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Программно-аппаратные комплексы ИЛС 
для безопасности донорства — это

Прослеживаемость 

Русскоязычное ПО производит управление вхо-
дящими в состав приборами и обеспечивает 
полную прослеживаемость индивидуальных об-
разцов  и пулов на всех этапах процесса, а также 
автоматическую расшифровку положительных 
пулов из архива.

Качественные реагенты 

Наборы для выделения и амплификации 
производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора или QIAGEN.

Полная автоматизация 

Весь процесс от момента поступления образца  
в ПЦР-лабораторию до выдачи результата 
полностью автоматизирован.

Автоматическая расшифровка пулов из архив-
ной плашки

Считывание штрих-кодов пробирок при 
загрузке образцов

Автоматическое приготовление и раскапка  
реакционной смеси

СПК-Лайт СПК-стандарт СПК-Премиум

Поток проб* 150 300 500

Пиковая нагрузка* 500 700 700

Состав комплекса Xiril3в1+
RGQ+
специализированное
программное обеспечение

Xiril пулирующий +
Xiril выделяющий +
RGQ+
специализированное
программное обеспечение

Xiril пулирующий +
QIAsymphony +
2х RGQ +
специализированное
программное обеспечение

* — 8-часовой рабочий день

Производительность
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Комплекс СПК-Лайт Выделение нуклеиновых 
кислот и приготовление ПЦР-смеси

• Полностью автоматическое выделение  
нуклеиновых кислот 

• Выделение НК и приготовление ПЦР-смеси   
в одном приборе

• Для запуска этапа приготовления ПЦР-смеси 
достаточно поставить на борт реактивы 

• Автоматический перенос образцов после 
элюции

• Высокая  контаминационная защищенность

Пулирование

• Одновременная загрузка 96 образцов
• Пулирование по 8 образцов
• Создание архивной плашки
• Работа с первичными пробирками
• Некондуктивные наконечники 
• Возможность одновременной расшифровки 

пула и создания новых пулов
• Возможность запуска нескольких протоколов 

пулирования подряд

Характеристики Комплекса СПК-Лайт

Пропускная способность (за 8-ми часовой рабочий день) до 500 образцов

ГабаРиты (ШхГхВ), см

Пулирование, выделение и приготовление ПЦР (Xiril) 113 х 83 х 77

Амплификационный блок (Rotor-Gene Q) 37 х 27,5 х 42

РеаГенты

Выделение «МАГНО-cорб» 
(ЦНИИ Эпидемиологии, РФ)

ПЦР «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» 
ЦНИИ Эпидемиологии, РФ)

Компактное недорогое решение
для небольших СПК 

Синхронизация
баз данных

Xiril-пулирование,
экстракция, ПЦР

Rotor-Gene Q —
амплификация

Образцы

Сервер

автоматическая 
взаимосвязь 
приборов

полная 
прослеживаемость 
образцов

база данных

регистрация и штрихкодирование

Все этапы пробоподготовки для анализа 
донорской крови: пулирование, выделение 
НК и приготовление ПЦР-смеси — выполня-
ются на одном приборе.

Низкая стоимость анализа  

Комплекс работает на отечественных реаген-
тах производства ЦНИИ Эпидемиологии   
(набор для выделения НК «МагноСорб», 
набор для амплификации «Амплисенс HBV/
HCV/HIV»

Оптимизирован под потоки около 150 дона-
ций в день, максимальная пиковая нагруз-
ка — до 500 донаций.
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Комплекс СПК-Стандарт

Полная прослеживаемость образцов

Автоматическая расшифровка пулов  
из архивной плашки

Считывание штрих-кодов пробирок при 
загрузке образцов

Автоматическое приготовление и раскапка  
реакционной смеси

Высокая производительность: возможность 
одновременной загрузки до 48 пулов —  
анализ до 378 образцов за один запуск 

Минимальное вовлечение оператора в про-
цесс работы — нет необходимости дозагруз-
ки образцов или реагентов

Единая платформа на базе XIRIL Neon-100

Максимальная экономия пластиковых рас-
ходных материалов в процессе работы

Пулирование 
  

• Одновременная загрузка 192 образцов
• Пулирование по 8 образцов
• Создание архивной плашки
• Работа с первичными пробирками
• Некондуктивные наконечники 
• Возможность одновременной расшифровки 

пула и создания новых пулов

Выделение нуклеиновых кислот   
и приготовление ПЦР-смеси

• Высокая контаминационная защищенность: 
УФ- деконтаминация, закрытый корпус,  
НЕРА- фильтр

• Минимальное вовлечение оператора 
в процессе работы — нет необходимости 
дозагрузки образцов или реагентов.

