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Краткое описание прибора EasyCounter YC 
 
Точное количество дрожжевых клеток в три простых шага. 
Просто. Быстро. Точно. Надежно. 
 

  
 

 

1. Определение жизнеспособности клеток (Viability) 

 
EASYCOUNTER YC метод основан на технологии подсчета флуоресцентной 
микроскопии клеток. Благодаря флуоресцентному красителю, LED оптики 
технологии захвата CCD, анализ клеток является быстрым, точным и надежным. 
Система позволяет получить общее количество дрожжевых клеток и определить 
жизнеспособность дрожжей в образце. Система рассматривает отдельные 
ячейки с использованием технологии обработки изображений. 
EASYCOUNTER YC подсчитывает отдельные клетки в пробе, обнаруживая 
флуоресцентные сигналы окрашенной ДНК в ядрах клеток. Используемый 
флуоресцентный краситель SOFIA GREEN. Клетчатая мембрана жизнеспособных 
клеток практически непроницаема для SOFIA GREEN, тогда как 
нежизнеспособные клетки, мертвые и в некоторой степени апоптотические 
клекти проницаемы для красителя. Таким образом: окрашенные SOFIA GREEN 
на пробе дает результаты по количеству нежизнеспособных клеток в образце. 
Определение общего количества клеток требует, чтобы мембраны 
жизнеспособных клеток стали проницаемыми для SOFIA GREEN. Это достигается 
смешиванием суспензии клеток с лизирующим реагентом и красителем SOFIA 
GREEN предварительно лиофилизированным в микроцентрифуге. Лизирующий 
реагент проникает в стенки клеток, что позволяет окращивать все клетки в 
суспензии. 
Только 8 мкл готовогообразца необходимо нанести пипеткой непосредственно 
на один CELLCHIP. Затем чип погружается в устройство. Анализ проводится в 
течении периода от 10 секунд до 2 минут, что зависит от количества 
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захваченных ячеек. Система EASYCOUNTER YC автоматически фокусируется на 
чипе,а цветные клетки захватываются чувствительной CCD  камерой. Алгоритм 
анализа изображения определяет количество флуоресцентных клеток и 
расчитывает их концентрацию, размер и жизнеспособность. Результат 
автоматически отображается на экране. 
 
 

2. Определение жизнестойкости клеток (Vitality) 

Во многих случаях токсические эффекты химических или физических факторов 
непосредственно не приводят к гибели клеток дрожжей. Такие факторы могут 
вызывать ряд морфологических, внутриклеточных или метаболических 
изменений, которые приведут к невозможности деления клетки, но сама клетка 
все еще может быть жива. Анализ жизнеспособности клеток предоставляет 
информацию только о количестве живых и мертвых дрожжевых клеток в 
клеточной суспензии, но не дает информации о количестве жизнеспособных 
клеток. В этом аспекте жизнеспособность клетки (Vitality), определяющая 
физиологические возможности клетки, является очень важным параметром. 
Измерение жизнеспособности клеток целесообразно для эффективного 
контроля процесса ферментации при значительной концентрации 
ингибирующих веществ, которые образуются во время процесса. Это очень 
важно для контроля метаболической активности дрожжевых клеток при 
ферментации в пивоваренной промышленности, в производстве биоэтанола, в 
хлебопекарной промышленности и т.д. Метод жизнеспособности дрожжей 
основан на определении активности ферментной эстеразы с помощью 
диацетата 5-карбоксифлуоресцеина субстрата эстеразы (CFDA). Параллельно с 
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этим анализом важно определить общее количество клеток в суспензии 
дрожжей. Этого можно достичь, используя флуоресцентный краситель SOFIA 
GREEN, который окрашивает только мертвые клетки. Чтобы определить общее 
количество клеток, необходимо обработать клетки, чтобы мембрана живых 
клеток стала проницаемой для SOFIA GREEN. Это достигается путем 
смешивания суспензии клеток с реагентом лизиса в течение 10 минут. 
Комбинация этих двух анализов приводит к эффективному контролю 
ферментации и увеличению выхода и качества полученного биопродукта. 

Субстрат 5-карбоксифлуоресцеина диацетата (CFDA) -эстеразы используется 
для определения жизнеспособности дрожжей. CFDA проникает в клеточные 
мембраны живых клеток, его диастатические группы отщепляются от 
неспецифических эстераз и получают флуоресцентную, заряженную 
субстратную форму (карбоксифлуоресцеин), которая окрашивает клетки в 
зеленый цвет и очень медленно вытекает из клеток. Параллельно в отдельном 
образце с суспензией дрожжевых клеток общее количество дрожжевых клеток 
определяли с использованием флуоресцентного красителя SOFIA GREEN. Чтобы 
определить общее количество клеток, необходимо, чтобы мембрана живых 
клеток стала проницаемой для SOFIA GREEN. Это достигается путем 
смешивания суспензии клеток с реагентом лизиса в течение 10 минут. SOFIA 
GREEN проникает через поврежденные клеточные мембраны, связывается с 
основной ДНК, а клетки с поврежденными мембранами становятся зелеными
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Принцип работы на EASYCOUNTER YC 
Уникальное, трехмерное, универсальное, запатентованное, последовательное 
сканирование, основанное на прецизионном микроскопе с низкой 
флуоресцентной оптицой и програмным обеспечанием для анализа 
изображений, EASYCOUNTER YC - быстрый, точный, надежный счетчик 
дрожжевых клеток. Автоматически перемещаясь по осям X - Y и Z линзу, камера 
захватывает до 64 изображений. После захвата изображения обрабатываются 
втроенным программным обеспечением, используя формуу  ISO 4833,и 
отображается на экране. Весь процесс, после вставки CELLCHIP с образцом, 
является автоматическим. 
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Распаковка EASYCOUNTER YC 
Аккуратно распакуйте EASYCOUNTER YC, следуя приведенной ниже 
последовательности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав: 

