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Знание структуры биологического объекта, будь то макромолекула, органелла,
клетка или организм, — это ключ к пониманию его функции. Именно этот постулат является фундаментом современных естественных наук. Так, для стабильных
структур имеет значение только пространственное разрешение. Однако динамические структуры несколько сложнее: для них более высокая скорость съемки
и условия низкой освещенности становятся неизбежной необходимостью для
достижения требуемого временного разрешения. Кроме того, так обеспечивается сохранность живых образцов.
Давайте разберемся, обязательно ли жертвовать разрешением при съемке на
высокой скорости при проведении микроскопии исключительно с минимальной экспозицией, что крайне важно для наблюдения за живыми организмами?
Конечно, нет. Благодаря способности вдвое увеличивать разрешение по сравнению с традиционной микроскопией структурированного освещения (structured
illumination microscopy, SIM), Lattice SIM² позволяет восстанавливать мельчайшие
детали изображений, полученных в таких сложных условиях. SIM² Apotome
позволяет получать изображения даже со сверхвысоким разрешением без
потери качества. Это означает, что соотношение необработанных и реконструированных изображений один к одному стало реальностью — и все это с превосходным подавлением расфокусированного света и возможностью оптического
секционирования.
Все преимущества более ранних моделей линеек Lattice SIM и SIM Apotome
сохранены в новых моделях с маркировкой SIM². Таким образом, вам доступны
все необходимые стандартные функции, но уже с удвоенным разрешением. Вы
можете использовать стандартные красители и флуоресцентные белки, а также
одновременно выполнять двухцветную визуализацию с улучшенным разделением между различно мечеными структурами. И все это с большим полем
зрения. Режимы съемки, такие как Burst и Leap, можно легко комбинировать без
дополнительных ограничений. Также на платформе Elyra 7 при необходимости
можно комбинировать Lattice SIM² с режимами TIRF, SIM, SMLM и детектором
Airyscan.
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Превосходное разрешение благодаря
Lattice SIM²
Благодаря SIM², новому алгоритму реконструкции
изображений, который поднял технологию SIM на
новый уровень, можно максимально эффективно
использовать доступное число фотонов в единице
объема. Это удваивает стандартное разрешение
SIM и позволяет различать мельчайшие субклеточные структуры – даже те, которые находятся на
расстоянии не более 60 нм друг от друга. Lattice
SIM² превосходно подавляет расфокусированный
свет, за счет чего удается получать срезы максимальной резкости при широкопольной микроскопии даже для образцов, сильно рассеивающих
свет. Технология реконструкции изображений
SIM² обеспечивает надежную реконструкцию
любых данных, полученных при помощи Elyra 7
в режиме микроскопии структурированного
освещения, — для живых и фиксированных
образцов, с минимальным количеством
артефактов.

Непревзойденные возможности для
экспериментов: скорость и эффективность
Превосходя по разрешению традиционную SIM-
микроскопию вдвое, светоэффективная технология
Lattice SIM² обеспечивает точное отображение
живых и фиксированных образцов на высокой
скорости до 255 кадров в секунду.

Универсальный инструмент для
разнообразных исследовательских целей
При помощи Elyra 7 можно изучать практически
все типы образцов, включая культуры свето
чувствительных клеток, светорассеивающих
нематод C. elegans а также растения или срезы
тканей толщиной до 100 мкм.

Комбинированное использование Lattice SIM² и
SIM² Apotome с режимами Burst и Leap позволяет
ускорить съемку при сверхвысоком разрешении
и получить уникальный результат. В режиме SIM
Apotome можно производить съемку без потери
качества, то есть для каждого реконструированного
изображения требуется всего лишь одно необра
ботанное изображение!

На платформе Elyra 7 возможно выполнение
различных методов микроскопии: Lattice SIM²,
SIM² Apotome, широкопольной DIC, SMLM и TIRF.
Чтобы использовать данные образца наиболее
эффективно, можно сопоставлять его изобра
жения, полученные с помощью любого из этих
методов (или всех методов сразу).

Также можно использовать Elyra 7 Duolink для
одновременной съемки двух по-разному окрашенных структур и использовать многоцветный режим
для еще большего повышения разрешения.

При необходимости сопоставления изображений
в ходе рабочего процесса можно даже комби
нировать Elyra 7 со многими другими системами
визуализации, например с LSM с детектором
Airyscan или сканирующей электронной
микроскопией.

WF

SMLM

1 мкм
5 мкм
Изображение клеток Cos-7, меченных фаллоидином
Alexa 488, отображает ультраструктуру сети актина
(получено при помощи Lattice SIM²). Показана проекция
максимальной интенсивности Z-стека

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Lattice SIM²: интервальная съемка эндоплазматического
ретикулума (кальретикулин-tdTomato) в клетке Cos-7
позволяет выявить высокодинамичные структурные
изменения

1 мкм
SMLM: клетки Xenopus laevis A6 (эпителиальные клетки
почки). Gp120, комплексный белок ядерных пор, имеющий
восьмеричную симметрию, был помечен Alexa Fluor 647
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Lattice SIM: трехмерная микроскопия
в сверхвысоком разрешении
При традиционной SIM-микроскопии область
образца подсвечивается и отображается с наложенной
линейной решеткой. Наложение структур решетки
на структуры образца приводит к образованию
муаровых полос. Эти полосы содержат высокочастотную информацию (информацию с высоким разрешением), преобразованную до низких частот, которые
может разрешить микроскоп. Чтобы достичь такого
эффекта во всех направлениях, образец отображается
в различных положениях (фазах) решетки при помощи
вращательных и поступательных движений. Фазовые
изображения с учетом деконволюции преобразуются
в итоговое изображение, разрешение которого во
всех трех измерениях будет вдвое больше разрешения
исходных изображений.
При микроскопии с помощью Lattice SIM область
образца освещается точечным паттерном координатной сетки вместо линейной решетки. Благодаря
естественной двухмерности координатная сетка требует
только поступательного перемещения без вращения.
Это позволяет существенно увеличить скорость съемки.
Кроме того, рисунок координатной сетки обеспечивает
более высокую контрастность изображения, что в свою
очередь позволяет качественнее реконструировать
изображение. Поскольку эффективность выборки точек
съемки при освещении координатной сеткой в 2 раза
выше по сравнению с классической SIM-микроскопией,
для освещения образца требуется меньшее количество
лазерного излучения. Освещение в виде координатной
сетки делает Lattice SIM предпочтительным методом
визуализации живых клеток.
Значительно улучшенная фотонная эффективность
освещения координатной сеткой позволяет увеличить
скорость съемки при одновременном достижении
более высокой контрастности изображения и меньшей
дозы излучения.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Посмотрите видео об основных отличиях классической SIM-микроскопии и методики Lattice SIM

WF

10 мкм

Lattice SIM

10 мкм

Lattice SIM: сравнение изображений, полученных при широкопольной микроскопии и с использованием методики Lattice SIM,
для клеток Cos-7 на стадии митоза, окраска для актина (фаллоидин Alexa Fluor 568, пурпурный), микротрубочек
(анти-бета-тубулин Alexa Fluor 488, желтый) и ядер (Hoechst, синий).
Изображения представляют собой проекции максимальной интенсивности 30 секций общей глубиной 3,19 мкм.
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия
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Реконструкция SIM²: в два раза
увеличенное разрешение SIM
Двухитерационная методика SIM, или SIM²,
является новым революционным алгоритмом
реконструкции изображений, который повышает
разрешение и качество оптического секциониро
вания при микроскопии со структурированным
освещением. SIM² совместима со всеми
режимами SIM-микроскопии системы Elyra 7
и полностью интегрирована в программное
обеспечение ZEN.
В отличие от традиционных алгоритмов реконструкции, SIM² представляет собой двухэтапный
алгоритм реконструкции изображения. Сначала
выполняется объединение данных, шумоподавление и фильтрация с подавлением частот. Все
эффекты, возникающие в результате этих манипуляций с цифровыми изображениями, преобразуются в функцию рассеяния точки (PSF) цифровой
SIM-микроскопии. Последующая итеративная
деконволюция использует именно эту функцию
PSF. Подобно преимуществам использования
экспериментальной PSF для деконволюции
данных аппаратной микроскопии, алгоритм SIM²
превосходит традиционные методы одноэтапной
реконструкции изображений с точки зрения
разрешения, секционирования и надежности.

