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Стратегия гейтирования в приложении AQUIOS Tetra

ПРОБЛЕМЫ ГЕЙТИРОВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ 

Проточный цитометр AQUIOS CL предназначен для анализа и подсчета субпопуляций лимфо-
цитов с использованием технологии единой платформы (ТЕП). Технология единой платфор-
мы — это процесс, во время которого концентрацию и процентное содержание субпопуляций 
лимфоцитов измеряют в одной пробирке одним измерительным прибором (1, 2). Последние 
достижения в области ТЕП позволяют проточному цитометру AQUIOS CL успешно справляться 
с проблемами гейтирования лимфоцитов и анализа данных. Во многих клинических лаборатори-
ях начинают применять ТЕП при проведении большого количества повседневных исследований 
Т-, B- и NK-лимфоцитов, так как данная технология обеспечивает единообразие, высокую ско-
рость и простоту рутинного анализа проб.

Для измерения, количественной оценки и идентификации различных популяций лимфоцитов 
поточный цитометр использует метод анализа данных, с помощью которого можно распозна-
вать разные типы клеток. Данный процесс называется гейтированием. Гейт в проточной цито-
метрии — это область, очерченная вокруг целевой клеточной популяции, с помощью которой 
можно выделить определенный тип клеток из множества других. 

По сути, гейты — это электронные фильтры. Гейтирование — это процесс, во время которого 
к данным проточной цитометрии применяются разные типы электронных фильтров. Таким обра-
зом, процесс гейтирования позволяет анализировать отдельные клеточные субпопуляции, вхо-
дящие в состав множества разнообразных клеток. Данный вычислительный процесс устраняет 
необходимость физической сортировки клеток для последующего анализа. Оператор выбирает 
свойства гейта для применения к комбинации клеток на основании морфологических характери-
стик клеток, флуоресценции поверхностных или внутриклеточных маркеров или сочетания этих 
характеристик. 

Тем не менее существует множество факторов, которые затрудняют проведение точного гей-
тирования лимфоцитов, например биологические вариации, методы пробоподготовки, выбор 
сочетания флуоресцентных антител и разнообразие проточных цитофлуориметров (3, 4). Кро-
ме того, чистота и выход анализируемых популяций также важны при измерении процентного 
содержания и абсолютного количества субпопуляций. Следовательно, для подсчета абсолют-
ного количества и определения процентного содержания различных клеток в процессе анали-
за субпопуляций лимфоцитов цитометр должен обладать возможностью проведения точного 
гейтирования.
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Для создания гейтов можно использовать разные параметры. Два наиболее распространенных 
параметра гейтирования относятся к параметрам светорассеяния — боковое светорассеяние 
(SS) и прямое светорассеяние (FS). Боковое светорассеяние — относительный показатель 
гранулярности клетки. Прямое светорассеяние — относительный показатель размера клетки. 
Часто именно эти два параметра используют для создания гейтов, так как они зависят исклю-
чительно от строения клеток и не зависят от окрашивания флуоресцирующими красителями. 
Гейты, использующие боковое и прямое светорассеяние, обычно создаются на основании од-
нопараметрической гистограммы (FS) или двухпараметрической точечной диаграммы (FS про-
тив SS). Пример двухпараметрической точечной диаграммы (FS против SS) см. на рисунке 1. 

Рисунок 1. Точечная диаграмма (FS/SS)

В диагностических лабораториях гейтирование выполняют или вручную, или с помощью про-
граммного обеспечения с использованием сложных алгоритмов. В традиционной проточной ци-
тометрии для анализа субпопуляций лимфоцитов можно применять автоматический алгоритм 
гейтирования или метод ручного гейтирования в обычном программном обеспечении для сбора 
данных, при использовании которого оператор определяет условия гейтирования на основании 
собственных наблюдений. При этом ручное гейтирование субъективно, занимает значительное 
время и может быть источником ошибок, так как схема гейтирования предназначена для обеспе-
чения точности и высокой степени чистоты выделения исследуемой субпопуляции клеток, в то 
время как оператор должен анализировать несколько параметров на экране монитора. В про-
точном цитометре AQUIUS CL автоматические алгоритмы гейтирования помогают операторам 
справляться с этими проблемами и получать точные и надежные результаты  исследований.

