (Версия файла) — сохраненная версия файла 
 

 Date (Дата) — дата текущего проверяемого события 
 

 User (Пользователь) — домен Windows и имя пользователя, вошедшего в систему. 
 

 Comment (Комментарий) — последний сохраненный комментарий 
 

 Signature (Подпись) — электронная подпись последнего подписавшего файл лица 
 

 Signature reason (Причина подписания) — причина подписания 
 

 Application (Приложение) — CFX Maestro Dx SE 
 

 Application version (Версия приложения) — текущая версия CFX Maestro Dx SE 
 

 Full user (Полное имя пользователя) — полное имя вошедшего в систему пользователя 
 

 Machine (Машина) — компьютер, на котором установлено CFX Maestro Dx SE. 
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◼ Подробные сведения об изменении контрольного журнала 

 

 Object (Объект) — измененный элемент (проверяемый элемент) 
 

 Old value (Старое значение) — предыдущее значение 
 

 New value (Новое значение) — новое значение 
 

 Description (Описание) — описание изменения 
 

Для просмотра контрольного журнала 
 

▸ В файле открытых данных или исследования генов выбрать View > Audit Trail (Просмотр > Контрольный 

журнал). Появится контрольный журнал файла. 
 

 
По умолчанию данные отсортированы по дате и времени, и все события отображаются в развернутом виде. 

Можно отфильтровать представление по имени пользователя и объекту, а также свернуть развернутое 

представление, чтобы легко отсортировать по любому полю заголовка. Также можно просмотреть 

контрольный журнал в виде отчета в формате html. 

Для сортировки по имени пользователя 
 

▸ Выбрать нужного пользователя из выпадающего списка User Name (Имя пользователя). 

 

Для сортировки по объекту 
 

▸ Выбрать мишень из выпадающего списка Object (Объект). 

 

Для скрытия полного описания событий 
 

▸ Щелкнуть Collapse All (Свернуть все). 

 

Для сортировки данных в таблице изменения подробных сведений 
 

▸ Щелкнуть на значок ромба в заголовке столбца данных, чтобы выполнить сортировку по возрастанию (от A 

до Z, от наименьшего числа к наибольшему или от самого раннего к последнему). 
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Для печати контрольного журнала 

 
1. Щелкнуть HTML Report (Отчет в формате HTML), чтобы отобразить контрольный журнал в веб-

браузере. 

 

2. В браузерном окне выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Выберите File > Print (Файл > Печать). 
 

◼ Щелкните правой кнопкой мыши на отчет и выберите Print (Печать). 

 

Доступные для проверки события 

CFX Maestro Dx SE фиксирует следующие проверяемые события в файлах данных и исследования генов. 
 

Проверяемые события при рабочем цикле 
 

◼ Run Start Time (Время запуска рабочего цикла) 
 

◼ Run Time Plate edits (Изменения Планшета при рабочем цикле) 
 

◼ Run Time Protocol edits (Изменения Протокола при рабочем цикле) 
 

◼ Run End Time (Время окончания рабочего цикла) 

 
Проверяемые события при создании файла данных 

 
◼ Data file created (Файл данных создан). 

 
◼ Interpolated Plate Reads added by the system (Интерполированные чтения планшета, добавленные 

системой). 

 
Проверяемые события при сохранении файла данных 

 
◼ Общая информация 

 
 Name (Название) 

 
 Signing (Подписание) 

 
 Plate Setup (Настройка планшета) 

 
 Display Wells (Отображение лунок) 

 
 Analyzed fluorophores (Анализируемые флуорофоры) 

 
 Plate edits (Изменения планшета) 

 
 Analysis mode (Режим анализа) 

 
 PCR Active Well Group (Группа активных лунок ПЦР) 
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◼ Вкладка Quantification (Количественный анализ) 
 

 Active step (Активный этап) 
 

 Settings — Cq Determination mode (Настройки — Режим определения Cq) 

 Settings — Baseline Setting (Настройки — Настройка базовой линии) 
 

 Drift correction applied (Коррекция дрейфа применена) 
 

 Settings — Cycles to Analyze (Настройки — Циклы на анализ) 
 

 Settings — Analysis Mode (Настройки — Режим анализа) 
 

 Settings — Baseline Threshold (Настройки — Порог базовой линии) 
 

◼ Вкладка Melt Curve (Кривая плавления) 
 

 Active step (Активный этап) 
 

 Peak type displayed (Отображаемый вид пика) 
 

 Peak analysis threshold (Пороговое значение анализа пика) 
 

◼ Вкладка End Point (Конечная точка) 
 

 Active fluorophore/target (Активный флуорофор/активная мишень) 

 
 End cycles to average (Приведение конечных циклов к среднему значению) 

 
 Tolerance calculation method (Метод расчета допуска) 

 
 Percentage of range (Процент диапазона) 

 
◼ Вкладка Allelic Discrimination (Дискриминация аллелей) 

 
 X- and Y-axis fluorophore (Флуорофор оси X и оси Y) 

 
 Select cycle number (Номер выбранного цикла) 

 
 View call map (Просмотр вызовов представлений) 

 
◼ Вкладка Gene Expression (Экспрессия генов) — Все диаграммы 

 
 Experiment Settings — Target reference (Настройки эксперимента — Эталон мишени) 

 
 Experiment Settings — Sample control (Настройки эксперимента — Контроль образца) 

 
 Experiment Settings — Auto efficiency (Настройки эксперимента — Автонастройка эффективности) 

 
 Experiment Settings — Efficiency (Настройки эксперимента — Эффективность) 
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◼ Вкладка Gene Expression (Экспрессия генов) — Построение графиков 

 
 Analysis mode (Режим анализа) 

 Graph data (Данные графика) 

 X-axis (Ось X) 

 Y-axis (Ось Y) 

 Scaling option (Опция масштабирования) 

 Error bar (Планка погрешности) 

 Error bar multiplier (Коэффициент планки погрешности) 

 P-value threshold (Пороговое значение P) 

 
◼ Вкладка Gene Expression (Экспрессия генов) — Кластерограмма 

 
 Cluster By (Группировать по) 

 
 Split out replicates (Отщепленные дубликаты) 

 
◼ Вкладка Gene Expression (Экспрессия генов) — Диаграмма рассеяния 

 
 Control biological group (Контрольная биологическая группа) 

 
 Experimental biological group (Экспериментальная биологическая группа) 

 
 Fold change threshold (Порог изменения кратности) 

 
◼ Вкладка Gene Expression (Экспрессия генов) — ANOVA 

 
 P-value threshold (Пороговое значение P) 

 
◼ Plate Setup — View/Edit Plate (Настройка параметров планшета — Просмотр/Редактирование планшета) 

 
 Settings — PlateType (Настройки — Вид планшета) 

 
 Settings — Units (Настройки — Единицы измерения) 

 
 Editing Tools — Flip Plate (Инструменты редактирования — Перевернуть планшет) 

 
 Well groups (Группы лунок) 

