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НАЗНАЧЕНИЕ
Нефелометр BD	PhoenixSpec Nephelometer представляет собой портативное устройство, 
предназначенное для измерения мутности суспензий микроорганизмов в диапазоне от 0,10 до 4,50 
по стандарту Макфарланда. Прибор может использоваться для измерения плотности инокулятов 
для систем BBL Crystal System и BD	Phoenix System. Прибор работает от элементов питания и 
также может использоваться с блоком питания переменного тока.

КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ
Визуальное сравнение суспензий микроорганизмов со стандартами мутности является принятым 
методом определения плотности микроорганизмов. Наиболее широко используется стандарт 
мутности Макфарланда1. Стандарт Макфарланда готовят путем добавления хлорида бария к 
водной серной кислоте. Плотность образовавшегося осадка сульфата бария можно использовать 
для приближенной оценки числа колоний в приготовленной суспензии. Например: значение 1 по 
Макфарланду эквивалентно примерно 3,0 x 108 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 мл E. coli, 
ATCC 25922. Для измерения плотности также использовались другие стандарты, включая диоксид 
титана2 и суспензии частиц латекса3. Для нефелометра PhoenixSpec Nephelometer в качестве 
калибровочных стандартов используются суспензии частиц латекса, не требующие встряхивания 
перед использованием.
Измерение мутности с помощью приборов основано на способности суспензии частиц рассеивать 
свет. Измерение интенсивности рассеянного света называется нефелометрией4. Для точного 
измерения плотности необходимо использовать надежный метод калибровки.

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ
Нефелометр PhoenixSpec Nephelometer представляет собой полупроводниковый прибор, в 
котором используется лампа с вольфрамовой нитью в качестве источника света, детектор, 
расположенный под углом 90°, для измерения интенсивности рассеянного света, а также детектор 
проходящего света. Микропроцессор прибора вычисляет соотношение сигналов детектора, 
расположенного под углом 90°, и детектора проходящего света. Использование соотношения 
позволяет компенсировать наличие цвета и светопоглощающих материалов, а также флуктуации 
интенсивности свечения лампы. 
Перед проведением измерений выполняется калибровка прибора PhoenixSpec с помощью 
набора PhoenixSpec Calibrator Kit. Для определения мутности суспензии микроорганизмов по 
Макфарланду пробирку помещают в измерительную камеру и нажимают кнопку измерения. 
Результаты отображаются на жидкокристаллическом дисплее в единицах мутности по 
Макфарланду. Для проверки правильности работы прибора ежедневно проводят измерение 
калибровочных стандартов мутности 0,25 и 0,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон ..............................  0,10 – 4,50 единиц по 

Макфарланду
Точность...............................  0,5 ± 0,08 единиц по 

Макфарланду
  2,0 ± 0,1 единиц по 

Макфарланду
Повторяемость ....................  0,5 ± 0,04 единиц по 

Макфарланду
  2,0 ± 0,1 единиц по 

Макфарланду
Питание  ..............................120 В ± 10 %, 60 Гц
переменного тока 230 В ± 10 %, 50 Гц
Элемент питания ................ Четыре щелочных 

элемента размера AA
Срок службы 	
элементов питания 	
(число тестов) .....................2300 тестов

Условия 	
окружающей среды ......20 – 30 °C
  относительная влажность 	

0 – 90 % при 30 °C 
  относительная влажность 	

0 – 80 % при 40 °C
  относительная влажность 	

0 – 70 % при 50 °C
Температура хранения
Нефелометр: ................от -40 до 60 °C 
Калибровочные	
стандарты: ....................от 5 до 60 °C
Размер пробирки 	
для образца  .................Пробирка BD	«L»	
 диаметр 16 мм 
 высота 75 мм
Срок службы лампы ....  около 400 000 

считываний

Предупреждения и меры предосторожности
Для диагностики in vitro.
1. Нефелометр BD	PhoenixSpec Nephelometer предназначен для работы только с пробирками 

BD «L» (16 x 75 мм). Минимальный допустимый объем образца составляет 2,0 мл.
2. Нефелометр BD	PhoenixSpec Nephelometer предназначен для использования только с 

системами BD	Phoenix и BBL Crystal. 

МЕТОДИКА
Поставляемые материалы. Нефелометр BD PhoenixSpec Nephelometer, блок питания 
переменного тока, калибровочный набор PhoenixSpec Calibrator Kit (0,25, 0,5, 1,0 и 4,0 единиц по 
Макфарланду) и 4 щелочных элемента питания размера AA (без возможности повторной зарядки).
Необходимые, но не поставляемые материалы. Вспомогательные питательные среды и 
оборудование для приготовления суспензий микроорганизмов.

