
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система ENVI Assay 
и модуль ChemPro Reader

• Высококачественный и апробированный метод тестирования
• самая компактная “лаборатория в коробке” на рынке 
• Уникальная возможность одновременного обнаружения биологических 

и химических веществ



Подозрительные письма с белым порошком,  
странный туман, распространяющийся в 
воздухе, взятие проб разливов из емкостей с 
неизвестными жидкостями на поверхностях или 
почве - вне зависимости от типа или формы 
биологической угрозы, раннее обнаружение и 
идентификации биологических ОВ в сочетании 
с своевременным предупреждением, защитой 
и правильными медицинскими контрмерами 
являются  основными этапами всего процесса 
управления биологическими угрозами. Система 
биологических тестов  ENVI Assay обеспечивает 
военных и сотрудников гражданской обороны  
быстрым, простым и надежным решением для 
предварительного обнаружения биологических 
ОВ на основе проб окружающей среды.

Система ENVI Assay
и модуль ChemPro Reader

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Чувствительная, конкретная и 
проверенная 

• Не требуется специального обучения 
• Уникальный дизайн 
• Высокая производительность в тяжелых 

условиях использования

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Правоохранительные органы 
• Специальные силы химической, 

биологической и радиационной разведки 
• Службы безопасности почты  
• Частные охранные структуры 
• Таможенный и пограничный контроль 
• Службы досмотра аэропортов 
• Мобильные лаборатории 
• Системы EnviScreen CBRN Monitoring 

ENVI Assay System  Идеальный инструмент для предварительного обнаружения биоогических угроз



ENVI Assay System  Идеальный инструмент для предварительного обнаружения биоогических угроз

Биологическая “лаборатория в 
коробке”
Система ENVI Assay Gold построена на 
основе удобного и компактного метода 
иммуноанализа, в котором специфичные для 
биологических ОВ антитела, маркированные 
коллоидным золотом, используются для 
обнаружения биологических ОВ в пробе. 
Эти быстрые тесты подходят для полевых 
и лабораторных условий без проведения 
специального обучения, больших инвестиций 
или затрат на обслуживание. В сочетании 
с портативным модулем ChemPro® Reader, 
система ENVI Assay имеет все, что нужно для 
раннего обнаружения биологической угрозы.

Компактное решение, 
спроектированное для полевых 
условий
Традиционная биологическая идентификация 
часто включает в себя трудоемкие процедуры, 
разнообразные приборы и реагенты 
лабораторного уровня, которые делают 
сложным анализ в полевых условиях. Тест-
наборы системы ENVI Assay, обеспечивают 
практические инструменты и простые 
методы тестов, дающих быстрый результат, 
специфичность и чувствительность идеально 
подходит для предварительной оценки 
биологической угрозы. Они предназначены 
для использования с модулем ChemPro® 
Reader, который обеспечивает хранение 
долгосрочных данных и повышает надежность 
тестирования при работе в сложных условиях. 
Небольшой, легкий и прочный Reader 
модуль, оснащенный поясной клипсой, может 
использоваться в качестве дополнительного 
аксессуара к химическому детектору ChemPro® 
100i Chemical Detector или с программным 
обеспечением для ПК для идентификации 
биологических ОВ в мобильных и стационарных 
системах. Модуль считывания не требует 
калибровки перед использованием и может 
быть легко дезактивирован с помощью 
различных методов, включая распыление, 
погружение и обработку паром.

ENVI Assay  System Gold предлагает 
одноразовые отдельные комплекты для 
анализа семь очень ядовитых отравляющих 
веществ:  рицина, ботулин- токсина, сибирской 
язвы, оспы, стафилококк-энтеротоксина  
(SEB), возбудителя туляремии (Francisella 
tularensis) и возбудителя чумы (Yersinia pestis).
Тест-наборы системы ENVI Assay включают 
в себя все принадлежности, необходимые 
для выполнения теста: тест-картриджи, 
тампоны отбора проб, буферные контейнеры 
хранения проб, диспенсеры и реагенты 
антител и инструкции по применению - никаких 
дополнительных комплектов для отбора проб 
не требуется.  