 
 Well groups (Флуорофоры планшета) 

 
◼ Plate Setup — Replace Plate and Apply PrimePCR File (Настройка параметров планшета — Заменить планшет и 

Применить файл PrimePCR) 

 
 Plate Setup Import (Импорт настройки планшета) 
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Изменения контрольного журнала для файлов исследования генов 
 

Общая информация 
 

◼ Name (Название) 
 

◼ Вкладка Study Setup (Настройка параметров исследования) 
 

 Add/Remove data files (Добавление/удаление файлов данных) 
 

◼ Вкладка Study Analysis (Анализ исследования) 
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Приложение C Интеграция LIMS 
Можно настроить программное обеспечение CFX Maestro Dx SE для использования с лабораторной 

системой управления информацией (LIMS). Чтобы интегрировать LIMS, CFX Maestro Dx SE требуется 

информация о настройке параметров планшета, сгенерированная платформой LIMS (файл LIMS, * .plrn), 

файл протокола, созданный с помощью CFX Maestro Dx SE (* .prcl), определенное местоположение 

экспорта данных и определенный формат экспорта. 

После завершения рабочего цикла CFX Maestro Dx SE генерирует файл данных (.pcrd) и сохраняет его в 

указанном месте папки для экспорта данных. CFX Maestro Dx SE может также создать файл данных, 

совместимый с LIMS, в формате .csv и сохранить его в том же месте. 

 

Создание файлов данных, совместимых с LIMS 

В данном приложении объясняется, как настроить CFX Maestro Dx SE для создания, сохранения и 

экспорта файлов данных, совместимых с LIMS. 

 

Настройка папки LIMS и Опций экспорта данных 

По умолчанию CFX Maestro Dx SE сохраняет протоколы LIMS, файлы и файлы экспорта данных в данную 

папку: C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_Dx\LIMS 

Можно настроить CFX Maestro Dx SE для сохранения файлов в другой папке и изменить параметры 

экспорта для данных LIMS. 

Для настройки папки LIMS и опций экспорта данных 
 

1. В главном окне выбрать Tools > Options (Инструменты > Опции). 
 

2. В диалоговом окне Options выберите Data Export Settings (Настройки экспорта данных). 
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3. (Необязательно) Выбрать Automatically export LIMS data at end of run (Автоматически экспортировать 

данные LIMS в конце цикла). 

 

Программное обеспечение будет автоматически экспортировать данные LIMS после каждого 

рабочего цикла и сохранять их в указанном месте. 

4. Чтобы изменить параметры по умолчанию для экспорта данных LIMS, щелкнуть LIMS Data Export 

Settings (Настройки экспорта данных LIMS). 

 

Внимание! Обратно в CFX Maestro Dx SE можно импортировать только данные LIMS, 

экспортированные в виде файла .csv. 

5. В диалоговом окне LIMS Data Export Format Settings (Настройки формата экспорта данных LIMS) 

выбрать необходимые опции экспорта и щелкнуть OK. 

6. В диалоговом окне Options (Опции) перейти к папке по умолчанию, в которой вы хотите сохранить 

файлы данных LIMS, и выбрать ее. Можно выбрать отдельное расположение для каждого типа 

файла: 

◼ Протокол 
 

◼ Файл LIMS 
 

◼ Экспорт данных 
 

7. Щелкнуть OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно Options (Опции). 
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Создание протокола LIMS 

Чтобы запустить эксперимент LIMS, создать файл протокола CFX Maestro Dx SE (* .prcl) и сохранить его в 

указанном месте папки протокола LIMS. 

См. Глава 7, Создание протоколов, чтобы получить дополнительную информацию. 

 
Создание файла LIMS 

Файл LIMS (* .plrn) содержит сведения о настройке параметров планшета и название файла протокола. 

Данный файл генерируется вашей внутренней LIMS. CFX Maestro Dx SE использует файл LIMS для 

создания файла планшета в целях его использования с файлом протокола. 

CFX Maestro Dx SE предлагает файлы шаблонов импорта планшетов, которые можно редактировать для 

создания пользовательских файлов планшетов LIMS. 

Совет: Данную задачу должен выполнять специалист по LIMS. 
 

Для создания файла LIMS 
 

1. В главном окне выбрать View > Show > LIMS File Folder (Вид > Показать > Папка файлов LIMS). 
 

2. Открыть папку шаблонов LIMS и выбрать файл .csv для импорта во внутреннюю LIMS. 
 

3. Отредактировать файл шаблона, заполнив обязательные поля, перечисленные в Таблице 37. 
 

4. Выполните одно из следующих действий: 
 

◼ Чтобы сохранить изменения для использования в будущем, сохраните файл в виде файла .csv. 
 

◼ Чтобы сохранить свои изменения и сразу использовать файл, сохранить файл с расширением 

.plrn. 

 

◼ Сохранить шаблон с названием расширения файла .plrn в папке для файлов LIMS. 
 

Внимание! CFX Maestro Dx SE может открыть только файл .plrn. Необходимо сохранить файл .csv в 

виде .plrn, чтобы запустить рабоций цикл LIMS. 

 

Таблица 34. Определение содержимого файла LIMS .csv 
 

Столбец Ряд Описание Содержание Цель 

А 1 Заголовок планшета Не изменять! Предустановлено 

A, B, C 2 Поле/Дата/Инструкция Не изменять! Предустановлено 

B 3 Версия Не изменять! Предустановлено 

B 4 Размер планшета Не изменять! Предустановлено 
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Таблица 34 Определение содержимого файла LIMS .csv, продолжение 
 

Столбец Ряд Описание Содержание Цель 

B 5 Вид планшета Ввести «BR White,» «BR Clear,» или 
другой откалиброванный вид 
планшета 

Необходимо 
    

B 6 Режим сканирования Ввести «SYBR/FAM Only,» (Только 
SYBR/FAM) «All Channels,» (Все 
каналы) или «FRET» 

Необходимо 
    

B 7 Единицы Ввести одно из следующего: Необходимо 
   «copy number» (кол-во копий), «fold 

dilution» (кратное разведение), 

 

   «micromoles» (мкмоль), 
«nanomoles» (наномоль), 
«picomoles» (пикомоль), 
«femtomoles» (фемтомоль), 
«attomoles» (аттомоль), «milligrams» 
(миллиграмм), «micrograms» 
(микрограмм), «nanograms» 
(нанограмм), «picograms» 
(пикограмм), «femtograms» 
(фемтограмм), «attograms» 
(аттограмм) или «percent» 
(проценты) 

 

    

    
    

    

    

B 8 Рабочий цикл № Ввести краткое описание или 
штрих-код 

Выборочно 

   идентификация данного рабочего 
цикла (не более 30 символов, 
запятые не допускаются) 

 
    

B 9 Примечания к 
рабочему циклу 

Ввести описание рабочего цикла Выборочно 

B 10 Протокол рабочего 
цикла 

Ввести название файла протокола 
в точном соответствии с перечнем. 

