
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метод желатиновых 
мембранных фильтров: 
Для количественного 
валидируемого контроля 
воздуха в изоляторах и 
чистых помещениях 



 
 

 
 

Мы мыслим малыми категориями, чтобы при отборе проб воздуха 
задерживать 99,9995% бактерий Bacillus subtilis niger и 99,94% 
колифагов T3. 

 
Для того, чтобы точно 
определить микробиологи-
ческую контаминацию, не 
нарушая стерильность или 
ламинарный поток в изоля-
торах и чистых помещениях, 
вы должны мыслить малыми 
категориями, как если бы вы 
сами были маленьким 
микробом. Звучит странно? 
На самом деле, нет. Как 
скажет любой успешный 
предприниматель или 
военный – чтобы с успехом 
одержать победу над врагом 
или сильным конкурентом, 
вы должны думать как 
думают они, чтобы затем 
прийти к плану по их 
повержению. В чистых 
помещениях и изоляторах 
враг – это микроскопические 
бактерии, которые могут 
остановить ваше 
производство. 

Мы мыслим разумно. 
Чем пытаться делать всё и для 
всех, фокусируемся на том, 
что делаем лучше всего. Мы - 
специалисты в области 
определения и улавливания 
микроорганизмов в жидких 
средах и воздухе методами 
мембранной фильтрации. 
 
Мы мыслим малыми 
категориями. 
Мыслить малыми категориями 
- у Сарториус значит продумы-
вать всё, насколько это 
возможно. Обращая внимание 
на множество «мелочей» 
процедуры контроля воздуха, 
можем провести большую 
разницу между «чистотой» 
вашей чистой комнаты и 
«режимом изоляции» вашего 
изолятора. 
 
Контроль качества воздуха 
чистых комнат | изоляторов 
прост, если мыслить 
малыми категориями. 
Неустанное присутствие и 
размножение микробов – 
жизненные реалии, которыми 
занимаются специалисты по 
валидации и менеджеры по 
QA|QC. Возрастающие 

требования документов ведут к 
необходимости применения 
надежной системы контроля 
воздуха допустимого валидиру-
емого метода контроля, исклю-
чающего любые неблагоприят-
ные действия на зону контроля. 
 
Пробоотборник Аэроскан MD8 
создан специально для работы 
с более предпочитаемым 
методом желатиновых мем-
бранных фильтров. Эта инно-
вационная система необычайно 
проста в использовании и легко 
устанавливается. Требует 
минимального пространства 
внутри критической зоны 
контроля. Отвечает всем 
требованиям нормативных 
документов или их превосходит 
и оптимизирована для 
избегания ложно-
положительных и ложно-
отрицательных результатов. 
 
Таким образом, если вам 
нужен простой метод 
определения и высокая 
точность результатов до 
99,9995%, мыслите разумно, 
мыслите малыми 
категориями, мыслите как 
Сарториус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одноразовые желатиновые фильтры 
для отбора из воздуха 
микроорганизмов и вирусов. 

 
 
 
 
 
 

 
 Аэроскан MD8 
Скорость потока и время отбора можно выбрать с учетом  
желаемого вами объема пробы воздуха. И количество  
определённых микроорганизмов может быть напрямую  
скоррелировано с отбираемым объёмом воздуха. 

 



 
 

 
 

 
 

Метод желатиновых 
мембранных фильтров: 
валидируемый, 
безопасный и надёжный. 
Немаловажно, что этот 
уникальный метод контроля 
воздуха имеет особые 
преимущества над другими 
методами для улавливания 
микроорганизмов из воздуха. 
Для начала, поверхность 
фильтра может быть 
расположена в направлении 
воздушного потока 
контролируемой зоны. Далее, 
скорость потока сквозь 
фильтр может быть 
соотнесена со скоростью 
отбираемого воздуха. Данный 
метод отбора известен как 
изокинетический и применим 
для обеспечения точного 
отбора частиц как большого, 
так и малого размера. 
 
Аэроскан MD8 с 
возможностью калибрования 
создан для управления за 
пределами контролируемой 
области, благодаря чему 
метод желатиновых 
мембранных фильтров 
становится идеальным для 
контроля воздуха в 
изоляторах и чистых 
помещениях (класса А и Б).  

Наш разумный дизайн 
перевернет все ваши 
представления своими 
уникальными 
преимуществами. 
Единственное оборудование, 
требующееся в контролиру-
емой области, это стерильный 
желатиновый фильтр, 
фильтродержатель и 
короткий соединяющий 
шланг. Следовательно, «в 
узком смысле» вы получаете 
преимущества в: 
 
• Малой площади занимаемо-
го места 
 

• Гибкости расположения 
фильтров 

 

• Стерилизации «на месте» 
фильтродержателя и 
соединяющего шланга 

 

• Отсутствии 
турбулентности или 
выброса частиц 

 

• Предстерилизованные, 
безопасных в отношении 
H2O2, одноразовые 
желатиновые мембраны 

 
В «широком смысле», вы 
получаете преимущества в: 
 
• Отсутствии риска 

вторичной контаминации 
 

• Отсутствии проблем, 
связанных с коррозией 
пробоотборника из-за 
взаимодействия со 
стерилизующими агентами 

 

• Гарантированная 
безопасность сообщения 
системы «изолятор | чистая 
комната и пробоотборник» 

 

• Быстрая, простая 
калибровка 
пробоотборника с 
помощью опционального 
калибровочного 
комплекта, созданного 
специально с учётом 
требований валидации. 