90B

80B

70B

60B

200 nm

50 nm

GATTA-STED Nanoruler 90B, 80B, 70B и 60B (GATTAquant, Germany) были сняты и обработаны с помощью режима Lattice SIM² на
Elyra 7 c масляно-иммерсионным объективом 63×/1,4. Дистанции 90 нм, 80 нм, 70 нм и 60 нм были разрешены.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Изображения клеток Cos-7, окрашенных анти-альфа-тубулином Alexa fluor 488, были обработаны с помощью обычных
алгоритмов SIM, основанных на обобщенном фильтре Винера, и с помощью новых алгоритмов реконструкции SIM².
На изображениях видно, что SIM² дает лучшее разрешение по сравнению с SIM. Превосходные возможности SIM²
в отношении секционирования показаны на видео. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия
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SIM Apotome: универсальное
оптическое секционирование
Съемка живых клеток с помощью системы
широкопольной микроскопии часто приводит
к размытию фокуса или фоновому шуму. Эти
эффекты могут снизить контрастность и разрешение изображений. Режим съемки SIM Apotome в
Elyra 7 использует структурированное освещение,
чтобы обеспечить быстрое оптическое секционирование с идеальной контрастностью и высоким
латеральным и аксиальным разрешением.
Линейная решетка используется для освещения
и быстрой модуляции сигналов флуоресценции
в фокальной плоскости микроскопа. После
получения трех или пяти изображений с различными положениями решетки (фазами) программное обеспечение ZEN объединяет эти кадры
в итоговое изображение, которое содержит
информацию только из фокальной плоскости, —
ваш оптический срез.

Изображение при широкопольной
микроскопии в расфокусированном
свете. Сигнал от фокальной плоскости обведен белой пунктирной
линией

Съемка с помощью SIM Apotome
в 3 или 5 различных положениях
решетки

WF

Режим съемки SIM Apotome в сочетании с
алгоритмом реконструкции SIM² теперь позволяет
тонко настраивать скоростную визуализацию
живых клеток с высокой контрастностью и
разрешением. Также можно использовать новую
скорость оптического секционирования для
повышения производительности при съемке
образцов большой площади или больших
объемов при разном увеличении.

Реконструированное изображение
с оптическим секционированием

SIM² Apotome

50 мкм
50 мкм

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

SIM² Apotome: сравнение плоскостных изображений, полученных при широкопольной микроскопии и с помощью SIM² Apotome,
клеток Cos-7, окрашенных для выявления микротрубочек (анти-альфа-тубулин Alexa Fluor 488, зеленый) и ядер (Hoechst, синий).
Объектив: LD LCI Plan-Apochromat 25×/0,8, иммерсионный, с корректирующей манжетой
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Дополнительное ускорение визуализации при SIM-микроскопии
Elyra 7 итак обеспечивает высокую скорость съемки. Однако можно дополнительно увеличить временное разрешение и производительность двух- и трехмерной
визуализации, используя режимы увеличения скорости. Режимы Burst и Leap совместимы с Lattice SIM, а также с SIM Apotome. В сочетании с реконструкцией
изображения SIM² они позволяют снимать высокодинамичные процессы с исключительным качеством разрешения во всех трех измерениях.

Режим 2D Burst: полная временная
информация
В режиме обработки Burst используется метод
скользящего окна, позволяющий наблюдать за
процессами в живых образцах со скоростью до
255 кадров в секунду. Поскольку режим Burst
также предназначен для реконструкции изображения, его можно использовать с уже полученными
наборами данных. Вы сами решаете, сколько
временной информации потребуется для анализа
данных.

Режим 3D Leap: новый уровень
цифрового секционирования
Для научных исследований зачастую необходима
быстрая трехмерная визуализация. Съемка в
режиме Leap позволяет сократить время работы
и даже уменьшить световое воздействие на
образец. Вы визуализируете лишь каждый третий
плоскостной срез, а программное обеспечение
ZEN реконструирует весь объем, используя
принцип переназначения пикселей.

Кадр 1
Блочная обработка

Кадр 2

Обработка в режиме Burst

2 мкм

Зеленые и красные события могут быть разделены
только при обработке в режиме Burst

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Клетки U2OS, экспрессирующие Rab5-mEmerald (зеленый)
и меченный tdTomato транспортный маркер, связанный с комплексом Гольджи (оранжевый). Одновременная двухцветная
визуализация. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная
иммерсия

Цифровое секционирование

›

Отображение только
каждой третьей
плоскости объема
согласно выборке
Найквиста

Реконструированные
плоскости

2 мкм

2 мкм

Клетки Cos-7, окрашенные анти-бета-тубулином
Alexa Fluor 488. На изображениях показаны XY, XZ и YZ проекции зуммированного объема согласно выборке Найквиста
(слева), и цифровое секционирование (справа) одной и той
же области образца. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4,
масляная иммерсия
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SMLM: трехмерная визуализация
с молекулярным разрешением
При локализационной микроскопии единичных
молекул (single-molecule localization microscopy,
SMLM) флуоресцентные молекулы редко активируются, так что только одна из многих будет
находиться в активном состоянии в рамках
функции PSF. Это позволяет определять ее центр
масс с точностью локализации, намного превы
шающей возможности PSF. После регистрации
молекула переводится в неактивное состояние.
Цикл активации/деактивации повторяется до тех
пор, пока все молекулы не будут зарегистрированы. Точки локализации наносятся на новое
изображение для создания изображения сверхвысокого разрешения. Для достижения латерального разрешения в 20–30 нм на Elyra 7 можно
использовать различные подходы SMLM, такие
как PALM, dSTORM и PAINT. Программное обеспечение ZEN безупречно реконструирует изображения на основе ваших данных.
Кроме того, в Elyra 7 есть трехмерный режим
SMLM, основанный на технологии локализационной микроскопии с визуализацией наклонных´фазовых объектов (phase ramp imaging localization
microscopy, PRILM). Форма PSF-функции изменяется вдоль оси Z при кодировании положения,
поэтому, производя съемку только в одной
плоскости, вы получаете объемную информацию
глубиной 1,4 мкм при аксиальном разрешении
50–80 нм. Таким образом, можно получать
трехмерные данные целой клетки с неизменной
точностью на молекулярном уровне.

WF

PSF с трехмерной модификацией

5 мкм

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

SMLM

1 мкм
Изображение митохондриальных мембран в BSC1 (эпителиальные клетки почки) в режиме 3D PAINT. Белок внешней мембраны
Tomm20 мечен комплексом Ultivue — I2-650. Кодирование измененной PSF для получения Z-информации использовалось для
создания изображения в режиме 3D PAINT глубиной 1,4 мкм.
На верхних рисунках показано изображение, полученное с помощью широкопольной микроскопии (слева), а также трехмерное
изображение модифицированной PSF (справа), используемой для 3D SMLM. Объектив: alpha Plan-Apochromat 63×/1,46,
масляная иммерсия
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Elyra 7 Duolink: одновременная двухцветная визуализация
При исследовании живых образцов очень часто основное внимание уделяется
взаимодействию различных белков или органелл. Одновременная съемка
вовлеченных структур является ключом к правильному пониманию этих
высокодинамичных процессов.
Установите на Elyra 7 адаптер Duolink для работы с двумя камерами sCMOS
и воспользуйтесь преимуществами технологии широкопольной микроскопии
в полном объеме.
• Получайте подлинные двухцветные изображения во всем поле зрения
одновременно и без задержек. Последние могут возникнуть в случае
использования технологий на основе сканирования или во время
последовательной съемки по различным каналам.

• Насладитесь возможностью получить снимок всей живой клетки со
сверхвысоким разрешением в режиме реального времени, выбрав
минимальное время экспозиции.
• Добейтесь повышения эффективности ваших экспериментов с фиксированными клетками, удвоив объем информации, получаемой за то же время.
• Получайте изображения в любой возможной цветовой комбинации с двух
камер и с минимальным спектральным перекрестом сигналов благодаря
встроенным многополосным эмиссионным фильтрам.
• Получайте 4-цветные изображения без механической смены
фильтров — это ускорит проведение многоцветных экспериментов.
• Смело ставьте многоцветные эксперименты в режиме SMLM с двумя
камерами sCMOS.