• Низкая цена анализа: комплекс работает  
на отечественных реагентах производства 
ЦНИИ Эпидемиологии

• Выделение НК и приготовление ПЦР-смеси  
 в одном приборе

Характеристики Комплекса СПК-Стандарт

Пропускная способность (за 8-ми часовой рабочий день) до 700 образцов

ГабаРиты (ШхГхВ), см

Пулирующий блок (Xiril) 113 х 83 х 77

Выделение и приготовление ПЦР (Xiril) 113 х 83 х 77

Амплификационный блок (Rotor-Gene Q) 37 х 27,5 х 42

РеаГенты

Выделение «МАГНО-cорб» (ЦНИИ Эпидемиологии, РФ)

ПЦР «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» 
(ЦНИИ Эпидемиологии, РФ)

Минимальная цена анализа при максимальной   
производительности системы

Синхронизация
баз данных

Xiril-экстракция, ПЦР Rotor-Gene Q —
амплификация

Образцы

Сервер

автоматическая 
взаимосвязь 
приборов

полная 
прослеживаемость 
образцов

база данных

регистрация и штрихкодирование

Xiril-пулирование
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Синхронизация
баз данных

Xiril-пулирование QIAsymphony — 
экстракция, ПЦР

Rotor-Gene Q —
амплификация

Образцы

Сервер

автоматическая 
взаимосвязь 
приборов

полная 
прослеживаемость 
образцов

база данных

регистрация и штрихкодирование

Комплекс СПК-Премиум 

Высочайшее качество выделения (реактивы 
QIAGEN — золотой стандарт качества выде-
ления) 

Высокая пропускная способность — более 
700 образцов за 8 часовой рабочий день

Максимальная защита от ошибок оператора 

Контроль сроков годности реагентов и пра-
вильности установки штативов и образцов

Минимальное вмешательство оператора  
в процесс запуска станции

Максимальная защита от кросс-контамина-
ции: каплеуловители, высокоэффективная 
УФ-деконтаминация, разделение зон выделе-
ния и скапки ПЦР-смеси

Пулирование 
  

• Одновременная загрузка 192 образцов
• Пулирование по 8 образцов
• Создание архивной плашки
• Работа с первичными пробирками
• Некондуктивные наконечники 
• Возможность одновременной расшифровки 

пула и создания новых пулов

Выделение нуклеиновых кислот   
и приготовление ПЦР-смеси

• Автоматический перенос образцов после 
элюции

• Возможность запуска прибора в ночь 
• 100% контаминационная защищенность
• Охлаждаемые адаптеры

Характеристики Комплекса СПК-Премиум

Пропускная способность (за 8-ми часовой рабочий день) до 700 образцов

ГабаРиты (ШхГхВ), см

Пулирующий блок (Xiril пулирующий) 113 х 83 х 77

Выделение и приготовление ПЦР (QIAsymphony) 197 x 73 x 103

Амплификационный блок (Rotor-Gene Q) 37 х 27,5 х 42

РеаГенты

Выделение Virus/Bacteria Midi Kit (QIAGEN)

ПЦР «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» 
(ЦНИИ Эпидемиологии, РФ)

Максимальная безопасность и исключение   
влияния человеческого фактора



www.interlabservice.ru
10 11

Набор реагентов 
«АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» 

Одновременное выявление и дифференци-
ровка вируса гепатита С (HCV), вируса имму-
нодефицита человека (ВиЧ-1 и ВиЧ-2)  
и вируса гепатита B (HBV) в одной пробирке. 

Преимущества набора реагентов   
«АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» 

Одновременное выявление HCV, HBV, HIV-1 
и HIV-2 в фор мате мультиплекс в одной  
пробирке

Реакция обратной транскрипции совмещена 
с реакцией амплификации, что упрощает 
работу лаборантов и сокра щает количество 
ошибок

Аналитическая чувствительность и специ-
фичность соответ ствует высочайшим миро-
вым стандартам

Возможность анализа индивидуальных об-
разцов и минипулов (до 10 образцов в пуле)

Защищенные РНК-содержащие контроли 
экстракции и ДНК-контроли стадии ампли-
фикации позволяют оцени вать проведение 
каждого этапа анализа

Чувствительность определяется по междуна-
родным стандартам ВОЗ

Набор реагентов апробирован в ряде круп-
ных станций переливания крови и центрах 
трансплантологии. Прошел государственные 
испытания в ГИСК им. Л.А. Тарасевича

Регистрационное удостоверение Росздрав-
надзора № ФСР 2009/06187 от 06.06.2011

информация для заказа реагентов:

Кат. № название Описание

R-V62-Q(RG,Dt) «АмплиСенс 
HCV/HBV/HIV-FL»

Выявление HCV, HBV, HIV-1 и HIV-2 (для 5-ти и более канальных
приборов). Набор реагентов для проведения реакции обратной 
транскрипции и амплификации. 100 реакций

К2-16-1000 «МАГНО-сорб» Набор лабораторных реагентов для выделения РНК/ДНК из плазмы 
и сыворотки крови человека на магнитных частицах из 1000 мкл. 
Для автоматического выделения с использованием
станции Xiril. 100 реакций

2469 Лизирующий реагент Реагент, содержащий протеиназу К. Для автоматического выделения 
с использованием станции Xiril. 100 реакций

931055 QIAsymphony Virus/Bacteria 
Midi Kit

Набор лабораторных реагентов для выделения вирусных нуклеино-
вых кислот или бактериальной ДНК. Для автоматического выделения 
с использованием станции QIAsymphony. 96 реакций

«амплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» разработан 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнад-
зора специально для обеспечения биологи-
ческой безопасности при переливании крови, 
трансплантациях и производстве препаратов, 
содержащих компоненты крови.
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Комплексные решения от ООО интерЛабСервис —
неизменно высокое качество и максимальное
соответствие Вашим потребностям.

Решения по автоматизации ПЦР-лабораторий от компании  
ИнтерЛабСервис основаны на 10-летнем опыте работы   
в области молекулярной диагностики.
Мы понимаем наших клиентов и предлагаем продукты  
максимально соответствующие Вашим потребностям.