Необходимо 

     

А 11 Файл данных Введите название файла данных. Выборочно 

А 12-15 Подлежит 
определению/Пусто 

Не изменять! Предустанов
лено 

А 16 Данные планшета Не изменять! Предустанов
лено 

А 17-113 Положение лунки Не изменять! Предустанов
лено 

B-G  Краситель канала 1, 
Краситель канала 2, 

Ввести название одного 
откалиброванного красителя 
(например, FAM) для каждого 
используемого канала. 

Необходимо 

  Краситель канала 3, 
Краситель канала 4, 

 

  Краситель канала 5, 
FRET 

  

H  Тип образца Ввести один из следующих типов 
образцов: 

Необходимо 

   «Unknown» (Неизвестно), 
«Standard» (Стандартный), «Positive 
Control» (Положительный 
контроль), «Negative Control» 
(Отрицательный контроль), «NTC» 
или «NRT» 
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Таблица 34 Определение содержания файла .csv для LIMS, продолжение 
 

Столбец Ряд Описание Содержание Цель 

I  Название образца Ввести название образца Выборочно 

J-O  Мишень CH1, мишень 
CH2, мишень CH3 

мишень CH4, мишень 
CH5, мишень FRET, 

Ввести название мишени для 
каждого используемого канала 

Выборочно 
   
    

С  Название коллекции Ввести название биологического 
набора 

Выборочно 

Q  Дубликат Ввести положительное число для 
каждого набора дубликатов. 
Значения, равные нулю, не 
допускаются. 

Выборочно 
    

    

R-W  Кол-во CH1, кол-во 
CH2, кол-во CH3 

кол-во CH4, кол-во 
CH5, кол-во FRET 

Ввести количественные значения 
для любых стандартов. 

Необходимо 
для всех 
стандартов. 

   Ввести концентрацию в форме 
десятичной дроби. 

 

    

X  Примечание по лунке Ввести примечание по лунке (макс. 
20 символов) 

Выборочно 

   Примечание: Несмотря на то, 

что в CFX Maestro Dx SE 

предусмотрен лимит 20 

символов при введении 

примечаний в Примечание по 

лунке с помощью программного 

обеспечения, поле Well Note 

(Примечание по лунке) может 

содержать до 500 символов, 

если они включены в 

импортируемый файл .plrn. 

Однако CFX Maestro Dx SE 

будет отображать только 

начальные 20 знаков. 

Экспортируемый файл .pcrd 

будет содержать все символы в 

поле Well Note (Примечание по 

лунке), никакие данные не 

теряются. 
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Столбец Ряд Описание Содержание Цель 

Y-AD  Цвет лунки на 
Канале 1, Цвет лунки 
на Канале 2, Цвет 
лунки на Канале 3, 
Цвет лунки на 
Канале 4 Цвет лунки 
на Канале 5, Цвет 
лунки на FRET 

Ввести любой определенный 
пользователем стиль 
трассировки цвет в виде 32-
разрядного числа (argb) в 
формате десятичного числа 

Выборочно 
   
   

    

    

    

 

Запуск рабочего цикла LIMS 

Для запуска эксперимента LIMS 
 

1. Выполнить одно из следующих действий, чтобы открыть файл LIMS .plrn: 
 

◼ В главном окне выбрать View > Show > LIMS File Folder (Вид > Показать > Папка файлов LIMS) и 

открыть нужный файл .plrn. 

 

◼ В главном окне выбрать File > Open > LIMS File (Файл > Открыть > Файл LIMS) и открыть нужный 

файл .plrn. 

 

Файл откроется на вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл) в Мастере настройки рабочего цикла. 

На вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл) отображается информация о проводимом 

эксперименте. На ней также отображается подключенный блок или блоки приборов, на которых 

можно запустить эксперимент. 

2. На вкладке Start Run (Запустить рабочий цикл) выбрать прибор и щелкнуть Start Run (Запустить 
рабочий цикл). 
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Экспорт данных в LIMS 

После завершения рабочего цикла CFX Maestro Dx SE генерирует файл данных (.pcrd) и сохраняет его в 

указанную папку для экспорта данных. 

Для экспорта файла данных в LIMS 
 

▸ Открыть файл .pcrd и выбрать Export > Export to LIMS Folder (Экспорт > Экспорт в папку LIMS). 

 

Совет: Если выбрать Automatically Export Data after Run (Автоматически экспортировать данные после 

рабочего цикла) в Опциях LIMS, CFX Maestro Dx SE создаст совместимый с LIMS файл данных в формате 

.csv и сохранит его в той же папке. 
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Приложение D Устранение неполадок в ПО 

CFX Maestro Dx SE 
В данном приложении представлены предложения по устранению неполадок, которые могут возникнуть 

при обновлении или запуске программного обеспечения CFX Maestro Dx SE. 

 

Внесение файлов и папок ПО CFX Maestro Dx SE в белый 
список 

Для защиты от вирусов и вредоносных программ ваш ИТ-отдел мог принять очень строгие меры 

безопасности программного обеспечения. Данные меры могут повлиять на время обновления или запуска 

CFX Maestro Dx SE. 

Чтобы повысить производительность CFX Maestro Dx SE, компания «Био-Рад» рекомендует вашему ИТ-

отделу внести в белый список следующие файлы и папки в настройках брандмауэра вашего антивирусного 

программного обеспечения, установленного на компьютере CFX Maestro Dx SE: 

Папки 
 

◼ C:\Program Files (x86)\Bio-Rad\CFX_MDx 
 

◼ C:\ProgramData\Bio-Rad\CFX_MDx 
 

◼ C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_MDx 
 

Файл: 
 

◼ Все файлы .exe в папке C:\Program Files (x86)\Bio-Rad\CFX_MDx 
 

◼ R.exe и Rscript.exe (в папке C:\Program Files (x86)\Bio-Rad\CFX_MDx\ R\ R-3.3.1\bin) 
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Журнал приложения 

Перед запуском нового эксперимента система CFX Opus 96 Dx или CFX Opus 384 Dx инициирует тест 

самодиагностики, чтобы убедиться в работе с соблюдением спецификаций. ПО записывает результаты 

данного теста в Журнал рабочих циклов и файл Журнала приложения. Если в одном или нескольких 

экспериментах будет замечена проблема, открыть журналы рабочих циклов и приложения, чтобы узнать, 

когда возникла проблема. 

CFX Maestro Dx SE отслеживает информацию о состоянии прибора во время рабочего цикла в Журнале 

приложения. Использовать данные журналы для отслеживания событий, происходящих на приборах и в 

программном обеспечении, а также для устранения неполадок. 

Для открытия Журнала приложения 
 

▸ В главном окне выбрать View > Application Log (Вид > Журнал приложения). 
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Устранение неполадок 

Как правило, проблемы со связью между программным обеспечением и прибором можно решить, 

перезагрузив компьютер и систему. Обязательно сохранить все незавершенные рабочие процессы перед 

перезапуском. 