1 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Адаптер камеры Elyra 7 Duolink sCMOS для одновременной двухцветной съемки со
встроенными рефлекторными модулями с многополосными эмиссионными фильтрами
для эффективного получения изображений

Клетки Cos-7, экспрессирующие маркер эндоплазматического ретикулума кальретикулин-
tdTomato (пурпурный) и митохондриальный маркер Tomm20-mEmerald (зеленый), одновременно
визуализированные в двух цветах. На видео показаны высокодинамичные взаимодействия
эндоплазматического ретикулума и митохондрий. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4,
масляная иммерсия
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Переводите изображения в количественные данные
ZEISS ZEN
Программное обеспечение ZEN — ваш путь от
изображений к результатам количественного
анализа, готовым к публикации. В формате
файла .czi все необходимые параметры съемки
хранятся в виде открытых метаданных. Кроме
того, программное обеспечение ZEN содержит
множество различных инструментов предварительной и последующей обработки изображений.
Например, можно воспользоваться преимуществами машинного обучения на основе модуля
ZEN Intellesis, чтобы сегментировать сложные
данные изображений простым и интуитивно
понятным способом. Используйте функционал
ZEN Analysis для количественной оценки геометрических элементов, а также сложных структурных взаимодействий в образце. Кроме того, вы
сможете создавать соответствующие графики и
гистограммы.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
ZEN Intellesis — понятный программный модуль на основе
машинного обучения, позволяющий получить отличные
результаты сегментации изображений. Он полностью
интегрирован в рабочие процессы анализа изображений
программного обеспечения ZEN

arivis Vision4D®
Используйте эффективное программное
обеспечение arivis Vision4D® для визуализации
и количественной оценки больших массивов
трехмерных и четырехмерных данных, полученных
с помощью Elyra 7. Программное обеспечение
arivis Vision4D® может не только генерировать
объемные изображения практически неограниченного размера, но также предоставляет расширенные инструменты обработки изображений, такие
как объединение объемов, сдвиг каналов,

классическая сегментация и сегментация на
основе средств машинного обучения, а также
трехмерный трекинг частиц.
Визуализируйте результаты количественного
анализа с помощью программного обеспечения
arivis Vision4D® или экспортируйте все данные
для дальнейшего анализа. Модульная структура
программного обеспечения arivis Vision4D®
гибко адаптируется к вашим потребностям для
расширенного процессинга и анализа изображений.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Клетки U2OS, экспрессирующие эндосомальный маркер Rab5-mEmerald, визуализировали в режиме динамической съемки
Lattice SIM 3D Leap.
Набор данных, полученный при помощи Lattice SIM², перенесли в программное обеспечение arivis Vision4D® для сегментации
и трекинга эндосом.
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия
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Задача

Функции ZEISS Elyra 7

Визуализация живых клеток

Изучение механизмов работы живых клеток, например
наблюдение движущихся органелл, переноса везикул,
реорганизации мембран

Lattice SIM: быстрая и бережная светоэффективная съемка
Lattice SIM: получение изображения всего поля зрения за один проход (а не путем
многократного вращения) увеличивает скорость и снижает лазерное воздействие на образец
Lattice SIM / SMLM: фокусировка на образце сохраняется в динамике благодаря Definite Focus 3

Трехмерное и многоцветное разрешение структурных
деталей

Lattice SIM: цифровое секционирование, позволяющее ускорить съемку за счет уменьшения
количества z-срезов при сохранении возможности оптического секционирования
Lattice SIM / SMLM: одновременное получение изображения в двух каналах и максимум в
четырех цветах (Lattice SIM²) с оптимизированным разрешением для каждой длины волны.
Duolink и оптимизированная концепция фильтров обеспечивают быстрое и согласованное
получение данных по нескольким каналам

› Сервис
Изучение быстрых клеточных процессов на уровне целой
клетки

Lattice SIM: большое поле зрения для захвата целой клетки на одном изображении

Возможность наблюдать за быстрой динамикой
ультраструктур без повреждения образца

Lattice SIM: светоэффективное освещение позволяет наблюдать за быстрыми динамическими
процессами, и при этом щадяще воздействует на образец
Инкубация: полностью интегрированный инкубационный контроль, оптимизация температуры
масла, водно-иммерсионный объектив с корректирующей манжетой

Крупные развивающиеся организмы,
такие как Drosophila, C. elegans,
Arabidopsis, данио-рерио и т. д.

Возможность отслеживать множество молекул
и воссоздавать характер их диффузии

SMLM: трекинг частиц в пределах большого поля зрения позволяет собирать информацию о
диффузии во всей клетке сразу. Временное разрешение ограничено возможностями камеры

Изучение структурных изменений молекулярного уровня в
ходе динамических процессов, занимающих доли минуты,
например механизмы фокальной адгезии, перестройки
тубулина, перемещение везикул

SMLM: мощные лазеры в видимом диапазоне и анализ с помощью нескольких излучателей
сокращают время сбора данных и позволяют количественно оценивать динамику процессов,
занимающих доли минуты

Возможность добиться не только сверхвысокого
разрешения, но и проводить стандартные эксперименты
со съемкой живых клеток, такие как запись процессов
мембранной динамики, деления клеток, миграции клеток

SIM Apotome: уникальное сочетание превосходного оптического секционирования и
скорости съемки для широкого диапазона объективов. Цифровое секционирование можно
использовать для еще более быстрой объемной визуализации.
TIRF и обычная широкопольная флуоресцентная микроскопия обеспечивают универсальность

Разрешение структурных деталей в трехмерном режиме
с большой глубиной проникновения

Lattice SIM: водно-иммерсионные объективы для глубокой визуализации тканей
Дополнительные опции: оптическое секционирование, DIC, фазово-контрастная микроскопия
SIM Apotome: режим для быстрого оптического секционирования

Разрешение структурных деталей в трехмерном режиме
на больших площадях

Lattice SIM: функции мозаичной съемки и сшивки изображений для захвата больших площадей;
предметный столик с регулируемым уровнем, позволяющий избежать наклона образца
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Функции ZEISS Elyra 7

Фиксированные образцы

Сферы применения

Изучение структурной организации целых клеток
с дополнительными преимуществами флуоресцентной
специфичности и сверхвысокого разрешения

Lattice SIM: большое поле зрения для захвата целой клетки на одном изображении.
Lattice SIM обеспечивает более высокую скорость съемки, что обеспечивает более высокую
пропускную способность

›

Система

Возможность изучать расположение клеточных
компонентов и белков

Lattice SIM: адаптированная решетка обеспечивает съемку в четырех цветах
с оптимизированным разрешением для каждой длины волны

›

Технология и описание

Исследование взаимодействия молекул

Lattice SIM / SMLM: компенсация дрейфа и адаптивное цветовое выравнивание всех каналов

Отображение ультраструктуры органелл

3D-SMLM: лучший в своем классе диапазон захвата по оси Z с неизменной точностью
локализации. Возможность сшивки изображений (стекинга) до > 10 мкм с помощью
пьезо-столика

Возможность изучения ультраструктуры молекулярных
ансамблей

SMLM: быстрое переключение лазеров и (или) Duolink для двухцветной съемки

Определение локализации белков в структурном
контексте

Корреляционные методы Lattice SIM / SMLM с функциями ZEN Shuttle & Find и ZEN Connect

Обзор и детальное изображение широкого спектра
образцов

SIM Apotome: сверхбыстрая многоцветная визуализация больших объемов с высоким
аксиальным разрешением

› Сервис

SMLM: высокая плотность мощности лазеров в видимом диапазоне; точная настройка
мощности активирующего лазера (PALM)

12

ZEISS Elyra 7: практическое применение
›

Краткий обзор

›

Преимущества

›

Сферы применения

›

Система

›

Технология и описание

› Сервис

Lattice SIM² — больше возможностей
визуализации
Изучение компонентов цитоскелета — важная
область исследований в биологии. Ультраструктура
этих компонентов, например актиновой сети или
филаментов микротрубочек, требует визуализации
на глубине менее 100 нм, которая часто выполняется с помощью методов сверхвысокого
разрешения.
Новая методика Lattice SIM² позволяет извлечь
гораздо больше структурной информации из
образца по сравнению с обычными методами
SIM-микроскопии. Она не только работает с
разрешением менее 60 нм, но еще и заметно
улучшает качество секционирования в изображениях. Этот новый надежный метод реконструкции
изображений эффективно разделяет сигнал
и фон, при этом не требует индивидуальных
протоколов окрашивания или знания сложных
методов микроскопии на уровне эксперта.

10 мкм

10 мкм

Изображения клеток Cos-7, меченных фаллоидином Alexa 488, полученные с использованием методики Lattice SIM² и
масляно-иммерсионного объектива Plan-Apochromat 100×/1,57. Показана проекция максимальной интенсивности Z-стека

Воспользуйтесь преимуществами удобной в работе
технологии Lattice SIM², чтобы получить всеобъемлющую информацию об исследуемой структуре, —
расширяйте горизонты исследований.