Небольшое количество 
желатина может задержать 
намного больше микробов, 
чем вы думаете.                    
Уникальные свойства 
желатиновых мембранных 
фильтров Сарториус 
обеспечивают непревзой-
дённо высокий уровень 
задержания бактерий в 
99,9995% для Bacillus subtilis 
niger. Их способность 
определять чрезвычайно 
высокое количество 
бактерий посредством 
высокой скорости потока 
делает их идеальными для 
валидации и контроля 
критических, стерильных зон 
на фармацевтических 
производствах.  
 
Размер пор мембран в  
3,0 мкм и большая площадь 
поверхности позволяет вам 
достигнуть впечатляющей 
скорости отбора воздуха в  
1 м3 в течение 8 мин. И, 
наконец, свойственное 
желатиновым мембранным 
фильтрам высокое 
влагосодержание помогает 
предотвратить какое-либо 
пересыхание улавливаемых 
микроорганизмов в течение 
существенного важного 
периода отбора. 
 
Таким образом, в 
следующий раз, когда вам 
потребуется обеспечить 
«чистоту» в чистом 
помещении, мыслите 
разумнее, мыслите 
малыми категориями, 
мыслите, как Сарториус. 



 
 

 
 

Для максимальной 
вариабельности вашего 
процесса мы предлагаем 
два варианта. 

 
Прямой метод 
После отбора с помощью 
аэроскана MD8 желатиновые 
мембранные фильтры 
помещают прямо на чашку 
Петри с питательным агаром. 
Желатин растворяется на 
влажной поверхности и таким 
образом микроорганизмы 
оказываются в прямом 
контакте с питательными 
веществами. Чашки 
инкубируют и подсчитывают 
количество выросших 
колоний (см. фото ниже). 

 
Непрямой метод 
Желатиновый фильтр может 
быть растворен при особых 
качественных определениях: 

 
• в случае присутствия 

ингибиторов (н-р, 
дезинфектантов или 
антибиотиков) в 
контролируемом воздухе. 

 

• если ожидается очень 
высокое число колоний. 

 

• в случае, когда улавлива-
емые микроорганизмы 
нужно инкубировать на 
разных агаровых средах 
одновременно. 

 
После отбора желатин 
растворяется в стерильном 
растворе. Затем раствор 
фильтруют через мембрану и 
помещают фильтровальный 
диск на агаровую 
питательную среду. После 
инкубации проводят оценку 
выросших колоний. 

Мышление малыми 
категориями даёт лучшие 
результаты в критических 
областях применения.  
Аэроскан MD8 и метод жела-
тиновых фильтров – это 
идеальное решение для 
количественного валидируе-
мого контроля воздуха в 
изоляторах и чистых помеще-
ниях особенно для следующих 
критических задач: 
 
• Фармацевтические дозиру-

ющие установки. Линии 
быстрого наполнения жид-
костей, сыпучих веществ в 
изоляторах, фармацевтичес-
кие исследования, 
усовершенствование и 
контроль качества (н-р, 
контроль стерильности). 

 

• Биологические исследова-
ния, особенно работа с 
вирусами. 

 

• В больницах - изоляторы для 
дозирования фармацевтиче-
ских продуктов, (н-р, цито-
токсические препараты), или 
для работы с иным биологи-
чески опасным материалом, 
как человеческие патоген-
ные бактерии и вирусы. 

 

• На пищевых производствах 
и производствах безалко-
гольных напитков при 
асептическом наполнении. 

• При ветеринарных 
исследованиях. 
 
Когда бы вам ни 
потребовалось знать точно 
и без малейших сомнений о 
качестве воздуха, мыслите 
разумно, мыслите малыми 
категориями, мыслите, как 
Сарториус.

Мы мыслим малыми 
категориями в условиях 
изокинетического метода 
отбора, чтобы получить 
верное соотношение малых 
и больших частиц. 
При контроле чистых 
помещений и изоляторов, 
оборудованных системой 
ламинарного потока, 
ламинарных боксов и 
оборудования для 
кондиционирования воздуха, 
абсолютно необходимо, 
чтобы отбор проводился в 
изокинетических условиях. 
Согласно этому требованию, 
скорость забора воздуха 
должна быть эквивалентна 
скорости ламинарного 
потока, а отбирающая головка 
пробоотборника с 
желатиновым мембранным 
фильтром должна быть 
расположена 
перпендикулярно движению 
воздуха. 