Примечание: Убедиться в том, что на вашем компьютере достаточно оперативной памяти и свободного 

места на диске. Минимальный объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а минимальное пространство 

на жестком диске — 128 Гб. 

 

Сбой электропитания 

В случае сбоя питания прибор и компьютер выключатся. Если сбой питания непродолжительный, прибор 

возобновит выполнение протокола, но в Журнале приложения будет отмечен сбой питания. В 

зависимости от настроек компьютера и продолжительности отключения питания прибор и программное 

обеспечение пытаются продолжить работу в зависимости от этапа протокола: 

◼ Если протокол находится на этапе, не предусматривающем чтение планшета, протокол продолжает 

выполняться, как только прибор восстанавливает питание. 

◼ Если протокол находится на этапе, предусматривающем чтение планшета, прибор ожидает 

перезапуска программного обеспечения и возобновляет связь для сбора данных. В данной ситуации 

протокол продолжается только в случае если программное обеспечение не закрыто компьютером. 

Когда компьютер и программное обеспечение снова запускаются, протокол продолжается. 

 

Передача файлов на компьютер CFX Maestro Dx SE 

Можно передавать файлы данных и журналов, расположенные на приборе, на жесткий диск 

подключенного компьютера CFX Maestro Dx SE. 

Совет: Все файлы в папке с данными реального времени на базе прибора передаются на компьютер. 
 

Примечание: Из инструментов CFX Opus Dx можно передавать только файлы журналов. Все файлы 

журналов прибора передаются на компьютер. 

Для удаления файлов с прибора 
 

1. На панели Detected Instruments (Обнаруженные приборы) в главном окне щелкнуть правой кнопкой 

мыши на нужный прибор и выбрать Retrieve Log Files (Извлечь файлы журнала). 

2. Выбрать расположение папки для сохранения извлеченных файлов. 
 

3. Нажмите ОК. 
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Ручная установка программного обеспечения CFX Maestro Dx SE 

Для ручной установки CFX Maestro Dx SE 
 

1. При необходимости отключите от компьютера все подключенные приборы. 
 

Найдите и отсоедините USB-кабель прибора от компьютера CFX Maestro Dx SE. Конец, вставленный 

в прибор, может оставаться на месте. 

2. Войдите в компьютер CFX Maestro Dx SE, используя свои административные права. 
 

3. Вставить USB-накопитель CFX Maestro Dx SE в USB-порт компьютера. 
 

4. В проводнике Windows найти и открыть USB-накопитель CFX Maestro Dx SE. 
 

5. Откройте папку CFX и дважды щелкните на файл CFXMaestroDxSetup.exe для установки CFX Maestro 

Dx SE. 

 

6. Для установки ПО следуйте инструкциям на экране. 
 

По завершении на экране компьютера появится заставка программы Bio-Rad CFX Maestro Dx SE, а на 

рабочем столе появится значок программы Bio-Rad CFX Maestro Dx SE. 

7. Безопасно извлеките USB-накопитель с ПО и запустите CFX Maestro Dx SE. 

 
Переустановка драйверов. 

Для переустановки драйверов прибора 
 

▸ В окне Home (Главная) выберите Tools > Reinstall Instrument Drivers (Инструменты > Переустановить 

драйвера прибора). 
 

Примечание: Если после переустановки драйверов и проверки USB-соединения возникают проблемы со 

связью ПО с системой реального времени, обратитесь в службу технической поддержки «Био-Рад». 
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Приложение E Примечания к бесплатным изделиям 

ПЦР и изделиям ПЦР с открытым исходным кодом 

производства компании «Био-Рад» 
Данный документ включает лицензионную информацию, относящуюся к бесплатному, общедоступному ПО с 

открытым кодом и данным (вместе именуемые «МАТЕРИАЛЫ»), включенным в состав или используемым для 

разработки товаров и услуг «Био-Рад». Условия соответствующих бесплатных лицензий, лицензий с ОИК и 

лицензий с открытым исходным кодом (каждая из которых является «ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ») регулируют 

распространение «Био-Рад» и соответствующее использование МАТЕРИАЛОВ вами. «Био-Рад» и сторонние 

авторы, лицензиары и дистрибьюторы МАТЕРИАЛОВ отказываются от всех гарантий и ответственности, 

возникающих в связи с любым использованием и распространением МАТЕРИАЛОВ. Если ПО с ОИК 

предоставляется в соответствии с соглашением с «Био-Рад», которое отличается от действующей ЛИЦЕНЗИИ 

на ОИК, эти условия предлагаются только компанией «Био-Рад». 

Компания «Био-Рад» ниже воспроизвела уведомления об авторских правах и других лицензионных соглашениях, 

содержащихся в МАТЕРИАЛАХ. Несмотря на то, что «Био-Рад» стремится предоставить полную и точную 

информацию об авторских правах и лицензировании для всех МАТЕРИАЛОВ, «Био-Рад» не заявляет и не 

гарантирует, что следующая информация является полной, правильной или безошибочной. Получателям 

МАТЕРИАЛОВ рекомендуется (а) исследовать определенные МАТЕРИАЛЫ, чтобы подтвердить точность 

предоставленной информации о лицензировании, и (б) уведомлять «Био-Рад» о любых неточностях или ошибках, 

обнаруженных в этом документе, чтобы компания «Био-Рад» могла соответствующим образом обновить этот 

документ. 

Определенные ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ (такие как Универсальная общедоступная лицензия Affero, Общие 

лицензии на разработку и распространение, Общие открытые лицензии, Лицензия «С указанием авторства — С 

сохранением условий», Общественная лицензия Eclipse, Общественные лицензии Mozilla, Универсальные 

общественные лицензии GNU, Библиотеки GNU/Меньшие стандартные общественные лицензии, и лицензия 

«Open Data Commons Open Database») требуют, чтобы исходные материалы были доступны получателям или 

другим запрашивающим лицам на условиях той же ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ. 

Соответствующее ПО с открытым исходным кодом доступно для загрузки по ссылкам в следующем разделе. 
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Примечания к ПО 

 
ZedGraph 

Домашняя страница проекта и сайт для загрузки: 

https://sourceforge.net/projects/zedgraph/ 

Сайт исходного кода «Био-Рад»: 
 

https://github.com/bio-rad-lsg-open-source/ZedGraph-5.0.1 
 

Внеший сайт исходного кода: 

https://github.com/ZedGraph/ZedGraph 

Примечания по лицензиованию в рамках проекта: 
 

/LICENSE-LGPL.txt: 
 

См. LGPL-2.1 в Стандартном тексте лицензии ОИК в приложении к настоящему документу. 
 

/sources/ZedGraph/LICENSE-LGPL.txt: 
 

См. LGPL-2.1 в Стандартном тексте лицензии ОИК в приложении к настоящему документу. 

 
 

 

Текст стандартной открытой лицензии 

 
LGPL-2.1 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ GNU 

Версия 2.1, февраль 1999 г. 