1. EASYCOUNTER YC 
2. EASYCOUNTER YC START KIT  
3. Mini Vortex 
4. Безпроводная мышь и клавиатура 
5. Автоматическая пипетка 
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Комплектация 
Счетчик дрожжевых клеток EASYCOUNTER YC поставляется следующим: 

Артикул Количество 

EASYCOUNTER YC –Yeast VIABILITY Counter 1 шт 

EASYCOUNTER YC START KIT 1 комплект 

EASYCOUNTER YC 14V шнур питания 1 шт 

EASYCOUNTER YC Инструкция по 
использованию 1 шт 

Автоматическая пипетка до 100 µL – 
настроенная на 8 µL 1 шт 

Автоматическая пипетка до 1000 µL 1 шт 

USB  беспроводная клавиатура с 
батарейками 1 шт 

USB беспроводная мышь с батарейками 1 шт 

Mini Vortex 1 шт 

При приеме прибора внимательно осмотрите его на предмет повреждений, 
возникших во время транспортировки. Убедитесь, что все части устройства, 
включая перечисленные выше, включены в состав продукта. Претензии  
должны быть поданы в курьерскую компанию. Гарантия не распространяется на 
ущерб, возникший при транспортировке.. 

Внимание: 
Игнорирование и удаление всех транспортных кронштейнов, 
стериофоров, может привести к повреждению прибора. 

Перед тем, как отправить устройство во избежание повреждений, необходимо 
установить транспортные скобы и упаковку. 
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Описание EASYCOUNTER YC KIT 
Типы EASYCOUNTER YC KIT (Viability): 

1. EASYCOUNTER YC STARTER KIT, 100 тестов (стартовый комплект) - содержит 
50 одноразовых CELLCHIP, 100 микропробирок с лиофилизированным 
красителем YO-TEDM 1, 100 микропробирок с YO-TEDM 1 и 
лиофилизированным буфером, 200 наконечников пипетки объем 100 мкл и 
200 наконечников пипетки объемом 1000 мкл. Комплект имеет срок годности 
1 год со дня изготовления. 

2. EASYCOUNTER YC KIT, 200 тестов - содержит 100 одноразовых CELLCHIP, 200 
микропробирок с лиофилизированным красителем YO-TEDM 1, 200 
микропробирок с YO-TEDM 1 и лиофилизированным буфером, 400 шт 100 
мкл наконечника пипетки и 400 шт. наконечника пипетки объемом 1000 мкл. 
Комплект имеет срок годности 1 год со дня изготовления.  

 

Типы EASYCOUNTER YC KIT (Vitality): 

EASYCOUNT YC Vitality KIT, 25 тестов (стартовый набор) - содержит 25 
одноразовых CELLCHIP, 50 микрограмм с SOFIA GREEN и лиофилизированный 
буфер для лизиса, 50 шт. коричневые эппендорфы с высушенным диацетатом 5-
карбокси-флуоресцеина (CFDA), 50 шт. пустые цветные эппендорфы, 
необходимые для смешивания образца с цитратным буфером, 250 шт. 
автоматический наконечник пипетки - до 100 мкл, 100 шт. пипеткой - до 1000 
мкл, 5 эпендорфов, содержащих соль в сухом виде, для получения цитратно-
фосфатного буфера с pH 4 (буфер Macilvaine), 1 пустую 15 мл объемную 
пробирку, необходимую для разбавления цитратного буфера. Комплект имеет 
срок годности 6 месяцев со дня изготовления. 
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Описание CELLCHIP 
CELLCHIP - это одноразовые чипы, специально разработанные для 
использования с EASYCOUNTER YC. Изготовлен из ABS и PMMA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CELLCHIP иимеет четыре отдельные 
закрытые камеры (A, B, C и D), которые 
позволяют анализировать два образца. 
Каждая камера имеет емкость 8 мкл. 
EASYCOUNTER YC снимает 16 
изображений образца в каждой камере и 
затем, используя специальный алгоритм, 
выполняет анализ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELLCHIP L                                                                         CELLCHIP R
      

Внимание! 
Прежде чем работать с EASYCOUNTER YC KIT, всегда проверяйте букву 
CELLCHIP. Это может быть L или R. Буква L обозначает CELLCHIP L и R 

обозначает CELLCHIP R. Буквы CELLCHIP соответствуют записям CELLCHIP, уже 
установленным в программе. Один комплект EASYCOUNTER YC KIT содержит 
чипы только с L или только R. 
  