На процесс гейтирования, помимо метода ручного гейтирования, также может влиять множе-
ство факторов. Некоторые из этих факторов присутствуют еще до загрузки пробы в проточный 
цитометр. Например, на гейтирование могут влиять как выбор моноклональных антител, флуо-
рохромов, контроль качества реагентов, компенсация, контроль качества работы прибора, так 
и выбор параметров во время анализа или стратегия гейтирования после сбора данных. 
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Компания Beckman Coulter учитывает все эти сложности и для того, чтобы упростить и улучшить 
процесс анализа гетерогенных клеточных популяций, проводится как стандартизация и кали-
бровка приборов, так и оптимизация работы системы реагентов, а правильность настройки про-
точного цитометра и точность полученных результатов подтверждается с помощью реагентов 
контроля качества. Проточный цитометр AQUIOS CL упрощает принятие решений во время гей-
тирования, снижая количество ошибок, обусловленных человеческим фактором, посредством 
определенного сочетания моноклональных антител в панелях реагентов, стандартизированных 
протоколов анализа и интеллектуальных алгоритмов гейтирования. Следовательно, данные 
и алгоритмы проточного цитометра AQUIOS CL способствуют получению точных результатов 
для оценки иммунного статуса пациентов при подозрении или наличии иммунодефицита. 

ПАНЕЛИ AQUIOS TETRA

Проточный цитометр AQUIOS CL использует встроенные панели хорошо изученных тестов. Про-
точный цитометр AQUIOS CL в совокупности с системой реагентов AQUIOS Tetra от компании 
Beckman Coulter позволяет одновременно производить идентификацию и подсчет Т, В и НК лим-
фоцитов в цельной крови с доказанной надежностью и точностью. 
Исследования с применением наборов AQUIOS Tetra основаны на способности моноклональных 
антител связываться с поверхностью клеток, экспрессирующих дискретные антигенные детер-
минанты или их комплекс.
Панели моноклональных антител AQUIOS Tetra-1 CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 
и AQUIOS Tetra-2+ CD45-FITC/(CD56+CD16)-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 — это комбинация четы-
рех или пяти мышиных моноклональных антител, коньюгированных с флуорохромами и специ-
фичных для определенных поверхностных антигенов. Панели AQUIOS Tetra-1 и Tetra-2 могут ис-
пользоваться по отдельности или совместно, в последовательности, определяемой с помощью 
режима анализа AQUIOS Tetra Combo.
Специфическое окрашивание лимфоцитов осуществляется во время инкубации цельной крови 
с реагентом, содержащим моноклональные антитела. После чего эритроциты удаляют в про-
цессе лизиса, и оставшиеся лейкоциты анализируют методом проточной цитометрии. 

ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛИМФОЦИТОВ — ЧИСТОТА 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ КЛЕТОК

В проточной цитометрии при гейтировании всегда приходится выбирать оптимальное соотноше-
ние чистоты и выхода анализируемых популяций. Оператору необходимо выбрать подходящий 
баланс этих двух параметров. 
При лечении заболеваний, связанных с иммунодефицитом, точный подсчет абсолютного коли-
чества клеток в субпопуляциях лимфоцитов и измерение процентного содержания отдельных 
подтипов в крови имеют критическое значение. Чистота лимфоцитарных гейтов влияет на точ-
ность подсчета абсолютного количества клеток. Лимфоциты можно определять и отделять от 
других лейкоцитов гейтированием на точечной диаграмме прямого светорассеяния (FS) / бо-
кового светорассеяния (SS). Тем не менее гейтирование на основе морфологических особен-
ностей клеток, традиционно определяемых с использованием параметров светорассеяния, не 
обладает достаточной надежностью в отношении проб с высоким числом нелимфоцитарных 
лейкоцитов (5).
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Значительно улучшить чистоту лимфоцитарного гейта, а также снизить потери клеток можно 
c помощью гейтирования по популяции клеток с яркой экспрессией CD45 (панлейкоцитарный 
маркер) и относительно низким значением SS. Этот метод гейтирования в сочетании с FS/SS 
является широко используемым, он позволяет снизить потери клеток и обеспечивает чистоту 
лимфоцитарного гейта > 95% (6). 
В некоторых случаях метод гейтирования по CD45/SS не позволяет полностью захватить 
лимфоциты, находящиеся за пределами традиционного гейта светорассеяния лимфоцитов, 
по причине их сниженного светорассеяния. К факторам, снижающим показатели светорассея-
ния лимфоцитов, относятся биологические вариации, методы пробоподготовки, характеристики 
реагентов и флуорохромов. Чтобы повысить точность гейта лимфоцитов, компания Beckman 
Coulter применяет параметр «электронный объем» (Electronic Volume, EV) для измерения отно-
сительного объема клетки. Проточный цитометр AQUIOS CL включает в себя этот параметр для 
гейтирования лимфоцитов с помощью электронного объема относительно бокового светорассе-
яния в двухпараметрическом гейте. Этот дополнительный элемент, добавленный в стратегию 
гейтирования при анализе субпопуляций лимфоцитов, улучшает чистоту и выход общего коли-
чества лимфоцитов, уравновешивая параметры чистоты, точности и скорости.