Инструкции
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ. Извлеките прибор и элементы питания из 
упаковочной коробки. Снимите крышку отсека элементов питания на нижней стороне прибора и 
установите элементы питания. Правильная полярность элементов питания показана на держателе 
элементов питания. Установите на место крышку отсека элементов питания.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Вставьте разъем блока питания в 
гнездо прибора. Блок питания можно использовать при установленных элементах питания или без 
них. Блок питания не заряжает установленные элементы питания.
МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ
Примечания	
•  Калибровка прибора должна выполняться через каждые три месяца, если результаты ежедневной 

проверки калибровки с помощью калибровочных стандартов PhoenixSpec Calibrator 0,25 и 0,5 
лежат вне пределов 0,23 – 0,27 и 0,45 – 0,55 единиц по Макфарланду соответственно, или в 
соответствии с правилами, установленными в лаборатории. 

•  Используйте только калибровочный набор PhoenixSpec Calibrator Kit, поставляемый для 
использования с прибором PhoenixSpec.

•  Храните калибровочные стандарты PhoenixSpec Calibrator в оригинальной упаковке, чтобы 
не поцарапать пробирки (это может произойти, например, при использовании металлического 
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штатива для пробирок). Царапины и загрязнения на поверхности пробирок могут повлиять на 
результаты измерений. 

•  Не используйте калибровочные стандарты PhoenixSpec Calibrator после истечения срока 
годности, указанного на этикетке.

• Прибор должен быть установлен на плоской неподвижной поверхности.
•  Если при выполнении методики на ЖК-экране мигает код ошибки, воспользуйтесь разделом 

«ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ».
•  Калибровочные стандарты PhoenixSpec Calibrator не требуют встряхивания перед 

использованием.

1. Нажмите кнопку , чтобы включить прибор. 

2. Установите пробирку с калибровочным стандартом PhoenixSpec Calibrator 0,25 в 

измерительную камеру. Нажмите кнопку калибровки  .

3. На экране будет мигать надпись S1 (стандарт 1). 

4. Нажмите кнопку измерения .	На экране начнется обратный отсчет от 10.

5. На экране будет мигать надпись S2. Извлеките калибровочный стандарт Calibrator 0,25 и 

установите калибровочный стандарт Calibrator 1,0. Нажмите кнопку измерения	 .

6. На экране начнется обратный отсчет от 10, а затем будет мигать надпись S3. Извлеките 

калибровочный стандарт Calibrator 1,0, установите калибровочный стандарт Calibrator 4,0 и 

нажмите кнопку измерения .

7. На экране начнется обратный отсчет от 10, а затем снова появится надпись S1. Нажмите кнопку 

калибровки . 

8. Извлеките калибровочный стандарт Calibrator 4,0. Калибровка завершена.

Примечание. В случае ошибок обратитесь к разделу «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ».
МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ
Примечания
• Прибор должен быть установлен на плоской неподвижной поверхности.
•  Ежедневно следует выполнять измерения для калибровочных стандартов PhoenixSpec	Calibrator	

0,25 и 0,5, при этом результаты измерений должны находиться в пределах 0,23 – 0,27 и 0,45 – 0,55 
соответственно. Если какой-либо результат находится вне указанного диапазона, необходимо 
выполнить повторную калибровку прибора PhoenixSpec.

•  Калибровочные стандарты PhoenixSpec Calibrator не требуют встряхивания перед 
использованием.

1. Нажмите кнопку , чтобы включить прибор.

2. Перемешайте исследуемый образец и дождитесь удаления пузырьков воздуха в течение 10 
секунд.

3. Поднимите крышку и вставьте пробирку. 

4. Нажмите кнопку измерения .

5. Считайте показания после того, как погаснет значок лампы.

6. Извлеките пробирку из камеры считывания.

7. Если измеренное значение ниже ожидаемого, добавьте микроорганизмы в суспензию. 
Поместите образец в вортекс и выполните повторное измерение. 

Примечание. Если измеренное значение превышает ожидаемое значение мутности по 
Макфарланду, используйте методику приготовления образцов для системы BD	Phoenix System, 
описанную в руководстве пользователя системы BD	Phoenix System, или воспользуйтесь листком-
вкладышем к системе BBL Crystal.
8. Повторяйте пункт 7 до достижения требуемой плотности по Макфарланду.

