Что такое MALDI-Trace®?
MALDI-Trace® – специально разработанная система, позволяющая отслеживать точность и
безошибочность нанесения тест-культуры микроорганизма на мишень прибора MALDI – TOF
(матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (масс-спектрометрия) время-пролетный (масс-спектрометр)). Уникальной особенностью системы является
присутствие RFID - технологии (радио-частотная идентификация). Наличие радиочастотной
метки повышает эффективность процесса отслеживания. MALDI-Trace® может быть интегрирована с другими лабораторными системами и LIS.
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MALDI-Trace®: Как использовать

Шаг 1: Вставьте мишень
MALDI–TOF в плексигласовый держатель с радиочастотной меткой RFID.
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на рабочую станцию MA
MALDITrace®.

Шаг 3: Отсканируйте штрихшки с культурой.
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