Авторкое право (C) 1991, 1999 «Фонд свободного программного обеспечения» (США, 

Массачусетс 02111-1307, Темпл-Плейс, 59, офис 330). Разрешается копировать и 

распространять точные копии настоящего лицензионного документа, но изменять его 

не разрешается. 

[Это первая выпущенная версия Общедоступной лицензии ограниченного применения. 

Она также считается продолжением Открытой лицензии библиотеки GNU версии 2, отсюда 

и версии 2.1.] 
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Преамбула 

Лицензии на большинство программ составлены так, чтобы запретить вам делиться 

ими и изменять их. В отличие от них, Универсальные общедоступные лицензии 

гарантируют вам свободу совместного использования и изменения бесплатного 

ПО, чтобы ПО было платным для всех его пользователей. 

Данная Общедоступная лицензия ограниченного применения относится к некоторым 

специальным пакетам ПО (обычно библиотекам) Фонда свободного ПО и иных 

разработчиков, решивших использовать ее. Вы также можете пользоваться ею, но 

мы предлагаем вам сначала решить, является ли данная лицензия или обычная 

Общедоступная лицензия лучшей стратегией для использования в каждом 

конкретном случае, основываясь на пояснениях ниже. 

Говоря о свободном ПО, мы подразумеваем свободу использования, а не 

бесплатность. Наши Общедоступные лицензии предназначены для того, чтобы вы 

могли распространять копии свободного ПО (и при желании взимать плату за 

данную услугу), получать исходный код, изменять ПО и использовать его части 

в новых свободных программах, а также уведомляться от том, что вам разрешено 

это делать. 

Для защиты ваших прав нам необходимо ввести ограничения, запрещающие 

распространителям ПО отказывать вам в данных правах или просить вас 

отказаться от данных прав. Данные ограничения накладывают на вас определенные 

обязанности, если вы распространяете или видоизменяете копии библиотеки. 

Например, если вы распространяете копии библиотеки бесплатно или за плату, 

вы должны предоставить получателям все права, которые мы предоставили вам. 

Вы должны убедиться, что они также получают или могут получить исходный код. 

Если вы связываете с библиотекой другой код, вы должны предоставить 

получателям полные файлы объектов, чтобы они могли повторно связать их с 

библиотекой после ее изменения и повторной сборки. Вы также должны показать 

им данные условия, чтобы они знали свои права. 

Мы защищаем ваши права в 2 этапа: (1) мы регистрируем авторские права на 

библиотеку и (2) предлагаем вам данную лицензию с законным разрешением на 

копирование, распространение и (или) видоизменение библиотеки. 

Для защиты каждого распространителя мы подчеркиваем, что на свободную 

библиотеку нет гарантии. Также если библиотека видоизменена кем-то другим и 

передана, получатели должны знать, что они имеют не исходную версию. Так на 
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репутацию первого автора не влияют проблемы, которые могут привноситься 

другими. 

Наконец, существованию любой свободной программы постоянно угрожают патенты 

на ПО. Мы хотим, чтобы компания не могла эффективно ограничивать 

пользователей свободной программы, получая ограничительную лицензию от 

патентообладателя. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы любая патентная 

лицензия, полученная для какой-либо версии библиотеки, соответствовала 

полной свободе использования, указанной в данной лицензии. 

На большую часть ПО GNU, включая некоторые библиотеки, распространяется 

обычная Универсальная общедоступная лицензия. Данная лицензия (Общедоступная 

лицензия ограниченного применения GNU) применяется к определенным 

специальным библиотекам и сильно отличается от обычной Универсальной 

общедоступной лицензии. Мы используем данную лицензию для некоторых 

библиотек, чтобы разрешить связывание данных библиотек с несвободными 

программами. 

Когда программа связана с библиотекой статически или с использованием общей 

библиотеки, это сочетание юридически является работой в соавторстве, 

производной от исходной библиотеки. Тем самым обычная Универсальная 

общедоступная лицензия разрешает такое связывание, только если все сочетание 

соответствует ее критериям свободы. Общедоступная лицензия ограниченного 

применения допускает более мягкие критерии для связывания другого кода с 

библиотекой. 

Мы называем эту лицензию ограниченной, так как она меньше защищает свободу 

пользователя, чем обычная Универсальная общедоступная лицензия. Она также 

дает другим разработчикам свободного ПО меньше преимуществ по сравнению с 

конкурирующими несвободными программами. Ввиду данных недостатков для многих 

библиотек мы используем обычную Универсальную общедоступную лицензию. Однако 

в определенных особых обстоятельствах ограниченная лицензия дает 

преимущества. 

Например, в редких случаях может возникнуть особая потребность в поощрении 

максимально широкого использования определенной библиотеки, чтобы она стала 

фактическим стандартом. Для этого необходимо разрешить несвободным 

программам использовать библиотеку. Чаще бесплатная библиотека выполняет ту 

же работу, что и широко используемые несвободные библиотеки. В данном случае 

от ограничения свободной библиотеки только бесплатным ПО мало пользы, поэтому 

мы используем Общедоступную лицензию ограниченного применения. 

В других случаях разрешение на использование определенной библиотеки в 

несвободных программах позволяет большему количеству людей использовать 

большую часть свободного ПО. Например, разрешение на использование библиотеки 

GNU C в несвободных программах позволяет гораздо большему количеству людей 

использовать всю GNU. 
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позволяет гораздо большему количеству людей использовать всю ОС GNU, а также 

ее версию – ОС GNU 

Хотя Общедоступная лицензия ограниченного применения в меньшей степени 

защищает свободу пользователей, она гарантирует, что пользователь программы, 

связанной с Библиотекой, имеет свободу и ресурсы для запуска данной программы 

с использованием модифицированной версии Библиотеки. 

Ниже приведены точные условия копирования, распространения и модификации. 

Учитывайте разницу между «произведением, основанным на библиотеке» и 

«произведением, использующим библиотеку». Первый содержит код, полученный из 

библиотеки, а последний для запуска должен сочетаться с библиотекой. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ GNU 

УСЛОВИЯ КОПИРОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ 

0. Настоящее Лицензионное соглашение применяется к любой программной 

библиотеке или иной программе, содержащей уведомление, размещенное 

правообладателем или другой уполномоченной стороной, о том, что она может 

распространяться на условиях настоящей Общедоступной лицензии ограниченного 

применения (также называемой «настоящей Лицензией»). К каждому лицензиату 

обращаются на «вы». 

«Библиотека» означает набор программных функций и (или) данных, 

подготовленных для удобного связывания с прикладными программами 

(использующими некоторые из данных функций и данных) для формирования 

исполняемых файлов. 

«Библиотека» ниже относится к любой такой программной библиотеке или 

произведению, которые распространены на настоящих условиях. «Произведение, 

основанное на Библиотеке» означает либо Библиотеку, либо производное 

произведение в соответствии с законом об авторском праве, то есть 

произведение, содержащее Библиотеку или ее часть в точности или с 

модификациями, и (или) переведенную прямо на другой язык. (Здесь и далее 

перевод включен в термин «модификация» без ограничений.) 