10 мкм

10 мкм

Изображения клеток Cos-7, меченных иммунофлуоресцентно анти-альфа-тубулином Alexa 488, получены с использованием
методики Lattice SIM² и показаны в цветовой кодировке по глубине. Данные получены с использованием масляно-иммерсионного
объектива Plan-Apochromat 100× /1,57 (слева) и масляно-иммерсионного объектива Plan-Apochromat 63×/ 1,4 (справа). Изображения
наглядно демонстрируют превосходные возможности алгоритма реконструкции изображений SIM² в плане секционирования
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Наглядная многоцветная визуализация
в сверхвысоком разрешении
Изучение мультипротеиновых комплексов требует
многоцветной визуализации со сверхвысоким
разрешением. С помощью обычных методов этого
не всегда легко достичь. Методика Lattice SIM²
позволяет получать многоцветные изображения с
разрешением до 60 нм для образцов, окрашенных
традиционным способом.
Синаптонемный комплекс — хорошо известная
структура в ядрах мейотических клеток, которая
состоит из двух латеральных элементов, соеди
ненных с центральным элементом поперечными
филаментами. Из-за небольшого размера трех
цветная визуализация синаптонемного комплекса
ранее была возможна только с использованием
сложных методов, таких как визуализация со
сверхвысоким разрешением трехкратно увеличен
ных образцов. С помощью Lattice SIM² можно
различить две нити SYCP3 (латеральные элементы),
а также SYCP1-C (С-конец поперечных филаментов)
без специальной обработки или окрашивания
образцов на дистанции меньше 100 нм. Но что еще
важнее, трехцветное изображение предоставляет
структурную информацию о расстояниях между
белками SYCP3 и SYCP1. Даже внутри белка SYCP1
различно меченые N- и C-концы можно четко
разделить с разрешением менее 50 нм между
двумя метками.

SIM

SIM²
SIM

SIM²

2µm

1µm

SeTau 647
Alexa 568
Alexa 488

49nm

1.2

45nm
56nm

52nm
1

0.8

Intensity (AU)

›

0.6

0.4

0.2

250nm

0

-200

-100

0

100

200

Distance (nm)

Архитектура трехкомпонентно меченых синаптонемных комплексов из семенников мыши визуализирована посредством
иммуноцитохимического окрашивания: SYCP3 с помощью SeTau647, SYCP1-C с помощью Alexa 488 и SYCP1-N с помощью
Alexa 568 в режиме Lattice SIM². Образец любезно предоставлен Marie-Christin Spindler, AG Prof Ricardo Benavente, Biocenter
of the University of Würzburg. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия
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Наблюдение за мельчайшими живыми структурами
Чтобы понять суть биологических процессов, наблюдать за ними нужно в живой клетке или организме, a для этого необходим низкий уровень освещенности и высокое
пространственно-временное разрешение.
Lattice SIM² на платформе Elyra 7 — метод сверхвысокого разрешения, предназначенный для съемки живых образцов. Благодаря уникальной освещенности структур
в виде координатной сетки он сочетает в себе высокую скорость съемки с невероятной световой эффективностью, низкофотонной дозировкой и чувствительностью.
Можно наблюдать структуры в динамике на клеточном, субклеточном и даже суборганелльном уровне в живых образцах в двухмерном и трехмерном отображении. Что
бы вы ни изучали — динамику митохондриального движения, слияния и деления или же динамику почкования эндоплазматического ретикулума — Elyra 7 Lattice SIM²
позволяет бережно работать с живыми клетками при сверхвысоком разрешении.

› Сервис

10 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Клетки U2OS, экспрессирующие Tomm20-mEmerald.
На изображении показана цветная кодировка объемных
данных Lattice SIM². Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4,
масляная иммерсия

5 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Одновременная съемка эндоплазматического ретикулума (кальретикулин-tdTomato, пурпурный) и микротрубочек (EMTB-3xGFP,
зеленый) в клетках Cos-7 показывает высокодинамичное взаимодействие этих органелл. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4,
масляная иммерсия
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Превосходное секционирование на невероятной скорости
SIM² Apotome — универсальный метод съемки живых клеток. Он предназначен
для экспериментов, где высокое пространственное разрешение не так важно,
как высокое качество секционирования. SIM² Apotome превосходит классическую конфокальную микроскопию с точки зрения латерального и аксиального
разрешения, а также скорости объемной съемки. Кроме того, этот метод
позволяет очень бережно обращаться с образцами. На изображении ниже
клетки LLC PK1, экспрессирующие H2B-mCherry и α-тубулин mEmerald-GFP,
непрерывно наблюдались при помощи водно-иммерсионного объектива
25×/0,8 в течение 35 минут во время митоза.

SIM² Apotome совместим с объективами разного увеличения (10×, 20×, 25× и
40×). Изображения, полученные при помощи объектива с высокой числовой
апертурой (1,4) с 40-кратным увеличением, почти достигают значений разрешения и возможностей секционирования, присущих обычным SIM-микроскопам;
это было продемонстрировано на клетках Cos-7, экспрессирующих кальретикулин-tdTomato, при увеличении скорости съемки.

› Сервис

25x/0,8 Вт

20 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Интервальная съемка клеток LLC PK1, экспрессирующих H2B-mCherry (пурпурный) и
α-тубулин mEmerald-GFP (зеленый). Получена при помощи SIM² Apotome. Данные показаны
как проекция максимальной интенсивности для 12 оптических срезов на глубину 3,7 мкм.
Объектив: LD LCI Plan-Apochromat 25×/0,8, иммерсионный, с корректирующей манжетой

40×/1,4, масляная иммерсия

20 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
SIM² Apotome: интервальная съемка клеток Cos-7, экспрессирующих маркер
эндоплазматического ретикулума Calreticulin-tdTomato. Данные показаны как
проекция максимальной интенсивности для 12 оптических срезов на глубину 1,4 мкм.
Объектив: Plan-Apochromat 40×/1,4, масляная иммерсия
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Быстрый обзор с отличным качеством
изображения
Высокая скорость режима съемки SIM Apotome
позволяет быстро сканировать фрагменты
мозаичного изображения очень больших пло
щадей с отличным качеством секционирования.
Срез шелковицы размером 11,1 мм² × 11 мкм
был визуализирован с использованием критерия
Найквиста во всех трех направлениях и в двух
цветах менее чем за 2 минуты. Аналогичные
скорости были достигнуты и для поперечного
среза листа.

0,5 мм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
SIM² Apotome: объемное мозаичное изображение тонкого среза шелковицы с использованием безыммерсионного объектива
EC Plan-Neofluar 10×/0,3. Данные показаны как проекция максимальной интенсивности на глубину 11 мкм. Образец:
«Maulbeere» от TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik 25St

1 мм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
SIM² Apotome: объемное мозаичное изображение поперечного среза листа, полученное с помощью объектива EC Plan-Neofluar 10×/0,3. Изображение показывает проекцию максимальной
интенсивности Z-стека. Образец: «Leaf» из набора TS-Optics Dauerpräparate Botanik 25St
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До 255 кадров в секунду: съемка в сверхвысоком разрешении
Диффузное и особенно баллистическое движение мелких везикул в клетках
удается зарегистрировать только тогда, когда возможно одновременное
получение высокодинамичных изображений со сверхвысоким разрешением.
Благодаря обработке в режиме Burst данных двухмерной интервальной съемки
Elyra 7 может генерировать изображения сверхвысокого разрешения с частотой
255 Гц в большом поле зрения и даже визуализировать два цвета одновременно
в режимах Lattice SIM и SIM Apotome.

В три раза быстрее: цифровое секционирование для
3D-визуализации
Режим Leap на Elyra 7 в три раза увеличивает скорость объемной съемки, и
при этом снижает световое воздействие на ваш образец. Весь объем (18 срезов)
клеток U2OS, экспрессирующих кальретикулин-tdTomato, был визуализирован
со скоростью 38 объемов/мин в режиме Lattice SIM с сохранением даже самых
мельчайших деталей. В режиме SIM Apotome скорость объемной визуализации
увеличивается до трех раз.