Как это реализовано в проточном цитометре AQUIOS CL

Проточный цитометр AQUIOS CL обеспечивает чистоту лимфоцитарного гейта и в то же время 
позволяет избежать потерь клеток с помощью перекрестных проверок T-, B- и NK-лимфоцитов. 
Свойства некоторых клеток изменяются в процессе пробоподготовки, что приводит к изменению 
параметров FS и SS, которые могут отличаться от обычных (5). В итоге некоторые субпопуляции 
могут оказаться в нехарактерных местах на точечных диаграммах. Таким образом, эти клетки, 
зачастую именуемые «беглецами» (7, 8), могут быть потеряны во время традиционного гейтиро-
вания, что может привести к искажению результатов. 
Обычный проточный цитометр сначала определяет все лимфоциты, затем разбивает их на че-
тыре основные группы: T-лимфоциты, B-лимфоциты, NK-лимфоциты и другие лимфоциты. Про-
блема этого подхода заключается в том, что если начальное определение лимфоцитов было 
проведено неправильно, разбивка на группы также окажется неправильной. Таким образом, 
правильное гейтирование области лимфоцитов на графике CD45/SS является критически важ-
ным для обеспечения точности результатов. Небольшие ошибки в расположении могут суще-
ственно повлиять на результаты.
Проточный цитометр AQUIOS CL выполняет гейтирование «снизу вверх». Цитометр выстраива-
ет популяцию лимфоцитов из четырех основных групп для сведения к минимуму воздействия 
неточного гейтирования из области на графике CD45/SS, содержащей лимфоциты. Крайне важ-
но правильно разместить границу между лимфоцитами и моноцитами. При слишком узкой об-
ласти гейтирования достигается хорошая чистота лимфоцитов, но некоторые клетки могут быть 
потеряны. При слишком широкой области гейтирования все целевые клетки попадают в зону 
анализа, но снижается чистота лимфоцитов. Для достижения оптимального баланса между 
чистотой и выходом анализируемых клеток система AQUIOS CL использует широкую область 
гейтирования лимфоцитов для предотвращения потерь клеток и одновременно с этим созда-
ет строгие условия гейтирования для достижения максимальной чистоты. Система использует 
дополнительные лимфоцитарные маркеры (CD3 и CD19) в сочетании с широкой областью гей-
тирования для идентификации этих субпопуляций. С другом случае, система сужает область 
гейтирования для определения НК и других клеток с высоким риском контаминации моноцитами. 
Для избежания потерь целевых клеток система AQUIOS CL использует семь параметров.
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Кроме того, система использует двойные дискриминаторы: FS и маркер CD45. Для подсчета 
клеток в процессе анализа необходимо соответствие только одному из двух дискриминаторов. 
Это помогает исключить слишком маленькие нефлуоресцирующие клетки.