«Исходный код» произведения означает предпочтительную форму произведения для 

создания его модификаций. Для библиотеки полный исходный код означает весь 

исходный код для всех содержащихся в нем модулей, все связанные файлы 

определения интерфейса, а также сценарии, используемые для управления 

компиляцией и установкой библиотеки. 

Настоящая Лицензия не распространяется на действия, кроме копирования, 

распространения и модификации, они выходят за ее рамки. Выполнение программы 

с использованием Библиотеки не ограничено, и выходные данные 
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такой программы охватываются только если ее содержимое является 

произведением, основанным на Библиотеке (независимо от использования 

Библиотеки в инструменте для ее написания). Это зависит от действий 

Библиотеки и использующей ее программы. 

1. Вы можете копировать и распространять точные копии полного исходного кода 

Библиотеки по мере его получения на любом носителе при условии, что вы на 

видном месте надлежащим образом публикуете на каждой копии соответствующее 

уведомление об авторских правах и отказ от гарантий. Сохраняйте все 

уведомления, относящиеся к настоящей Лицензии и к отсутствию гарантии, и 

распространяйте копию настоящей Лицензии вместе с Библиотекой. Вы можете 

взимать плату за физическую передачу копии и по своему усмотрению предлагать 

гарантийную защиту за плату. 

2. Вы можете модифицировать свою копию или копии Библиотеки или любой ее 

части, создавая таким образом произведение на основе Библиотеки, а также 

копировать и распространять такие модификации или произведение согласно 

разделу 1 выше, если вы также выполняете все следующие условия: 

a) Модифицированное произведение должно само быть программной библиотекой. 

b) Вы должны сделать так, чтобы модифицированные файлы содержали заметные 

уведомления о том, что вы изменили файлы, и дату любого изменения. 

c) На условиях настоящей Лицензии вы должны обеспечить бесплатную лицензию 

на все произведение для всех сторонних лиц. 

d) Если объект в модифицированной библиотеке относится к функции или таблице 

данных, которые должны быть предоставлены прикладной программой, 

использующей объект, кроме как аргумент, передаваемый при вызове объекта, 

тогда вы должны предпринять добросовестные усилия, чтобы гарантировать что 

в случае, если приложение не предоставляет такую функцию или таблицу, объект 

все равно работает и выполняет ту часть своей цели, которая остается 

значимой. (Например, функция в библиотеке для вычисления квадратных корней 

имеет полностью четко определенную цель независимо от приложения. 

Следовательно, подраздел 2d требует, чтобы любая предоставляемая приложением 

функция или таблица, используемая данной функцией, была необязательной. Если 

приложение не предоставляет ее, функция извлечения квадратного корня должна 

продолжать вычислять квадратные корни.) 

Данные требования распространяются на модифицированное произведение в целом. 

Если идентифицируемые разделы данного произведения не являются производными 

от Библиотеки и могут обоснованно считаться независимыми и отдельными 

произведениями сами по себе, тогда настоящая Лицензия и ее условия не 

применяются к данным разделам, когда вы распространяете их как отдельные 

произведения. Но когда вы распространяете одни и те же разделы как часть 

целого, которое представляет собой произведение на основе Библиотеки, 

распространение целого должно осуществляться на условиях настоящей Лицензии, 

разрешения которой для других лицензиатов распространяются на все целое и, 
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следовательно, на каждую часть, независимо от того, кто ее написал. 

Таким образом, целью данного раздела является не заявка на права или 

оспаривание ваших прав на произведение, полностью написанное вами, а 

реализация права контролировать распространение производных или коллективных 

произведений на основе Библиотеки. 

Кроме того, простое объединение другого произведения не на основе Библиотеки 

с Библиотекой (или с произведением на основе Библиотеки) на томе носителя 

для хранения или распространения не включает другое произведение в предмет 

настоящей Лицензии. 

3. Вы можете применить к конкретной копии Библиотеки условия обычной 

Универсальной общедоступной лицензии вместо настоящей Лицензии. Для этого вы 

должны изменить все уведомления, относящиеся к настоящей Лицензии, так, чтобы 

они относились к обычной Универсальной общедоступной лицензии версии 2 вместо 

настоящей Лицензии. (Если появилась более новая версия, чем версия 2 обычной 

Универсальной общедоступной лицензии, вы можете при желании указать данную 

версию.) Не вносите никаких других изменений в данные уведомления. После 

внесения данного изменения в конкретную копию оно становится необратимым для 

данной копии, поэтому обычная Универсальная общедоступная лицензия 

применяется ко всем последующим копиям и производным произведениям на основе 

данной копии. Данная опция полезна, если вы хотите скопировать часть кода 

Библиотеки в программу, не являющуюся библиотекой. 

4. Вы можете копировать и распространять Библиотеку (ее часть или 

производную согласно разделу 2) в объектной программе или исполняемой форме 

на условиях разделов 1 и 2 выше при условии, что вы сопровождаете ее полным 

соответствующим машиночитаемым исходным кодом, которые должны 

распространяться на условиях разделов 1 и 2 выше на носителе, обычно 

используемом для обмена ПО. Если распространение объектной программы 

осуществляется путем предложения доступа к копированию из указанного места, 

то предложение эквивалентного доступа для копирования исходного кода из того 

же места удовлетворяет требованию распространения исходного кода, даже если 

третьи стороны не обязаны копировать исходный код вместе с объектной 

программой. 

5. Программа, не содержащая производных от какой-либо части Библиотеки, но 

предназначенная для работы с Библиотекой путем компиляции или связывания с 

ней, называется «произведением, использующим Библиотеку». Такое произведение 

в отдельности не является производной от Библиотеки и следовательно, не 

входит в предмет настоящей Лицензии. Однако при связывании «произведения, 

использующего Библиотеку» с Библиотекой создается исполняемый файл, 

являющимся производным от Библиотеки (потому что он содержит части 

Библиотеки), а не «произведение, использующее библиотеку». Таким образом, 

настоящая Лицензия распространяется на исполняемый файл. В разделе 6 изложены 

условия распространения таких исполняемых файлов. Когда «произведение, 

использующее Библиотеку» использует материал из файла заголовка, являющегося 
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частью Библиотеки, объектная программа для произведения может быть 

производным от Библиотеки, даже если исходный код таковым не является. 

Верность этого особенно важна, если произведение можно связать без Библиотеки 

или если произведение само является библиотекой. Порог верности этого точно 

не определен законом. Если в таком объектном файле используются только 

числовые параметры, макеты структур данных и средства доступа, а также 

небольшие макросы и небольшие встроенные функции (длиной десять строк или 

меньше), то использование объектного файла не ограничено, независимо от того, 

является ли он юридически производным. (Исполняемые файлы, содержащие данную 

объектную программу и части библиотеки, продолжают подпадать под действие 

раздела 6.) В противном случае, если произведение является производным от 

Библиотеки, вы можете распространять объектную программу для произведения на 

условиях раздела 6. Любые исполняемые файлы, содержащие данное произведение, 

также подпадают под действие раздела 6 независимо от того, связаны они 

непосредственно с самой Библиотекой или нет. 