› Сервис

10 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Клетки U2OS, экспрессирующие Rab5-mEmerald (зеленый) и меченные tdTomato, транспортным
маркером, связанным с Гольджи (пурпурный). Одновременная двухцветная съемка при
экспозиции 1,5 мс/фаза для поля зрения 1024 × 1024 пикселей (64 мкм × 64 мкм).
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия

10 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Клетки U2OS, экспрессирующие кальретикулин-tdTomato, для визуализации
эндоплазматического ретикулума. Временная серия показывает проекцию
максимальной интенсивности массива объемных данных.
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия
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Определите свои специфические
потребности в скорости и высоком
разрешении
Совершенству нет предела: исследователям
всегда хочется, чтобы визуализация проходила
как можно быстрее, и при этом воздействие
света на образец было минимальным. В контексте
SIM-микроскопии это в основном выражается в
уменьшении количества фазовых изображений,
необходимых для реконструкции одного финального кадра.
Надежность структурированных паттернов
освещения Elyra 7 и программное обеспечение
для реконструкции изображений позволяют

значительно сократить количество фазовых
изображений, необходимых для режимов
Lattice SIM и SIM Apotome, при незначительном
снижении разрешения.
Съемка с помощью Lattice SIM может осуществляться с 9 фазовыми изображениями на кадр,
в то время как для для SIM Apotome достаточно
3 фазовых изображений на кадр. Скорость съемки
при этом увеличивается на 44 % и 66 % соответственно. Повышенная скорость также полезна для
быстрого скрининга больших площадей образцов.

Lattice SIM — 9 фаз

10 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Клетки Cos-7, экспрессирующие EMTB-3xGFP (зеленый) и
EB3-tdTomato (пурпурный), демонстрируют динамическое
движение микротрубочек. Съемка в 9-фазном режиме
Lattice SIM. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная
иммерсия

Технологии Lattice SIM и SIM Apotome в сочетании
с режимом Leap позволяют снизить количество
фазовых изображений, необходимых для создания
итогового кадра. Таким образом, для Lattice SIM
вам нужно всего в три раза больше фазовых
изображений, чем итоговое количество реконструированных полных кадров. Еще одно большое
преимущество SIM Apotome заключается в том,
что режим Leap полностью работает без потерь
и обеспечивает одинаковое количество фазовых
изображений и обработанных кадров.

SIM Apotome — 3 фазы

SIM Apotome — 3 фазы

20 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Динамику актина в клетках Cos-7, экспрессирующих
LifeAct-tdTomato, визуализировали в режиме SIM Apotome
3D Leap во времени. Изображение показывает проекцию
максимальной интенсивности 30 оптических срезов
на глубину 3,4 мкм. Объектив: Plan-Apochromat 40×/1,4,
масляная иммерсия

500 мкм
Объемное мозаичное изображение среза подсолнечника,
полученное с помощью SIM Apotome. Образец: «Helianthus»
от TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik 25St. Объектив:
EC Plan-Neofluar 10×/ 0,3
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Различайте скрытые в глубине детали
Несмотря на то что Elyra 7 Lattice SIM² и SIM² Apotome представляют собой
микроскопы со структурированным освещением, они также обеспечивают
сверхвысокое разрешение и высококачественное секционирование толстых
срезов или рассеивающих образцов.

Надежное структурированное освещение в сочетании с превосходной технологией реконструкции изображений позволили нам визуализировать весь срез
головного мозга мыши толщиной ~ 80 мкм, экспрессирующего нейрональный
маркер Thy1-eGFP.

› Сервис

10 мкм

Головной мозг мыши, экспрессирующий нейрональный маркер Thy1-eGFP, был визуализирован
в режиме Lattice SIM в диапазоне Z-стека 75 мкм. На изображении показана цветовая
кодировка объемных данных по глубине.
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4 масляная иммерсия. Образец любезно предоставлен
Herms Lab (MCN, Мюнхенский университет, Германия)

50 мкм

Эмбрион данио-рерио, экспрессирующий сосудистый маркер fli1-EGFP, был визуализирован
в режиме SIM Apotome в диапазоне Z-стека 100 мкм. Изображение, обработанное SIM²,
дано в цветовой кодировке объемных данных по глубине. Объектив: LD LCI Plan-Apochromat
25×/ 0,8, иммерсионный, с корректирующей манжетой. Образец любезно предоставлен
Haass Lab (MCN, Мюнхенский университет, Германия)
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Откройте для себя разнообразие жизни
Elyra 7 — гибкая широкопольная система для
самых разнообразных образцов. Вы можете
исследовать живые или фиксированные, маленькие или большие, тонкие или толстые образцы
с помощью режимов Lattice SIM², SIM² Apotome
или SMLM. Независимо от того, изучаете ли
вы динамику везикул в клетках, дрожжах или
архитектонику растений, C. elegans, данио-рерио,
D. melanogaster или бактерий, система Elyra 7
станет вашим надежным (и простым в эксплу
атации) помощником для визуализации самых
разных модельных организмов в сверхвысоком
разрешении.

10 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Трехмерное изображение личинки C. elegans, полученное
с помощью Lattice SIM². Изображение дано в проекции
максимальной интенсивности. Образец любезно предоставлен Mango Lab (Базельский университет, Швейцария)

2 мкм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Интервальная съемка клеток живых дрожжей, экспрессирующих GFP-меченный мембранный маркер и меченный с
mCherry белок комплекса Гольджи (получены при помощи
Lattice SIM²). Образец любезно предоставлен C. MacDonald,
G. Calder & P. O’Toole (Кафедра биологии и биологических
технологий, Йоркский университет, Великобритания)

1 мм
SIM² Apotome: трехмерное изображение поперечного
среза (~ 13 мм²) целого стебля бамбука. Образец:
«Bambus» от TS-Optics Set Dauerpräparate Botanik 25St

0,5 мм
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
SIM² Apotome: эмбрион данио-рерио, экспрессирующий сосудистый маркер fli1-EGFP, был визуализирован в трехмерном режиме.
На рисунке показана проекция максимальной интенсивности мозаичного Z-стека. Объектив: Plan-Neofluar 10×/ 0,3.
Образец любезно предоставлен Haass Lab (MCN, Мюнхенский университет, Германия)
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Оцените диапазон масштабирования — от обзорной съемки до детальной визуализации
Биологические образцы часто содержат совершенно разные типы информации разного линейного масштаба. Возможность визуализации данных с низким
и высоким разрешением в одном образце не только повышает производительность, но и увязывает результаты между собой, составляя из них целостную картину.

10×/0,3

40×/1,4

› Сервис

20 мкм
60×/1,4

2 мм

5 мкм

Lattice SIM² и SIM² Apotome: изображения головного мозга мыши с экспрессией нейронального маркера Thy1-eGFP. Объемные изображения даны в цветовой кодировке или в проекции
максимальной интенсивности.
Объективы: Plan-Neofluar 10×/0,3, Plan-Apochromat 40×/1,4, масляная иммерсия, и Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия. Образец любезно предоставлен Herms Lab
(MCN, Мюнхенский университет, Германия)
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Корреляционная микроскопия в одной системе
Корреляционная микроскопия, при которой одна и та же область образца отображается с использованием
разных методов, стала важным инструментом биологических исследований. Платформа для визуализации
Elyra 7 прекрасно сочетается с конфокальным микроскопом LSM 980 Airyscan или системами электронной
микроскопии ZEISS. Но и в самой Elyra 7 есть три метода визуализации: SIM Apotome, Lattice SIM и SMLM,
которые можно комбинировать между собой, если нужно исследовать образцы, в десятки раз отличающиеся
по масштабу.

Lattice SIM²

Обзорное объемное изображение личинки дрозофилы, полученное с использованием SIM² Apotome, было
объединено с объемным изображением интересующей области в сверхвысоком разрешении Lattice SIM²,
что позволило рассматривать ее в целом контексте.
Другой выгодной комбинацией является предварительная съемка образцов SMLM с помощью Lattice SIM²,
что позволяет легко идентифицировать интересующие области с разрешением 60–100 нм, а затем выполнять
более трудоемкую локализационную микроскопию на соответствующих клетках.

1 мкм
Lattice SIM² и dSTORM: изображения бактерий, окрашенных
мембранным маркером, меченным с Alexa Fluor 647. Образец
любезно предоставлен J. Nabarro, C. Baumann, G. Calder и
P. O’Toole (факультет биологии и биологических технологий,
Университет Йорка, Великобритания)

SIM² Apotome

50 мкм

dSTORM

Lattice SIM²

10 мкм

SIM² Apotome и Lattice SIM²: изображения личинки D. melanogaster, окрашенной HLH-54F-GFP (голубой) и Anti-Cut-Cy3 (пурпурный). На изображениях показаны проекции максимальной
интенсивности 3D-данных.
Образец любезно предоставлен R. Palmer и G. Wolfstetter (Гётеборгский университет)
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Локализационная микроскопия единичных молекул (SMLM)
SMLM включает в себя такие методы, как PALM, dSTORM и PAINT. Благодаря мощным лазерам видимого диапазона и системе детектирования с двумя камерами,
Elyra 7 позволяет исследователям использовать широкий спектр красителей, маркеров и флуорофоров практически в любой возможной комбинации.
Elyra 7 обеспечивает точную количественную оценку в большом поле зрения и беспрецедентном диапазоне захвата по оси Z. Теперь вы можете получать трехмерные
данные для целой клетки с молекулярной точностью.