ЗАХВАТ «БЕГЛЕЦОВ» И НОВЫЙ ПАРАМЕТР «ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБЪЕМ»

По причине биологической вариабельности, традиционное гейтирование лимфоцитов по FS/SS 
или даже гейтирование с помощью параметров CD45/SS не всегда бывает достаточным для 
подсчета всех лимфоцитов, которые присутствуют в массиве данных. Неучтенные лимфоцитар-
ные клетки часто называют «беглецами».
«Беглецы» — это лимфоцитарные клетки, которые могут быть пропущены в процессе тради-
ционного гейтирования из-за их особенностей. Данные неучтенные клетки влияют на точность 
и чистоту лимфоцитарного гейта (7, 8). Такое явление, как клетки-«беглецы», вызвано агре-
гацией человеческих лимфоцитов с активированными тромбоцитами и моноцитами. Больший 
размер и гранулярность этих агрегатов приводят к изменению значений FS и SS, что, в свою 
очередь, влечет за собой расположение агрегатов клеток за пределами традиционного лимфо-
цитарного гейта. Как следствие, агрегаты подсчитываются неправильно, что приводит к искаже-
нию абсолютного количества. 
Агрегация может быть вызвана множеством факторов. К основным причинам, среди прочего, 
относятся специфичность моноклональных антител и подкласс иммуноглобулина G, тип флуо-
рохрома, коньюгация моноклональных антител, лизирующие агенты, пробоподготовка и суще-
ственные отличия доноров друг от друга. Воздействие многих из этих неблагоприятных фак-
торов можно снизить или полностью устранить путем применения инновационных технологий, 
используемых в проточном цитометре AQUIOS CL. В число таких инновационных особенностей 
входят реагенты на основе моноклональных антител AQUIOS Tetra, высокоавтоматизированная 
пробообработка напрямую из пробирок для сбора крови, исключающая расхождения, связан-
ные с ручной пробоподготовкой, а также добавление параметра «электронный объем» (EV). 
EV не зависит от гранулярности клеток и, таким образом, служит точным показателем объема 
 клетки (5).
Измерение электронного объема основано на принципе Культера (9). Детектор электронного 
объема (EV) измеряет объем клетки посредством измерения ее электрического сопротивления. 
Измерение осуществляется во время прохождения клетки в электропроводящей обжимающей 
жидкости через проточную ячейку, снабженную двумя электродами. Жидкость обладает опреде-
ленной проводимостью, и когда клетка проходит через канал проточной ячейки, она вытесняет 
количество жидкости, эквивалентное ее объему, что приводит к изменению сопротивления меж-
ду электродами. Данный «клеточный» импульс напрямую коррелирует с объемом клетки (5).
Гейт, заданный при помощи параметра EV и параметра SS, расположен таким образом, чтобы 
обнаруживать лимфоциты, которые в противном случае были бы пропущены в традиционном 
гейте FS/SS. В настоящее время EV используется для измерения относительных размеров 
в процессе гейтирования только в проточном цитометре AQUIOS CL и не доступен в других име-
ющихся в продаже клинических проточных цитометрах. 
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БАЛАНС И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Алгоритм интеллектуального гейтирования в программном обеспечении системы AQUIOS CL 
обеспечивает получение данных высокого качества, принимая в расчет и приводя к балансу 
специфичность, чистоту и выход лимфоцитов. Эта уникальная способность программного обе-
спечения — знать, где находятся искомые клетки — сводит к минимуму необходимость ручной 
настройки гейта. Оператор с правом просмотра/редактирования и/или правами администратора 
может выполнять настройки, если это необходимо. Детальные инструкции по проверке правиль-
ности гейтирования приводятся в разделе «Проверка аналитической надежности» в главе 5 Ру-
ководства пользователя системы AQUIOS Tetra.

РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА

Проточный цитометр AQUIOS CL позволяет оператору проводить исследования образцов бы-
стро и просто. Тем не менее за простотой рабочего процесса стоят сложные алгоритмы, посто-
янно отслеживающие и гейтирующие искомые клеточные субпопуляции. Результаты анализа 
генерируются автоматически в зависимости от гейтируемых областей. Программное обеспече-
ние AQUIOS CL обнаруживает любые отклонения и автоматически генерирует системный флаг, 
флаг, связанный с определенным приложением, либо уведомление. Такая автоматизация ста-
новится возможной при использовании ряда конструктивных и функциональных особенностей.