Уникальный дизайн системы ENVI Assay делает 
тестирование проще при ношении средств 
индивидуальной защиты. Водонепроницаемый 
пакет для проб имеет секции, в которые 
помещаются тестовые инструменты, такие 
как тест-картриджи, тампоны и буферные 
контейнеры.

Не требуется специального обучения 
- высокая эффективность анализа
Процедуры испытания системы ENVI Assay 
просты и состоят всего из нескольких шагов: 
взятие проб, растворение, смешивание и 
дозирование пробы, все это может быть 
завершено в несколько секунд, следуя 
графическим и письменным инструкциям. 
Результаты испытаний (положительный / 
отрицательный) готовы в течение 15 - 20 минут 
для анализа модулем ChemPro ® Reader. В 
зависимости от выбранного режима анализа, 
можно запустить и проанализировать от 4 до 
20 или даже больше тестов в течение одного 
часа. Reader модуль сохраняет 100 результатов 
тестов в памяти Test Memo, которые могут быть 
вызваны на дисплей, стертые и даже переданы 
в файл персонального компьютера.

Высший уровень способности 
обнаружения нескольких угроз
Нет необходимости изучать несколько 
устройств обнаружения с различными 
пользовательскими интерфейсами - 
химический детектор ChemPro® 100i с модулем 
ChemPro® Reader и системой тестов  ENVI 
Assay предлагают уникальную возможность 
одновременного обнаружения химических и 
биологических веществ в формате переносного 
решения с батарейным питанием. Если вы 
знаете, как использовать ChemPro® 100i, 
вы знаете, как использовать Reader модуль 
считывания, а также: химический детектор 
имеет большую клавиатуру и четкий дисплей, 
мощный и удобный интерфейс для этого 
дополнительного аксессуара.



Система ENVI Assay

Технические характеристики

Размер упаковки 10 индивидуально-упакованных тестовых наборов

Содержание набора Тестовая кассета (10 шт.)
Хлопковый тампон для проб (10 шт.)
Контейнер для проб с раствором (10 шт.)
Фильтр (10 шт.)
Краткая инструкция (10 шт)
Вкладыш к упаковке (1 шт)

Обнаруживаемые 
биологические агенты

Рицин
стафилококковый энтеротоксин B
Ботулотоксин A
Сибирская язва
Вирус оспы
Возбудитель туляремии Francisella tularensis
Возбудитель чумы Yersinia pestis

Тип проб воздух, грунт, порошок, жидкость, мазок с поверхности

Время обработки 15 - 20 минут

Чувствительность Пороги обнаружения:
• Рицин: 5 нг/мл
• стафилококковый/ стрептококковый токсин : 13,1 нг/мл
• Сибирская язва: 105СПОР/мл
• Ботулотоксин: 10 нг/мл
• Вирус оспы: инфекционная доза 3,5 x 104 CID50/мл
• Возбудитель туляремии Francisella tularensis; 5 x 105  клеток/мл 
• Возбудитель чумы Yersinia pestis; 105  клеток/мл 

Specificity Нет перекрестной реактивности с 18 - 23 испытанными реагентами, например, NaCl, тальк, сухие дрожжи, 
триптон, сухие сливки, сахарная пудра, Turex WP-50, Virkon S, каолин, бентонит мел, мука пшеничная, 
ячменная мука, образец раствор, лесная почва, силикат Sipernat D 10

Использование с 
модулем ChemPro® 
Reader Module

Опционно, но настоятельно рекомендовано

Информация для заказа Набор из 10 тестов:

E00240000 ENVI Assay System Gold Ricin Toxin Test

E00574000 ENVI Assay System Gold SEB Test

E00575000 ENVI Assay System Gold Botulinum Toxin Test

E08882000 ENVI Assay System Gold Anthrax Test

E09481000 ENVI Assay System Gold Pox Test

E09637000 ENVI Assay System Gold Tularemia Test

E09636000 ENVI Assay System Gold Plague Test
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