Разрешение молекулярных структур
SMLM позволяет картировать точную локализацию
отдельных белков.

WF

2 мкм

Определение связи между молекулами
Регистрация двух каналов с молекулярной
точностью.

Трехмерный захват информации
Смело исследуйте межмолекулярную связь,
в том числе и по оси Z.

SMLM

2 мкм
SMLM Zoom-In

100 нм
SMLM: восьмикратная симметрия комплекса ядерных пор
в клетках A6. Gp210 мечен Alexa Fluor 647. Изображение,
полученное при помощи широкопольной микроскопии
(вверху слева), при помощи режима SMLM (вверху справа)
и увеличенная область (внизу)

1 мкм
SMLM: альфа-тубулин — Alexa 555, бета-тубулин —
Alexa 488. Изображения в двух каналах были получены
одновременно. Эпитопы заняты либо зеленым, либо
красным флуорофором, что проявляется взаимным
исключением зеленого и красного сигналов

4 мкм
SMLM: с помощью Elyra 7 вы можете получать изображения с Z-глубиной 1,4 мкм за один проход. Трехмерное
изображение α-тубулина, меченного Alexa 647, с цветовой
кодировкой по глубине (получено при помощи SMLM).
Образец любезно предоставлен Michael W. Davidson,
Университет штата Флорида, США
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Широкие возможности выбора компонентов
›

Краткий обзор

›

Преимущества

›

Сферы применения

›

Система

›

Технология и описание

› Сервис

4

2

3

1

1 Микроскоп
• Axio Observer 7 (инвертированный штатив)
• Инкубатор XL для инкубации в темноте с настольными компонентами. Моторизованный XY-пьезо
сканирующий предметный столик
• Z-пьезо вставка для предметного столика
• 2 порта для камеры или один порт для камеры
с Duolink
2 Объективы
• C-Apochromat 63×/1,2, водная иммерсия (DIC)
• Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная
иммерсия (DIC)
• alpha Plan-Apochromat 100×/1,46, масляная
иммерсия (DIC)
• alpha Plan-Apochromat 100×/1,57, масляная
иммерсия, гомогенная иммерсия, с
корректирующей манжетой (DIC)
• alpha Plan-Apochromat 63×/1,46, масляная
иммерсия

• C-Apochromat 40×/1,2, водная иммерсия
• Plan-Apochromat 40×/1,4, масляная
иммерсия (DIC)
• LD LCI Plan-Apochromat 25×/0,8, иммерсионный,
с корректирующей манжетой
• Plan-Apochromat 20×/0,8, безыммерсионный
• EC Plan-Neofluar 10×/0,3, безыммерсионный
3 Z
 EISS Elyra 7
(освещение и детектирование)
• Твердотельные лазеры с оптоволоконной связью
или твердотельные лазеры с диодной накачкой
• Доступные линии: диод 405 нм (50 мВт), 488 нм
OPSL (100 или 500 мВт), 561 нм OPSL (100 или
500 мВт), диод 642 нм (150 или 500 мВт)
• Совместное использование лазеров для Lattice
SIM и SMLM

• Камера Andor iXon 897 EM-CCD (SMLM)
• Камера PCO edge sCMOS (Lattice SIM, SMLM,
SIM Apotome)
4
•
•
•
•

Программное обеспечение
ZEN (black edition)
Модули Lattice SIM² / SIM² Apotome
Модуль SMLM (PALM / dSTORM)
Модуль 3D-PALM
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Обзор системы
›

Краткий обзор

›

Преимущества

›

Сферы применения

›

Система

›

Технология и описание

Specimen holder,
level adjustable

Specimen holder universal,
level adjustable
Mounting frame,
adjustable
z-Piezo insert
with controller

z-Piezo stage controller
incl. remote control

Lamp housing
HAL 100

Switching
mirror mot

Module Definite Focus
with controller

› Сервис

Controller incl. joystick
for scanning stage 130 x 100

Incubator for
superresolution
microscopy

Switching mirror mot

HXP 120 V
illuminator

ELYRA 7
illumination module
(on rearport)
ECU
desktop housing

3D-SMLM module
Power supply stand
Axio Observer 7 SR
Camera adapter
and filter sliders

Duolink adapter
mot. SR
Adapter kit for
baseport camera

Detection module
"sCMOS camera pco.edge"
(ELYRA S.1 and PS.1)

Docking station

Detection module
"EMCCD camera
Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7, types L and LS)

Laser module for
superresolution microscopy

Camera adapter for
2x Detection module
"sCMOS camera pco.edge 4.2 CLHS"
Liquid cooling Unit
(ELYRA 7 types S and LS)
LCS-BU
or:
2x Detection module
"EMCCD camera Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7 types L and LS)

(on special request only)

LCD TFT
flat screen monitor 30"

Control computer

Storage
and data analysis PC

System table, small
(active air dampening)
for ELYRA 7, types L and S
or:
System table, small with hole
(active air dampening)
for ELYRA 7, type LS
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Обзор системы
›

Краткий обзор

›

Преимущества

›

Сферы применения

Specimen holder,
level adjustable

Universal specimen holder,
level adjustable
Mounting frame,
adjustable
Z-Piezo insert
with controller

Z-Piezo stage controller
incl. remote control
Airyscan 2

›

Система

›

Технология и описание

LSM 980
Controller incl. joystick
for scanning stage 130 x 100
Module
Definite Focus
with controller

› Сервис

Incubator for
superresolution
microscopy

Switching mirror mot

HXP 120 V
illuminator

ELYRA 7
illumination module
(on rearport)

PZT Servo
controller

3D-SMLM
module

Axio Observer 7 SR
Camera adapter
and filter sliders

Laser rack for LSM 980

Adapter Duolink
mot. SR

Detection module
"EMCCD camera
Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7 types L and LS)

Adapter kit for
baseport camera

Laser module for
superresolution microscopy

Detection module
"sCMOS camera pco.edge"
(ELYRA S.1 and PS.1)

Switching
mirror mot
Camera adapter for
2x Detection module
"sCMOS camera pco.edge 4.2 CLHS"
(ELYRA 7 types S and LS)
or:
2x Detection module
"EMCCD camera Andor iXon 897 Ultra"
(ELYRA 7 types L and LS)

Docking station

Lamp housing
HAL 100
Liquid
cooling unit
LCS-BU

(on special request only)

System table large
(active air dampening)
with hole

Control computer

LCD TFT
flat screen monitor 30"

Storage and data analysis PC
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Технические характеристики
›

Краткий обзор

Микроскоп
Штатив

Axio Observer 7, моторизованный инвертированный микроскоп для микроскопии сверхвысокого разрешения

›

Преимущества

Z-фокусировка

Серводвигатель постоянного тока с оптоэлектронным кодированием; минимальный шаг по Z-оси 25 нм

›

Сферы применения

XY-пьезо сканирующий предметный столик

Моторизованный; диапазон 130 мм × 100 мм; максимальная скорость 100 мм/с;
разрешение 0,2 мкм; воспроизводимость: ±1 мкм; абсолютная точность ±5 мкм;
подходит для рамок K 160 × 110 мм и Z-пьезо вставки

›

Система

Z-пьезо встака для предметного столика

›

Технология и описание

Для сканирующего предметного столика XY, максимальный диапазон перемещения 100 мкм;
минимальный шаг по Z-оси 5 нм, имеются держатели образцов для стандартных предметных стекол размером 3″ × 1″, камер LabTek,
многолуночных планшетов и чашек со стеклянным дном 36 мм; регулируемая по уровню и универсальная вставка предметного столика
для стандартных предметных стекол, чашек со стеклянным дном и камер LabTekTM

› Сервис

Оптические фильтры для Lattice SIM и SMLM
Наборы фильтров для рефлекторной турели

Доступны четыре сменных набора фильтров для многоканального Lattice SIM и SMLM;
каждый набор фильтров с четырьмя точно установленными рефлекторными модулями с кодировкой ACR (1) для микроскопии
сверхвысокого разрешения на моторизованной шестипозиционной турели; две позиции в каждой турели, совместимы со стандартными
рефлекторными модулями Push & Click, например для визуального наблюдения за образцом