9. По завершении измерений нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прибор PhoenixSpec показывает результаты измерения в единицах по Макфарланду. Эти 
единицы соответствуют оптической плотности суспензии и могут использоваться для определения 
концентрации микроорганизмов (КОЕ/мл) в исследуемой суспензии.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
1. Для калибровки прибора PhoenixSpec необходимо использовать калибровочные стандарты 

PhoenixSpec Calibrator.
2. Калибровочные стандарты PhoenixSpec Calibrator следует использовать только для калибровки 

нефелометра PhoenixSpec Nephelometer и не следует использовать в качестве заменителей 
стандартов Макфарланда на основе сульфата бария для ручных визуальных измерений.
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3. Не используйте нефелометр PhoenixSpec Nephelometer для измерений вне диапазона 0,1 – 4,5 
единиц по Макфарланду. 

4. Не допускается измерение образцов объемом менее 2,0 мл.
5. Для образцов необходимо использовать пробирки BD «L» диаметром 16 мм и длиной 75 мм.
6. Не используйте прибор в условиях прямого солнечного света.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для определения точности нефелометра PhoenixSpec Nephelometer был выполнен подсчет 
колоний в суспензиях E. coli ATCC 25922 в физиологическом растворе. Каждое исследуемое 
разбавление было приготовлено шесть раз; средние значения подсчетов в чашках приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

Мутность по 
Макфарланду

Ожидаемое 
значение КОЕ/мл 

x 108

Уточненное* 
значение КОЕ/мл 

x 108

Коэфф. 
вариации, %

0,25 0,75 0,9 14,1

0,5 1,5 1,7 13,2

1 3,0 3,2 7,4

2 6,0 6,1 4,2

3 9,0 9,3 3,2

4 12,0 12,6 2,7

*  Поскольку приготовление суспензии, точно соответствующей требуемой мутности 
по стандарту Макфарланда, затруднительно, эти результаты были получены с 
использованием измерений прибора PhoenixSpec и корректировки измеренных 
значений КОЕ/мл так, как будто каждое разбавление точно соответствовало стандарту 
Макфарланда.

ГАРАНТИЯ
Для нефелометра PhoenixSpec Nephelometer гарантируется отсутствие дефектов в течение одного 
года со дня покупки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие операции по обслуживанию прибора PhoenixSpec включают следующее. 
1. Протирка наружных поверхностей безворсовой тканью, смоченной в растворе мягкого 

противомикробного средства.
2. Замена элементов питания по мере необходимости.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сообщения об ошибках
E-2  Было выполнено считывание двух калибровочных стандартов с очень близкими 

значениями (один калибровочный стандарт считан дважды при калибровке).
E-3 Недостаточная интенсивность света. Проверьте наличие препятствий на пути света.
E-4  Сбой памяти. Нажмите кнопку включения. Если ошибка появляется снова, обратитесь в 

отдел обслуживания.
E-5 Слишком высокое значение АЦП. Проверьте наличие препятствий на пути света.
E-6 Слишком низкое значение АЦП. Проверьте наличие препятствий на пути света.
E-7  Утечка света. Убедитесь в том, что пробирка закрыта крышкой черного цвета. Нажмите 

на пробирку, чтобы полностью вставить ее в отверстие.
E-8  Неисправность лампы или цепи лампы. Обратитесь в службу технической поддержки 

компании BD.
Cal?  Не используйте нефелометр. Обратитесь в службу технической поддержки компании 

BD.

Low  Замените все четыре щелочных элемента питания, если значок 	мигает в нижнем 
Battery  левом углу дисплея.

Примечание. Если ошибки E-4, E-5 или E-6 появляются последовательно, это указывает на 
внутреннюю неисправность оборудования. Обратитесь в службу технической поддержки компании 
BD.

НАЛИЧИЕ

№ по каталогу Описание
440910 PhoenixSpec	Nephelometer
440911 PhoenixSpec	Calibrator	Kit
440986 Блок питания PhoenixSpec 120 В переменного тока
440984  Блок питания PhoenixSpec 240 В переменного тока

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. McFarland, J. 1907. The nephelometer: an instrument for estimating the number of bacteria in 

suspensions used for calculating the opsonic index for vaccines. JAMA 49:1176-1178.
2. Roessler, W.G., and C.R. Brewer, 1967. Permanent turbidity standards. Appl. Microbiol. 15:1114-

1121.
3. Pugh, T.L., and W. Heller, 1957. Density of polystyrene and polyvinyl toluene latex particles. J. Colloid 

Sci., 12:173-180.
4. Mallette, M.F. 1969. XV. Evaluation of growth by physical and chemical means, p. 521-566. In J.R. Norris 

and D.W. Ribbons (ed.), Methods in microbiology, vol 1. Academic Press Inc., New York.
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