R 

L 
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Спецификации 

EASYCOUNTER YC 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип устройства: Счетчик дрожжей 

Размеры(ВхШхД): 25.5 cm х 38 cm х 30 cm 

Вес: 5.300 кг  

Источник питания: 100-230 VAC, 2.5A, 120V 

Частота: 50/60 Hz 

Эл. питание:  12 VDC, 5A, 50W 

Место установки: Использовать только внутри 
помещения 

Рабочая температура: 15-35 ⁰С 

Относительная 
влажность: 0-95% 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Время анализа: 
до 2 минут в зависимости от 
количества захваченных 
полей 

Концентрация клеток 
в образце: 1х105÷ 1х107 клетки/mL 

Жизнеспособность 0 – 100 % 

Тебуемое количество 
пробы: 8µL  
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Прошивка: EASYCOUNTER YC Firmware  

 USB: 4 Gigabyte 

ОПТИКА 

Объектив:  4 x 

LED: 5 W син LED, 465 nm 

Фильтр: 
Захватывающий фильтр и 
фильр излучения 

Камера: CCD камера 

IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2; 2001 
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EASYCOUNTER YC STARTER KIT жизнеспособность (Viability) 
100 тестов 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размеры (ВхШхД): 355мм х 255мм х 135мм 

Вес: 1.500 кг  

КолличествоCELLCHIP: 50шт 

Количество 
эппендорфов 
YO-TEDM 1 
лиофилизированный 
краситель: 

100 шт 

Количество 
эппендорфов 
YO-TEDM 1 краситель 
+ лизисный реагент 
лиофилизирован 

100 шт 

Количество 
наконечников 
автоматической 
пипетки до 100 мкл: 

200 шт 

 Количество 
наконечников пипетки 
до 1000 мкл: 

200 шт 
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EASYCOUNTER YC KIT жизнеспособность (Viability) 200 
тестов 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размеры (ВхШхД): 355 мм х 255 мм х 135 мм 

Вес: 1.500 кг  

КоличествоCELLCHIP: 100 шт 

Количество 
эппендорфов 
YO-TEDM 1 
лиофилизированный 
краситель: 

200 шт 

Количество 
эппендорфов 
YO-TEDM 1 краситель 
+ лизисный реагент 
лиофилизирован 

200 шт 

Количество 
наконечников 
автоматической 
пипетки до 100 мкл: 

400 шт 

 Количество 
наконечников 
пипетки до 1000 мкл: 

400 шт 
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CELLCHIP x4 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Материал: ABS и PMMA 

Размеры (ВхШхД): 2 мм х 25 мм х 75 мм 

Вес: 0.005кг  

Объем камеры: 8 мкл 

Толщина 
микрофлюидной 
камеры 

50 мкл 

 
 

Сравнение потенциальной точности устройств на основе 
распознавания прямого флуоресцентного изображения с помощью 
микроскопа с малым увеличением, основанного на данных, 
полученных изготовителем, об эффективном объеме измеренного 
молока и результатах распределения Пуассона-Нормала. 

 

Мы хотели бы отметить, что EasyCounter YCYC увеличивает изображения 
4 раза, такое увеличение является наиболее подходящим, и это позволяет 
измерять размер частиц и, следовательно, более правильное 
дифференцирование, что оказывает решающее влияние на точность измерения. 
Для сравнения, NucleoCounter YC 100 имеет только 0,7 микроскопа, что 
предотвращает визуальную дифференциацию клеток. 

Также необходимо добавить небольшой объем измерения - 8 мкл, что 
позволяет измерять значения CV значительно лучше стандартных требований. 
Гарантированная высокая точность измерения EASYCOUNTER YCYC в сочетании 
с ценой конкурента и самой дешевой потребительской ценой (стоимость 
расходных материалов на сегодняшний день ограничила использование таких 
устройств) делает ее чрезвычайно привлекательной на сегодняшний день. 

Сравнение некоторых основных характеристик EASYCOUNTER YCYC с 
устройствами, основанными на флуоресцентной проточной цитометрии на 
основе заявленных производителем данных, приведено в следующей таблице: 
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 Заклю чение 

Был разработан метод определения количества дрожжевых клеток с 
использованием EasyCounter YCYC. 

С EasyCounter YCYC можно определить общее количество клеток и их 
жизнеспособность. 

Аппарат может быть РЕПРОДУКТИВНЫМ, чтобы использоваться для 
определения количества дрожжевых клеток. 

Аппарат EasyCounter YCYC работает с очень высокой 
репрезентативностью, с полным количеством клеток и жизнеспособностью, 
определяемой в 8 мкл образце. 
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