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③ Б уферный раствор………………………………2.8 mL × 1 флакон
④ Рекомбинантный реактив …………………………………1 флакон
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Имя продукта
PyroSmart RS-50M kit

Упаковка

на 50 тестов

Предназначение

Измеряемый диапазон

Предел определения

Длительность

      Температура

Количественный метод

Длины волн измерений

Отрицательный контроль

Измерение скорости реакции Измерение порога изменения ОП

Для проведения высокоточных исследований

0.002-0.1 EU/mL

<0.001 EU/mL

405 nm/492 nm

≤ 1 mAbs/min

Широкий диапазон исследований

0.005-50 EU/mL

―

405nm

Не достигается пороговое значение изм ОП

Спецификации

Состав набора

Набор PyroSmartⓇ RS-50M
Рекомбинантный реактив для хромогенного исследования на 
эндотоксинP
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● PyroSmartⓇ RS-50M Набор

30 min

37 °C

Кинетический хромогенный метод
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Хранить в темноте при 2-8℃ (не замораживать)



Реактив для хромогенного исследования на 
эндотоксины полученный при помощи технологии 
генной инжинирии
Существует 3 метода исследований на бактериальные 
эндотоксины: гель-тромб, турбидиметрический и хромогенный. 
Все они основаны на запускаемом эндотоксином каскаде 
реакций в реактиве на основе амбеоцитов из крови краба-
мечехвоста.

Набор PyroSmart RS-50M - первый в мире набор для 
проведения исследования на эндотоксин хромогенным 
методом, состоящий из 3-х рекомбинантных зимоген-протеазов: 
фактора С, фактора В и сгусткообразующего фермента, 
который реплицирует каскад реакций традиционного ЛАЛ-
реактива

Процедура теста
1 Подготовьте образцы и стандарт эндотоксина.
2 Разведите реактив из набора〔PyroSmart RS-50M всем объемом буфера из набора.
3 Перенесите по 50 μL о бразцов, стандартов и отрицательных контролей в ячейки 
микропланшеты.
4 Добавьте по 50 μL р азведенного рекомбинантного реактива в каждую из ячеек, 
задействанную на шаге 3.
5 PПоместите микропланшету в ридер. После смешивания измерение производится в течение 
30 минут при 37 градусах цельсия. 

Референсные данные

Отличительные черты

Первый в мире

■Стандартная кривая, полученная при помощи реактива PyroSmart RS-50M (Пример)

Метод измерения изменения оптической плотности

● Реакция проходит при: 37 °C

● Длительность: 30 min

● Длина волны, при которой
проводятся измерения: 405 nm

● Порог изменения оптической
плотности: 0.015 Abs

● Реакция проходит при: 37 °C

● Длительность теста: 30 min

● Длина волны при которой
проводится измерение: 405
nm; Референсная длина
волны: 492 nm
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● Хорошая корелляция между результатами, полученными при 
помощи этого набора и при помощи традиционных реактивов.

● Используется традиционное фотометрическое оборудование.

●

●

Применяется как в исследовании основанном на достижении 
порога изменениия ОП, так и на изменении скорости реакции.
Эндотоксин-специфичный, не реагирует на
(1→3)-β-D-глюканы.

● Допускается Европейской Фармакопеей в качестве 
альтернативного метода.

Метод измерения скорости реакции