Если отбор произведен при 
скорости более низкой, чем в 
ламинарном потоке, на 
поверхность фильтра 
благодаря инерции осядут 
слишком большие частицы. 
 
Если, наоборот, отбор 
произведён при скорости 
более высокой, чем в 
ламинарном потоке, на 
поверхности фильтра осядут 
слишком маленькие частицы. 
 
В обоих случаях результаты 
не будут отражать 
распределение частиц, 
имеющееся в 
действительности в системе 
ламинарного потока во время 
отбора, и, следовательно, не 
будут точными. 
 
Уникальные свойства 
желатиновых мембранных 
фильтров, совместно с гибкой 
конструкцией шланга 
аэроскана MD8 и с 
выбираемой скоростью 
потока и возможностью 
задания периодов отбора 
делают метод желатиновых 
мембранных фильтров 
идеально соответствующим 
изокинетическим условиям 
отбора. 

Метод прямого переноса 
Прямой перенос желатиновой 
мембраны на агар - быстрое и точное 
определение микроорганизмов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изокинетический отбор 
Отбирающая головка 
перпендикулярна  
потоку воздуха и соответствует 
скорости ламинарного потока 



 
 

 
 

 
 

Спецификация Информация для заказа 
 
 
 

Пробоотборник воздуха 
Аэроскан MD8. 
Скорость отбора воздуха 
может быть установлена с 
шагом в 0,1 м3 в диапазоне от 
2,0 м3/ч до 8 м3/ч. 
Максимальное отклонение 5% 
в пределах температурного 
диапазона 15°C – 35°C. 

 
Калибровочный комплект. 
Калибровка аэроскана MD8 
осуществляется посредством 
встраивания двух элементов и 
измерения объёма воздуха, 
прошедшего через 
калибровочный прибор при 
двух разных скоростях потока. 
Затем скорости потока через 
аэроскан MD8 можно 
отрегулировать для 
соответствия скоростям 
потока на калибровочном 
приборе. 

Желатиновые 
фильтрационные 
элементы. 
Желатиновые фильтры 
(водорастворимые) 
Размер пор: 3 мкм 
Диаметр: 80 мм 
Толщина: ≅ 250 мкм 
Макс. температура: 60°C 
Содержание воды: 46%-49% 
Скорость потока воздуха: 
Ок. 2,7 л/мин на см2 при 
∆p=0,7 psi 
 
Площадь фильтрации 
38,5 см2 
 
Условия ограничения 
Температура в помещении: 
макс. 30°C; относительная 
влажность воздуха: 85% 
 
Материалы 
Фильтр из желатина и 
фильтродержатель из 
Cyrolite®. 
 
Процент задержания 
a) Для Bacillus subtilis niger: 

99,9995% (при 0,25 м/сек 
скорости на входе) 

b) Для колифагов: T1 фаг, 
99,9 % (0,3 м/сек и отн. 
влажности 50%); T3 фаг, 
99,94 % (0,3 м/сек и 80%) 

 
Размер 
93 мм диаметр, 
16 мм высота 
 
Стерилизация 
Предстерилизованы γ-
облучением 

Аэроскан MD8 и адаптеры. 
16746 MD8 аэроскан, 230 В/50 Гц 
16747 MD8 аэроскан, 115 В/60 Гц 
16748 MD8 аэроскан, 110 В/50-60 Гц 

Каждую версию можно 
переключить с 50 на 60 Гц и 
обратно 

17801 Адаптер (позволяет 
использовать желатиновые 
фильтрационные элементы на 
входе воздушного потока в 
MD8) 

 
Желатиновые фильтрационные 
элементы. 
Стерильные и индивидуально 
упакованные 
17528-080 ACD (в кор10 шт) 
Каждый элемент в отдельной 
полиэтиленовой упаковке 
17528-080 BZD (в кор 10 шт) 
Каждый элемент упакован в тройную 
полиэтиленовую упаковку 
17528-080 VPD (в кор 10 шт) 
Каждый элемент упакован в тройную 
полиэтиленовую упаковку, с 
этикеткой на первой, внутренней 
упаковке). 
 
Калибровочный комплект. 
167 40 Калибровочный прибор 
176 55 Фильтродержатель 
176 57 Комплект 

коннекторов 
170 85 Шланг ПВХ (2 метра) 
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Контакты сервисных служб и отделов продаж 

 

http://www.sartorius.com/
http://www.sartorius.com/
http://www.sartorius-bbi-systems.com/
http://www.vivascience.com/
User
Машинописный текст
Официальное представительство компании Sartorius в Украине

User
Машинописный текст
ООО Феникс-СД

User
Машинописный текст
21027 Винница, ул.60-летия, 21

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст
Тел:+38.0432.437584Факс:+38.0432.437586

User
Машинописный текст
info@fenix-sd.comwww.fenix-sd.com

User
Машинописный текст