Двойные наборы фильтров для Duolink,
оптимизированные для двухцветной и
удвоенной двухцветной визуализации

Наборы фильтров оптимизированы для работы с двумя камерами и обеспечивают максимальную чувствительность, минимальный
спектральный перекрест и сниженную автофлуоресценцию

Слайдер для фильтров

Ручной слайдер для фильтров с двумя положениями (для эмиссионных фильтров или линзы Бертрана);
вставляется в адаптер камеры бокового порта микроскопа; сменные эмиссионные фильтры для пользовательской настройки условий
детектирования

Лазеры
Лазерный модуль для Elyra 7

Сопряжение лазера с одномодовым волокном с сохранением поляризации (регулировка пользователем не требуется)

Лазерные линии

405 нм (50 мВт), 488 нм (100 мВт или 500 мВт), 561 нм (100 мВт или 500 мВт), 642 нм (150 мВт или 500 мВт);
лазер 405 нм может быть аттенюирован до 100 000 раз (используется для активации и обратной накачки);
лазеры высокой мощности (500 мВт) могут быть аттенюированы в 10 раз (488, 561, 642 нм)

Камеры
Камера для SMLM

EMCCD камера Andor iXon 897 с утонченной задней стенкой; пикселей: 512 × 512; размер пикселя: 16 мкм × 16 мкм;
квантовая эффективность QE: 90 % (характеристики камеры от Andor)

Камера для Lattice SIM и SMLM

sCMOS камера pco.edge 4.2; эффективные пиксели: 1280 × 1280; размер пикселя: 6,5 мкм × 6,5 мкм;
квантовая эффективность QE: 82 %; динамический диапазон 15 бит (спецификации камеры PCO)
Система жидкостного охлаждения для камер EMCCD и sCMOS
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Технология и описание

› Сервис

Elyra 7 для SMLM
Осветительный модуль

Полностью моторизованная эпифлуоресценция (EPI), высоконаклонный ламинированный оптический лист (HILO) и освещение с полным внутренним
отражением (TIRF);
одновременное TIRF-освещение лазерными линиями видимого диапазона (VIS) и лазерной линией 405 нм;
индивидуальное срабатывание лазеров для синхронизации активации красителя и освещения с временем считывания камеры и передачи данных;
моторизованная регулировка угла TIRF; моторизованная регулировка поля TIRF с тремя вариантами размера поля

Модуль 3D-PALM

Двойное фазовое линейное изменение в плоскости зрачка задней апертуры объектива для PRILM;
диапазон захвата по оси Z обычно составляет 1,4 мкм; возможность многоплоскостной съемки для увеличения Z-диапазона

Камеры

Камера EMCCD (устанавливается на правый боковой порт микроскопа);
или до двух камер sCMOS pco.edge (устанавливаемых на правый боковой порт микроскопа)
Объективы 100× для камеры EMCCD с тубусной линзой 1,6×; объективы 63× для sCMOS-камеры с тубусной линзой 1×

Объективы (SMLM)

alpha Plan-Apochromat 100×/1,46, масляная иммерсия, DIC, alpha Plan-Apochromat 100×/1,57, масляная иммерсия, гомогенная иммерсия, DIC,
с корректирующей манжетой (2D-PALM),
alpha Plan-Apochromat 63×/1,46, масляная иммерсия, Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия DIC, C-Apochromat 63×/1,2, водная
иммерсия, с корректирующей манжетой, DIC (3D-PALM), кодирование ACR(1) (опционально; объективы с числовой апертурой ≥ 1,46 подходят
для освещения TIRF и HILO)

Режимы визуализации

Режим широкопольной микроскопии (Widefield, WF) (освещение образца дуговой лампой), режим лазерной WF-микроскопии
(освещение образца лазером);
режим SMLM для локализационной микроскопии единичных молекул

Поле зрения (SMLM)

Максимальное поле зрения 51,1 × 51,1 мкм² (с объективом alpha-Plan-Apochromat 100×/1,46, масляная иммерсия, DIC, тубусная линза 1,6×,
запись на весь чип);
127,6 × 127,6 мкм² (с Plan-Apochromat 63×/1,4, масляная иммерсия, DIC, тубусная линза 1,0×, запись на весь чип);
поле HP в 2 раза меньше, поле uHP в 2 × √2 раза меньше, чем поле TIRF

Точность локализации (SMLM)

Обычно 20–30 нм латерально, 50–80 нм аксиально при достаточном соотношении сигнал/шум

Многоцветная визуализация (SMLM)

Детекция до двух различных флуоресцентных меток (одновременное детектирование с DuoLink или квази одновременное
детектирование путем быстрого последовательного переключения лазеров)

Скорость съемки (SMLM)

EMCCD: TIRF (SMLM) и режим широкопольной микроскопии: до 30 кадров в секунду (полнокадровый режим, 512 × 512 пикселей);
> 100 кадров в секунду в режиме субмассива;
sCMOS (dSTORM) и режим широкопольной микроскопии > 200 кадров в секунду (512 × 512 пикселей)

Запись и анализ данных (SMLM)

Полное программное управление визуализацией SMLM; фиксируемый программой фокус на основе реперных маркеров;
стабилизация фокуса при помощи Definite Focus
Обработка SMLM в режиме онлайн для одновременного сбора и анализа данных;
ручная настройка параметров для получения оптимальных результатов SMLM с разными флуорофорами;
многофункциональный рендеринг таблиц локализации SMLM; экспорт и импорт таблиц локализации для пользовательской фильтрации;
алгоритмы коррекции латерального и аксиального смещения;
коррекция хроматической аберрации (на основе реперных маркеров или видимых структур)
Алгоритмы подбора нескольких эмиттеров позволяют анализировать перекрывающиеся сигналы с высокой точностью;
возможность увеличить в 10 раз плотность записи меток, увеличивая скорость съемки на тот же коэффициент
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Elyra 7 для Lattice SIM и SIM Apotome
Осветительный модуль

Полностью моторизованная визуализация Lattice SIM;
пять различных частот сетки Lattice SIM позволяют подобрать оптимальный паттерн освещения для длины волны лазера и объектива;
моторизованная замена сетки при многоцветном режиме Lattice SIM; быстрая пьезоактивация фазовых шагов сетки

Камера

До двух камер sCMOS, устанавливаемых на правый боковой порт микроскопа

Режимы визуализации

Режимы широкопольной микроскопии для освещения с помощью HXP 120 и лазеров, Lattice SIM с использованием режима SIM с
двухмерной сеткой (двух- и трехмерная Lattice SIM), режим SIM Apotome с использованием одномерной решетки для z-секционирования

Система

Объективы (Lattice SIM)

Технология и описание

Plan-Apochromat 63×/1,40, масляная иммерсия, DIC, C-Apochromat 63×/1,20, водная иммерсия, с корректирующей манжетой,
alpha Plan-Apochromat 63×/1,46, масляная иммерсия, кодирование ACR(1) (опционально), alpha Plan-Apochromat 100×/1,57, масляная иммерсия,
гомогенная иммерсия, DIC, с корректирующей манжетой

Объективы (SIM Apotome)

Plan-Apochromat 40×/1,4, масляная иммерсия; C-Apochromat 40×/1,2, водная иммерсия; EC Plan-Neofluar 10×/0,3, безыммерсионный;
Plan-Apochromat 20×/0,8, безыммерсионный;
LD LCI Plan-Apochromat 25×/0,8, иммерсионный, с корректирующей манжетой, DIC

Разрешение (Lattice SIM)

Латеральное разрешение (XY): 120 нм, аксиальное разрешение (Z): 300 нм (стандартные экспериментальные значения FWHM для объектива;
Plan-Apochromat 63×/1,40, масляная иммерсия, DIC, стандартные сферы ниже порога разрешения диаметром 40 нм и возбуждение при 488 нм)

Разрешение (Lattice SIM²)

Латеральное разрешение (XY): до 60 нм, аксиальное разрешение (Z): до 200 нм (стандартные экспериментальные значения FWHM для объектива;
Plan-Apochromat 63×/1,40, масляная иммерсия, DIC, стандартные сферы ниже порога разрешения диаметром 40 нм и возбуждение при 488 нм;
разрешение зависит от образца и SNR)

Разрешение (SIM² Apotome)
(стандартные экспериментальные значения
FWHM со сферами ниже порога разрешения
диаметром 40 нм и возбуждение при 488 нм)