6. В качестве исключения из разделов выше вы также можете сочетать или 

связать «произведение, использующее Библиотеку» с Библиотекой, чтобы создать 

произведение, содержащее части Библиотеки, и распространять данное 

произведение на своих условиях, если условия позволяют модификацию 

произведения для нужд заказчика и реверсивное проектирование для отладки 

таких модификаций. С каждой копией произведения Вы должны четко уведомлять 

о том, что в нем используется Библиотека и что Библиотека и ее использование 

подпадают под действие настоящей Лицензии. Вы должны предоставлять копию 

настоящей Лицензии. Если во время создания произведения отображаются 

уведомления об авторских правах, вы должны включить в них уведомление об 

авторских правах для Библиотеки, а также ссылку, указывающую пользователю на 

копию настоящей Лицензии. Вы также должны сделать одно из следующего: 

a) Сопроводить произведение полным соответствующим машиночитаемым исходным 

кодом для Библиотеки, включая любые изменения, использованные в произведении 

(которые должны распространяться согласно разделам 1 и 2 выше), а если 

произведение является исполняемым файлом, связанным с Библиотекой, – полным 

машиночитаемым «произведением, использующим Библиотеку» в качестве объектной 

программы и (или) исходного кода, чтобы пользователь мог модифицировать 

Библиотеку, а затем повторно установить связь для создания модифицированного 

исполняемого файла, содержащего модифицированную Библиотеку. 

(Подразумевается, что пользователь, который изменяет содержимое файлов 

определений в Библиотеке, не обязательно сможет перекомпилировать приложение 

для использования модифицированных определений.) 

b) Использовать подходящий механизм общей библиотеки для связывания с 

Библиотекой. Подходящим механизмом является тот, который (1) использует во 

время выполнения копию библиотеки, уже имеющуюся в компьютерной системе 

пользователя, а не копирует функции библиотеки в исполняемый файл, и (2) 

будет правильно работать с модифицированной версией библиотеки, если 

пользователь устанавливает ее при условии, что модифицированная версия 

совместима по интерфейсу с версией, с которой создавалось произведение. 
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c) Сопроводить произведение письменным предложением, действительным в 

течение не менее трех лет, предоставить тому же пользователю материалы, 

указанные в подразделе 6а выше, за плату, не превышающую стоимость выполнения 

данного распространения. 

d) Если произведение распространяется путем предоставления доступа к копии 

из указанного места, предложите эквивалентный доступ для копирования 

вышеуказанных материалов из того же места. 

e) Убедитесь, что пользователь уже получил копию данных материалов или что 

вы уже отправили данному пользователю копию. 

Для исполняемого файла необходимая форма «произведения, использующего 

Библиотеку» должна включать любые данные и служебные программы, необходимые 

для воспроизведения исполняемого файла из него. Однако, как особое 

исключение, распространяемые материалы не обязательно должны включать что-

либо, обычно распространяемое (в исходной или двоичной форме) с основными 

компонентами (компилятором, ядром и т. д.) операционной системы, в которой 

выполняется исполняемый файл, если только этот компонент не сопровождает 

исполняемый файл. 

Данное требование может противоречить лицензионным ограничениям других 

коммерческих библиотек, которые обычно не прилагаются к ОС. Такое 

противоречие означает, что вы не можете использовать их вместе с Библиотекой 

в исполняемом файле, который распространяете. 

7. Вы можете размещать объекты библиотек, которые являются произведением на 

основе Библиотеки, совместно в одной библиотеке вместе с другими объектами 

библиотеки, не подпадающими под действие настоящей Лицензии, и распространять 

такую объединенную библиотеку при условии, что раздельное распространение 

произведения на основе Библиотеки и остальных объектов библиотеки разрешены 

иным образом, если вы выполните следующие два действия: 

a) Сопроводите объединенную библиотеку копией того же произведения на основе 

Библиотеки без каких-либо иных объектов библиотек. Она должна 

распространяться на условиях разделов выше. 

b) Распространите с объединенной библиотекой заметное уведомление о том, что 

часть ее является произведением на основе Библиотеки, и объясните, где найти 

сопутствующую необъединенную форму того же произведения. 

8. Запрещается копировать, модифицировать, сублицензировать, связывать или 

распространять Библиотеку за исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящей Лицензией. Любая попытка копировать, модифицировать, 

сублицензировать, связывать или распространять Библиотеку является 

недействительной и автоматически прекращает ваши права по настоящей Лицензии. 

Однако у сторон, получивших от вас копии или права по настоящей Лицензии, не 

будет прекращено действие лицензий, пока такие стороны полностью соблюдают 

правила. 

9. Вы не обязаны принимать настоящую Лицензию, поскольку не подписывали ее. 
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Однако ничто иное не дает вам разрешения на модификацию или распространение 

Библиотеки или производных от нее произведений. Данные действия 

запрещены законом, если вы не принимаете настоящую Лицензию. Таким образом, 

модифицируя или распространяя Библиотеку (или любое произведение на основе 

Библиотеки), вы подтверждаете свое согласие с настоящей Лицензией и всеми ее 

положениями и условиями по копированию, распространению или модификации 

Библиотеки или произведений на ее основе. 

10. Каждый раз, когда вы повторно распространяете Библиотеку (или любое 

произведение на основе Библиотеки), получатель автоматически получает 

лицензию от исходного лицензиара на копирование, распространение, связь или 

модификацию Библиотеки согласно настоящим условиям. Запрещается налагать 

какие-либо дополнительные ограничения на осуществление получателями прав, 

предоставленных в настоящем документе. Вы не несете ответственности за 

обеспечение соблюдения настоящей Лицензии сторонними лицами. 

11. Если в результате судебного решения или заявления о нарушении патентных 

прав или по любой другой причине (не ограничиваясь патентными вопросами) вам 

навязываются условия (постановлением суда, соглашением или иным образом), 

противоречащие условиям настоящей Лицензии, они не освобождают вас от 

соблюдения условий настоящей Лицензии. Если вы не можете распространять 

Библиотеку таким образом, чтобы одновременно выполнять свои обязательства по 

настоящей Лицензии и любые другие соответствующие обязательства, то, 

следовательно, вы не можете распространять Библиотеку вообще. Например, если 

патентная лицензия не разрешает бесплатное распространение Библиотеки всеми 

теми, кто получает копии прямо или косвенно через вас, то единственный способ 

соблюсти и ее, и настоящую Лицензию – это полностью воздержаться от 

распространения Библиотеки. 

Если какая-либо часть настоящего раздела будет признана недействительной или 

не имеющей исковой силы при каких-либо конкретных обстоятельствах, 

предполагается, что остальная часть раздела будет применяться, а раздел в 

целом предназначен для применения при других обстоятельствах. 