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗДЕЛЕНИЯ (SQ). Новейший расчетный коэффициент, называемый коэф-
фициентом разделения (SQ), играет важную роль при формировании флагов и уведомлений, 
связанных с результатами анализа. SQ — это показатель относительной чувствительности 
и разрешения, который используется для оценки эффективности разделения двух разных попу-
ляций, например антиген-положительная и антиген-отрицательная популяции клеток, образец 
и клеточный дебрис или лимфоциты и моноциты. При прогоне пробы на проточном цитометре 
AQUIOS CL выполняется измерение SQ в реальном времени, так как SQ используется в каче-
стве метода быстрой оценки разделения и зависит от измеряемых параметров. SQ для опре-
деленного параметра, такого как SS, определен заранее, что позволяет выполнять проверки 
и балансировки в режиме реального времени. 
При возникновении проблем с контрольным прогоном, в случае когда SQ выходит за границы 
заданного диапазона значений, система генерирует флаг или уведомление. Установленные ди-
апазоны значений для контрольного материала указаны в листе-вкладыше к реагентам AQUIOS 
IMMUNO-TROL и AQUIOS IMMUNO-TROL Low. В процессе прогона образцов флаг/уведомление 
появляется в случае отклонений, способных повлиять на результаты. Это позволяет оператору 
быстро предпринимать корректирующие действия. Кроме того, если SQ находится за преде-
лами диапазона, клеточные популяции могут выходить за пределы предварительно заданных 
областей на точечных диаграммах и гистограммах на экране просмотра.

ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ЛИС). Лабораторные информационные си-
стемы стали важной составной частью многих клинических лабораторий. Компания Beckman 
Coulter принимает во внимание их необходимость и разработала проточный цитометр AQUIOS 
CL с учетом требований к автоматизации. Система AQUIOS CL обладает возможностью авто-
матической передачи результатов в ЛИС. Систему AQUIOS CL можно настроить либо на авто-
матическую передачу всех результатов, не помеченных флажками или уведомлениями, либо 
на удержание всех результатов. 
Примечание: прогоны контроля качества не экспортируются в ЛИС.
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Несмотря на то, что у оператора есть возможность автоматической передачи результатов 
испытаний в ЛИС, операторы/администраторы все равно должны просматривать все пробы 
перед выдачей результатов, так как этот этап критически важен для проверки правильности 
проведения важных клинических анализов.

СИСТЕМА LOAD & GO. Система применяет алгоритмы для поиска несоответствий, и в слу-
чае их обнаружения система генерирует флаги либо уведомления для оператора. Поскольку 
проточный цитометр AQUIOS CL является системой Load & Go, оператор имеет возможность 
выбирать — получать текстовые сообщения или уведомления по электронной почте о появле-
нии флагов в результатах тестов. Только операторы с правом просмотра/редактирования или 
правами администратора могут редактировать эти задаваемые алгоритмами области. Эти пре-
дупреждающие флаги и уведомления являются важным условием, которое делает проточный 
цитометр AQUIOS CL надежным аналитическим оборудованием для клинических лабораторий, 
способным работать автономно.

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ ГЕЙТИРОВАНИЯ

Проточный цитометр AQUIOS CL автоматически гейтирует каждую пробу при помощи соб-
ственного алгоритма, помогающего свести к минимуму необходимость в ручной настройке 
гейтов. Данные образца, помеченного флагом, доступны для проверки на экране просмотра 
результатов. Тем не менее операторы с правом просмотра и редактирования или правами ад-
министратора имеют возможность минимальной настройки гейтирования в соответствии с их 
потребностями. Если изменения сохраняются в файл, система помечает их уведомлением 
User Modified («Изменено пользователем»). 
Подробное изложение этих действий см. в Руководстве пользователя системы AQUIOS Tetra. 
Пример неприемлемых гейтов и регионов приводится в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Редактирование регионов в панелях тестов AQUIOS Tetra-1 и AQUIOS Tetra-2+

• Лимфоцитарный гейт задается на основании следующих двух диаграмм: SS Lin (светорас-
сеяние под углом 90°) против CD45 и SS Lin против EV.

• Переместите или измените форму области при помощи мыши для редактирования гей-
та Lymphs («Лимфоциты») (45) для включения лимфоцитов с флуоресценцией маркера 
CD45+FITC и низким SS (см. пример Acceptable («Приемлемо»)).

 Во время анализа включается как можно больше лимфоцитов и исключается как можно 
больше моноцитов (с более низкой экспрессией маркера CD45 и средним SS) и базофилов 
(с более низкой экспрессией маркера CD45 и низким SS).