Латеральное разрешение (XY) 140 нм, аксиальное разрешение (Z) 275 нм для 40-кратного увеличения; латеральное разрешение (XY) 265 нм,
аксиальное разрешение (Z) 485 нм для 25-кратного увеличения; латеральное разрешение (XY) 285 нм, аксиальное разрешение (Z) 550 нм для
20-кратного увеличения; латеральное разрешение (XY) 710 нм, аксиальное разрешение (Z) 1300 нм для 10-кратного увеличения

Многоцветный режим (Lattice SIM и SIM Apotome)

Детектирование до четырех различных флуоресцентных меток (последовательное обнаружение) и одновременное двухцветное
детектирование с DuoLink

Максимальное поле зрения (Lattice SIM)

81,25 × 81,25 мкм² (обработка: 78,32 × 78,32 мкм²), полнокадровая запись (1280 × 1280 эффективных пикселей) с объективом
Plan-Apochromat 63×/1,40, масляная иммерсия, DIC

Максимальное поле зрения (SIM Apotome)

126 × 126 мкм², полнокадровая запись (1280 × 1280 эффективных пикселей) с объективом Plan-Apochromat 40×/1,40, масляная иммерсия;
202 × 202 мкм², полнокадровая запись с объективом LD LCI Plan-Apochromat 25×/0,8, иммерсионный, с корректирующей манжетой, DIC;
252 × 252 мкм², полнокадровая запись с объективом Plan-Apochromat 20×/0,8, безыммерсионный; 504 × 504 мкм², полнокадровая запись
с объективом EC Plan-Neofluar 10×/0,3, безыммерсионный

Скорость съемки (Lattice SIM)

17 SIM-изображений в секунду при разрешении 512 × 512 пикселей и времени экспозиции 1 мс (15 фазовых изображений на одно изображение SIM);
19 SIM-изображений в секунду при разрешении 512 × 512 пикселей и времени экспозиции 1 мс (13 фазовых изображений на одно изображение SIM);
28 SIM-изображений в секунду при разрешении 512 × 512 пикселей и времени экспозиции 1 мс (9 фазовых изображений на одно изображение SIM)

Скорость съемки (SIM Apotome)

51 секционированный кадр в секунду при разрешении 512 × 512 пикселей и времени экспозиции 1 мс (ограничено камерой)
(5 фазовых изображений на одно секционированное изображение);
85 секционированных кадров в секунду при разрешении 512 × 512 пикселей и времени экспозиции 1 мс (ограничено камерой)
(3 фазовых изображения на одно секционированное изображение)

Режим Leap и режим Burst

Режимы Leap и Burst совместимы с Lattice SIM и SIM Apotome;
режим Leap позволяет увеличить в 3 раза частоту кадров для получения трехмерных изображений;
максимально до 255 кадров в секунду при разрешении 512 × 512 пикселей и времени экспозиции 1 мс для 2D-данных после обработки в режиме Burst

Запись и анализ данных
(Lattice SIM и SIM Apotome)

Полное программное управление визуализацией Lattice SIM;
мультитрекинг (последовательная многоканальная съемка со свободно настраиваемой сменой решетки (Lattice SIM) или одна общая решетка
(режим SIM Apotome), фильтры и возбуждающие лазеры переключаются между треками); одновременная двухцветная визуализация с одной сеткой;
режим визуализации Lattice SIM и SIM Apotome в определяемых пользователем областях интереса (визуализация ROI; режим Leap для 3-х кратного
ускорения объемной съемки с превосходным секционированием; увеличение площади изображения возможно за счет мозаимозаичной съемки
и сшивки. Обработка в режиме Burst двухмерных временных серий для увеличения эффективной частоты кадров в режимах Lattice SIM и Aptotome
в 15 и 5 раз соответственно

› Сервис

(1)

ACR (Automatic Component Recognition/Автоматическое распознавание компонентов); Elyra 7 и программное обеспечение ZEN автоматически распознают ACR-кодированные компоненты.
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Технические характеристики
›

Краткий обзор

Elyra 7 для комбинированного режима Lattice SIM и SMLM
Сведения о системе

Все режимы съемки объединены в одной системе

›

Преимущества

Осветительный модуль

Освещение образца во всех режимах широкопольной микроскопии и сверхвысокого разрешения с помощью одного
высокоинтегрированного осветительного модуля (с единым набором лазеров и одним лазерным модулем Elyra)

›

Сферы применения

Камеры

›

Система

Камера для SMLM: EMCCD камера Andor iXon 897 с утонченной задней стенкой (устанавливается на правый боковой порт микроскопа);
камера для Lattice SIM: sCMOS камера pco.egde (устанавливается на нижний порт микроскопа) или
камера для комбинированного режима SMLM и Lattice SIM: до двух камер pco.edge, устанавливаются на правый боковой порт микроскопа

›

Технология и описание

› Сервис

Программное обеспечение
Стандарт

Программное обеспечение для обработки изображений ZEN (64-разрядная версия); операционная система: Microsoft Windows 10
Полностью программное управление съемкой во всех режимах визуализации (включая широкопольную микроскопию,
сверхвысокое разрешение);
программное управление переключением между различными режимами съемки;
полное программное управление записью данных (многоканальная визуализация, временная серия, z-стек);
сохранение и восстановление пользовательских конфигураций для записи данных

Опционально

ZEN 3D XL в ZEN Blue;
ZEN StitchArt plus (расширение поля зрения за счет мозаичной съемки и последующей сшивки изображений с двухмерными
и трехмерными данными);
ZEN Connect; ZEN Shuttle & Find

Принадлежности
Definite Focus

Стабилизатор фокуса для компенсации аксиального смещения, стандартная точность положения по оси z в системе Elyra: 30 нм;
заданные пределы: 100 нм для объективов с 63-кратным увеличением; 90 нм для объективов со 100-кратным увеличением

Инкубация

Большая инкубационная камера с инкубатором XL dark S1, также предотвращает воздействие окружающего света
Возможна инкубация на предметном столике с Z-пьезо вставкой

Duolink для подключения двух камер одного типа

Позволяет присоединить к микроскопу две камеры одного типа

ПК для хранения информации с памятью 32 ТБ

Возможна прямая потоковая передача данных и их параллельная обработка при передаче

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
400–700 нм, макс. 500 мВт
КЛАСС ЛАЗЕРА IIIb

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ;
ИЗДЕЛИЕ С ЛАЗЕРОМ КЛАССА 3В
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ
EN 60825-1:2014
400–700 нм. Макс. 500 мВт

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ИЛИ
РАССЕЯННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ГЛАЗА И КОЖУ
КЛАСС ЛАЗЕРА 4

31

Сервисная служба компании ZEISS — ваш неизменный партнер
Системы микроскопии ZEISS — один из важнейших инструментов среди вашего оборудования.
На протяжении более 170 лет торговая марка ZEISS гарантирует надежность оборудования и
его длительный срок службы, подтвержденные многолетним опытом в области микроскопии.
Вы можете рассчитывать на первоклассное обслуживание и техническую поддержку до установки
оборудования, в процессе установки и после нее. Квалифицированная сервисная команда ZEISS
обеспечит круглосуточную готовность вашего микроскопа к работе.

›

Краткий обзор

›

Преимущества

›

Сферы применения

Процедура закупки

›

Система

›

Технология и описание

›

Сервис

• Проектирование лаборатории и управление
строительным объектом
• Инспекции на местах и анализ окружающей
среды
• Аттестация установленного и функционирующего оборудования согласно GMP
• Установка и передача в эксплуатацию
• Поддержка ИТ-интеграции
• Начальное обучение

Эксплуатация
•

Удаленный мониторинг обслуживания
• Проверка и профилактическое
техническое обслуживание
• Соглашения об обслуживании
программного обеспечения
• Обучение эксплуатации и применению
• Экспертная поддержка по телефону
и удаленная поддержка
• Соглашения о защитном
обслуживании
• Метрологическая калибровка
• Перемещение инструментов
• Расходные материалы
• Ремонтные работы

Новые капи
таловложения
• Вывод из эксплуатации
• Обратный выкуп оборудования

Усовершенствование
•

Проектирование по техническим
требованиям заказчика
• Обновление и модернизация
• Индивидуальные рабочие
процессы через APEER

Обратите внимание: доступность услуг зависит от линейки продукции и вашего региона

>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/elyra
Не предназначено для применения в терапевтических, лечебных или медицинско-диагностических целях. Доступность продукции варьируется в зависимости от страны.
Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю ZEISS.
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