
 

Счетчик колоний автоматический  
SphereFlash 

 

Изготовитель: IUL Instruments (Испания) 
№ заказа 90007000 
 
 

 
Особенности: 
- осветитель из светодиодов, ориентированных к внутренней стенке сферической камеры, 
устраняет блики и обеспечивает однородное освещение; 
- чашка закрывается на время обработки, что устраняет паразитную засветку; 
- возможность подсчета колоний в чашках Петри диаметром до 90 мм; 
- оснащен цветной камерой с высоким разрешением, которая может определить колонии 
размером приблизительно 1/450 дюйма; 
- цвет среды не имеет значения – благодаря устройству подсветки не помешает ни 
прозрачный, ни темный агар; 
- при доукомплектовании отдельным программным обеспечением применим также для 
измерения размера зон подавления (в испытаниях на устойчивость к антибиотикам). 
Управление с внешней ПЭВМ 

Подсветка отраженным светом светодиодный осветитель 

Подсветка проходящим светом  2 высокоинтенсивных светодиода 

Фон  темный или светлый 

Устройство фиксации изображений  Камера на CMOS матрице с 
фиксированным фокусным расстоянием 

Размер поля 97х97 мм 

Минимальный размер колоний  0,06 мм 

Захват изображения  24 бит/пиксел 

Разрешение изображения  макс. 1536×1536 пикселей 

Функционал базового программного обеспечения Colonies LITE: 
- распознавание колоний и подсчет по стандартным методам; 
- градуировка измерения и подсчета колоний; 
- построение отчетов. 
Функционал расширенного программного обеспечения Colonies PRO: 
- весь функционал базового ПО; 
- создание и применение методов подсчета с настраиваемыми параметрами; 
- разделение доступа пользователей и ведение журнала аудита согласно CFR21 Part 11; 
- выгрузка данных в LIMS; 
- работа со сканером штрих-кода и загрузчиком чашек Петри Plate Handler. 

Системные требования: 
- Microsoft Windows® 7, 8.1,10 (64-разрядная); 
- 1 свободный порт USB 3.0; 
- ОЗУ 8 Гб, дисковое пространство для файлов программы: 100 Мб,  
для базы данных: из расчета 100 Гб на 5000 результатов подсчетов с изображениями; 
- Рекомендуемый монитор: диагональ 24 дюйма, разрешение от 1920x1080 

- Табличный процессор Microsoft Excel® от 2007 или совместимый с форматами Excel. 
- Виртуальный принтер PDF-файлов для создания отчетов в формате .PDF 

Потребляемая мощность 40 Вт 

Условия эксплуатации +5 - +40 °С, отн. влажность до 75%  
без конденсата 

Интерфейс USB 3.0 

Габариты, ШхВхГ / Масса 288x220x371 мм / 5,5 кг 



 

Стандартный комплект поставки кат. №90007000: счетчик колоний, CD-диск с базовым 
ПО для автоматического счета колоний, контрольная пластина (имитатор колоний), кабель 
USB, руководство по эксплуатации. 
Бланки протоколов IQ/OQ предоставляются по запросу без дополнительной оплаты. 
 
Информация для заказа аксессуаров:  

Наименование № заказа 

Colonies PRO - Расширенное программное обеспечение для счета колоний 
(для работы необходимо наличие базового программного обеспечения счета колоний) 

90007001 

Halos PRO - Расширенное программное обеспечение для измерения зон 
подавления 
(для работы необходимо наличие базового программного обеспечения счета колоний) 

90007002 

 