• Переместите указатель при помощи мыши для редактирования гейта Lymphs («Лимфоци-
ты») (EV) с целью включения лимфоцитов с низким и средним SS (см. примеры Acceptable 
(«Приемлемо»)).
В настоящий анализ включается как можно больше лимфоцитов и исключается как можно 
больше моноцитов и базофилов.
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Примечание: в некоторых случаях границы CD45-гейта могут быть заданы слишком широко, но 
это может быть приемлемо при условии правильного выбора области на диаграмме EV против SS.

Таблица 2. Гистограмма, иллюстрирующая все CD3+ и CD3- лимфоциты 

• Установите границу области на гистограмме Total CD3+ для выделения популяции CD3+, как 
показано на примере Acceptable («Приемлемо»).
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ОБЗОР АЛГОРИТМА АНАЛИЗА

Подробную информацию см. в разделе «Обзор алгоритма анализа» в главе 2 Руководства поль-
зователя системы AQUIOS Tetra.

ОБЗОР СТРАТЕГИИ ГЕЙТИРОВАНИЯ AQUIOS TETRA 

Моноциты и гранулоциты можно исключить из анализа путем правильного гейтирования лимфо-
цитов на проточном цитометре (11). В системе AQUIOS CL используется несколько методов для 
обеспечения специфичности и точности:

1. Программное обеспечение системы AQUIOS Tetra предназначено для автоматической 
идентификации и оптимизации лимфоцитарного гейта на основании маркера CD45+, EV, 
характеристик светорассеяния и параметров флуоресценции (FL1 FL4). 

2. Использование EV в качестве дополнительного дифференцирующего параметра помога-
ет отделить лимфоциты от других лейкоцитов и (или) дебриса / фонового шума. 

3. С помощью программного обеспечения AQUIOS Tetra осуществляется контроль неспе-
цифического связывания антител с лимфоцитами с помощью автоматической установки 
региона, основанной на разделении негативных и позитивных пиков и измерении этой 
разницы. Данный процесс позволяет не применять изотипический контроль. 

Стратегия гейтирования AQUIOS захватывает популяции лимфоцитов и подсчитывает субпо-
пуляции лимфоцитов. Система AQUIOS использует параметры FS (относительный размер), SS 
(гранулярность) и флуоресценции (FL1 FL4), а также параметр EV (относительный объем клет-
ки) для разделения популяций. 

Подробную информацию о гейтировании см. в главе 6 Инструкции по применению проточного 
цитометра AQUIOS CL.



B E C K M A N  C O U L T E R 11

ВЫВОДЫ

Проточный цитометр AQUIOS CL с интегрированной автоматической пробоподготовкой, авто-
матическим контролем качества и анализом проб пациентов представляет собой значительно 
улучшенный по сравнению с традиционными проточными цитометрами прибор и превосходный 
инструмент для решения проблем, связанных с пробоподготовкой, анализом и гейтированием.
AQUIOS CL — это система, использующая интеллектуальное программное обеспечение, упро-
щающее гейтирование и анализ данных. 
Инновационная стратегия гейтирования системы AQUIOS CL:

• обеспечивает безошибочные и воспроизводимые результаты подсчета субпопуляций лим-
фоцитов;

• использует параметр EV и учитывает различные популяции лимфоцитов в пробе;
• предлагает сбалансированный подход к чистоте и выходу целевых популяций лимфоцитов;
• помогает стандартизировать иммунофенотипирование в клинической лаборатории; 
• представляет всесторонние решения для гейтирования на каждом этапе процесса иммуно-

фенотипического исследования.

Проточный цитометр AQUIOS CL позволяет свести к минимуму количество повторяющихся 
и ручных операций, необходимых в традиционной проточной цитометрии. Даже самый неопыт-
ный оператор может быстро освоить систему AQUIOS CL, эффективно ее использовать и полу-
чать стабильные и правильные результаты.
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СОКРАЩЕНИЯ

ТЕП —  технология единой платформы
FS —  прямое светорассеяние
SS —  боковое светорассеяние
EV —  электронный объем
SQ —  коэффициент разделения
ЛИС —  лабораторная информационная система 
КК — контроль качества

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
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