Целью настоящего раздела не является побуждение вас к нарушению требований 

каких-либо патентов или иных имущественных прав или оспариванию 

действительности любых таких требований. Единственная цель настоящего 

раздела – защищать целостность системы распространения свободного ПО, которая 

реализуется посредством практики открытых лицензий. Многие люди внесли 

большой вклад в разнообразие ПО, распространяемого через данную систему, с 

учетом ее последовательного применения. Автор/даритель должен решить, хочет 

ли он распространять ПО через любую другую систему, а лицензиат не может 

навязывать такой вариант. Настоящий раздел предназначен для того, чтобы 

полностью прояснить, что считается последствием остальной части настоящей 

Лицензии. 

12. Если распространение и (или) использование Библиотеки ограничено в 

некоторых странах патентами или защищенными авторскими правами интерфейсами, 
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первоначальный правообладатель, размещающий Библиотеку согласно настоящей 

Лицензии, может добавить явное ограничение географического распространения, 

за исключением данных стран, чтобы распространение было разрешено только 

внутри или между странами, не исключенными таким образом. В данном случае 

настоящая Лицензия включает ограничение, как если бы оно было написано в 

тексте настоящей Лицензии. 

13. Фонд свободного ПО может время от времени публиковать пересмотренные и 

(или) новые версии Общедоступной лицензии ограниченного применения. Такие 

новые версии будут по существу аналогичны текущей версии, но могут отличаться 

в подробностях решения новых проблем. 

Каждой версии присваивается собственный номер. Если в Библиотеке указан номер 

версии применимой к ней настоящей Лицензии и «любой более поздней версии», 

вы можете следовать условиям либо данной версии, либо любой более поздней 

версии, опубликованной Фондом свободного ПО. Если в Библиотеке не указан 

номер версии лицензии, вы можете выбрать любую версию, когда-либо 

опубликованную Фондом свободного ПО. 

14. Если вы хотите включить части Библиотеки в другие свободные программы, 

условия распространения которых несовместимы с ними, напишите автору и 

попросите разрешения. По поводу ПО, авторское право на которое принадлежит 

Фонду свободного ПО, напишите в Фонд свободного ПО – мы иногда делаем 

исключения. Наше решение будет преследовать 2 цели: сохранение открытости 

всех производных нашего свободного ПО и поощрение совместного и повторного 

использования ПО в целом. 

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ 

15. ПОСКОЛЬКУ БИБЛИОТЕКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С БЕСПЛАТНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, НА 

БИБЛИОТЕКУ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНОГО ПИСЬМЕННОГО УКАЗАНИЯ, ВЛАДЕЛЬЦЫ 

АВТОРСКИХ ПРАВ И (ИЛИ) ИНЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БИБЛИОТЕКУ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ 

КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСЬ РИСК ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

ЛЕЖИТ НА ВАС. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РАСХОДЫ НА 

НЕОБХОДИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ. 

16. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ПИСЬМЕННО НЕ СОГЛАСОВАНО, ЛЮБОЙ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ 

ПРАВ ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТОРОНА, КОТОРАЯ МОЖЕТ МОДИФИЦИРОВАТЬ И (ИЛИ) ПОВТОРНО 

РАСПРОСТРАНЯТЬ БИБЛИОТЕКУ, КАК РАЗРЕШЕНО ВЫШЕ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, 

ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

(ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НЕТОЧНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ, 

УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ, ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
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РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ИЛИ ДРУГОЙ 

СТОРОНЕ СООБЩИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. 

КОНЕЦ УСЛОВИЙ 

Как применить данные условия к вашим новым библиотекам 

Если вы разрабатываете новую библиотеку и хотите, чтобы она была максимально 

полезной для общественности, мы рекомендуем сделать ее свободным ПО, которое 

каждый может распространять далее и изменять. Вы можете сделать это, разрешив 

распространение на настоящих условиях (или на условиях обычной Универсальной 

общедоступной лицензии). 

Для применения настоящих условий приложите к библиотеке следующие 

уведомления. Безопаснее всего приложить их к началу каждого исходного файла, 

чтобы наиболее эффективно передать исключение гарантии. В каждом файле должна 

быть хотя бы строка «авторские права» и указатель на место нахождения полного 

уведомления. 
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<одна строка для названия библиотеки и краткого описания ее функций> 

Авторские права (C) <год> <Ф.И.О. автора> 

Данная библиотека является свободным ПО. Вы можете распространять и (или) 

модифицировать его на условиях Общедоступной лицензии ограниченного 

применения GNU, опубликованной Фондом свободного ПО, версии 2.1, либо (на 

выбор) любой более поздней версии. Данная библиотека распространяется в 

надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, даже без 

подразумеваемых гарантий ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ и ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Подробнее см. Общедоступную лицензию ограниченного применения 

GNU. 

Вместе с данной библиотекой вам следовало получить копию Общедоступной 

лицензии ограниченного применения GNU. В противном случае напишите в Фонд 

свободного ПО (США, Массачусетс 02111-1307, Темпл-Плейс, 59, офис 330). 

Также добавьте информацию о том, как с вами связаться по электронной и 

бумажной почте. Вам также следует попросить своего работодателя (если вы 

работаете программистом) или школу (при наличии) подписать «отказ от 

авторских прав» на библиотеку (при необходимости). Ниже приведен образец, в 

котором вам надо изменить имена: 

«Йойодайн, Инк.» настоящим отказывается от всех авторских прав на библиотеку 

Frob (библиотека для подстройки ручек управления), написанную Джеймсом 

Рэндомом Хэкером. 

<Подпись Тай Куна>, 1 апреля 1990 г., Тай Кун, вице-президент 

Вот и все! 
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Уведомление об авторском праве «Минпэк» (1999 г.), Чикагский университет. Все права защищены 

 

Повторное распространение и использование в исходной и двоичной формах, с модификациями или без них, 

разрешается при соблюдении следующих условий: 

1. При повторном распространении исходного кода должно сохраняться вышеуказанное уведомление об 

авторских правах, данный список условий и следующий отказ от ответственности. 

2. Повторное распространение в двоичной форме должно воспроизводить вышеуказанное уведомление об 

авторских правах, данный список условий и следующий отказ от ответственности в документации и (или) 

иных материалах, поставляемых при распространении. 

3. Документация для конечного пользователя, прилагаемая в ходе повторного распространения (при наличии), 

должна включать следующее: 

«Данное изделие включает ПО, разработанное Чикагским университетом в качестве оператора Аргоннской 

национальной лаборатории». 
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Италия 00-800-00-24-67-23 Япония 81-3-6361-7000 Корея 82-2-3473-4460 Люксембург 00-800-00-24-67-23 Мексика 52-555-488-7670 
Нидерланды 00-800-00-24-67-23 Новая Зеландия 64-9-415-2280 Норвегия 00-800-00-24-67-23 Польша 00-800-00-24-67-23 Португалия 00-800-00-24-67-23 
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