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РОСА-тест 
 Экспресс-анализ зерна, кормов на микотоксины 

 

Метод  РОСА (Charm, США) основан на инновационной технологии, обеспечивающей 

получение быстрого и точного результата при исследовании зерна и кормов на содержание 

афлатоксина, охратоксина, дезоксиниваленола, Т-2 токсина, фумонизина и зеараленона. 

РОСА-тест – это иммунохроматографический анализ на основе экстракции 

микотоксинов водой различными растворителями (этанолом, метанолом, водой). 

Использование растворителя на водной основе- Water Extraction Technology (WET) 

исключает возможность применения органических растворителей, таким образом, 

упрощая условия утилизации отработанных реактивов. 

Все методики ROSA используют унифицированный формат пробоподготовки и 

выполнения исследования, для интерпретации результата применяется одно и тоже 

оборудование. 

                                                            Преимущества теста: 

 

- разработаны с учетом возможности решения 

разноплановых задач и удовлетворения требований 

потребителей: 

- имеют форматы для качественного и 

количественного анализа микотоксинов; 

- разработаны с различным временем инкубации 

(3, 5 и 10 мин); 

- работают в широких диапазонах определения 

микотоксинов, удовлетворяют требования  Российского 

законодательства по чувствительности методов; 

- не требуют 

предварительной калибровки, 

интерпретация результата 

производится в автоматическом 

режиме системы EZ-M. 

Визуальная оценка результата:  

 Пробу можно считать отрицальной, если тестовая линия T 

темнее контрольной линии C или же если они имеют 
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одинаковую интенсивность цветовой окраски.  

 

 Пробу можно считать вероятно положительной (±), если линия Т заметно светлее 

линии С, неравномерная или частично проявленная (микотоксины присутствуют в 

концентрациях, соответствующих порогу чувствительности данного теста).  

 Пробу можно считать положительной (+), если линия Т отсутствует. 

Количественная оценка результата проводится с помощью РОСА-система EZ-M. 

Оборудование, поставляемое в наборе для проведения экспресс 

РОСА-теста: 

 Тест-полоски для каждого вида микотоксина представлены в 

упаковках по – 20шт; 100 и 500 шт/уп. 

 

РОСА-система EZ-M – ридер +инкубатор. 

 Технические характеристики РОСА-системы:     

 Автоматический таймер со световым и звуковым индикаторами; 

 Таймер обратного отсчета; 

 Автоматический старт при закрытии 

крышки инкубатора; 

 Автоматическая остановка работы 

при открытии крышки инкубатора.                                                                                

 Получение результата уже через 5 

секунд; 

 Результаты могут быть выведены на 

дисплей, загружены на компьютер или 

распечатаны; 

 Результаты сохраняются в памяти, память на 100000 измерений; 

 Присвоение ID пробы, теста, оператора,  

регистрация даты, времени, метода анализа, фактора разведения, используемого при 

исследовании и готового результата. 

 К РОСА-системе прилагаются комплекты для поверки прибора; 

 Соединение с внешними устройствами: USB и CD- порты, серийный порт для 

принтера, порт для Интернета и дополнительный порт. 

 

 


