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1. Назначение  

 
 Программное обеспечение RIDA SOFT Win Bel предназначено для оценки 

результатов исследования  продуктов питания и кормов, клинической  
диагностики и диагностики аллергенов с помощью иммуноферментного 
анализа. Программное обеспечение обрабатывает данные, которые переданы 
через последовательный порт. 
 
 
2.  Минимальные системные требования 
 

- 386 процессор с 4 МВ ОЗУ или выше  
- Windows 3.11 или выше 
- мышь 
- размер экрана 640 x 480 пикселей, 16 цветов 
 
 

3. Работа с программой 
 
- работа с программой RIDA SOFT Win начинается через меню "Пуск" или 
запуском иконки рабочего стола, 
 
Для проведения измерений с помощью программного обеспечения необходимо 
запустить программу. При запуске появляется следующее диалоговое окно: 
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В зависимости от необходимого исследования можно выбрать: 
Allergy (Аллергены)  
Food and Feed (продукты и корма) 
Clinical (Клиника) 
most recently accessed method file (последний использовавшийся метод 

проведения измерений) 
 
Выбор следует подтвердить нажатием ОК. 
 
В новом открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать метод проведения 

измерений. Так, например, для анализа продуктов питания и кормов 
необходимо открыть одну из папок: 

- Allergen 
- Anabolic 
- Antibio 
- BSE-Risk 
- Fast 
- Marine 

- Mycotox 
- Other 
- Surefood  
- Vitafast 
- Vitamins 
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В левой части окна необходимо выбрать тест-систему, с которой Вы будете 
работать, например, Chloramphenicol 1505 (CAPR 1505): 
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Откроется диалоговое окно для работы с конкретной тест-системой, 
наименование которой видно вверху: 

 
 
Для проведения измерений необходимо отметить на схеме расположение 
градуировочных растворов (стандартов) и проб. Это можно сделать вручную 
либо автоматически. 
 
В правом верхнем углу экрана находится окно выбора: Std 1, Std 2, Std 3, Std 4, 
Std 5, Std 6 – обозначения градуировочных растворов, Р – обозначение для проб, 
Auto – автоматическая разметка лунок, BLK – пустая лунка. Выбор 
осуществляется с помощью мыши, затем мышью  выделяются клетки верхней 
части таблицы, соответствующие градуировочным растворам/пробам. 
Нумерация проб осуществляется автоматически. Аналогично можно выполнить 
автоматическую разметку лунок, выбрав Auto и выделив мышью необходимое 
количество клеток таблицы. Отменить ошибочную отметку лунки можно с 
помощью выбора BLK и выделения соответствующей клетки. 
 
Проведение измерений в параллелях либо без них задается программой 
автоматически в зависимости от метода.  
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На следующем рисунке показан пример разметки лунок: 

Для выполнения измерения с помощью фотометра необходимо выбрать мышью 
значок 1: 

1 
2 
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Для этого же можно использовать сочетание клавиш Ctrl+М. 
 
На экране (в нижней таблице) появятся результаты измерения оптической 
плотности. 
 
Для оценки результатов измерения оптической плотности необходимо выбрать 
значок 2 . 
 
 
 
 
 
 
 
На экране появится градуировочная кривая, созданная на основе измерения 
оптической плотности градуировочных растворов. Ее внешний вид и данные 
оптических плотностей градуировочных растворов являются средством 
контроля качества измерений (самоконтроль качества измерений см. п.6).  
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Внизу экрана расположены закладки  
Plate values – измеренные величины  
Plate Layout – окно разметки планшета 
Method – метод  
Graph – градуировочная кривая 
Samples – пробы 
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Полученные результаты можно просмотреть и вывести на печать. Для этого 
необходимо выбрать в меню File "Print" либо воспользоваться сочетанием 
клавиш CTRL + Р. 
 
 

 
 
В новом диалоговом окне отметьте данные, которые должны быть распечатаны. 
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Results (будут распечатаны все данные) 
Values (будут распечатаны все цифровые данные измерения оптической 
плотности) 
Graph (будет распечатана градуировочная кривая) 
Samples (будут распечатаны цифровые данные измерения оптической 
плотности проб) 
Layout (будет распечатана разметка планшета) 
Method (общее описание используемого метода – единиц измерения, 
количества градуировочных растворов, параллелей, фактора разведения и т.п.) 
Report (отчет) 
Certificate (сертификат) 
 
 
Полученные данные необходимо сравнить с оптической плотностью 
градуировочных растворов и градуировочной кривой в сертификате на партию. 
 
 
4. Подключение фотометра  
Перед началом измерений с помощью фотометра необходимо подключить его к 
компьютеру. Фотометр подключается при выключенном компьютере к 
последовательному порту COM1 – COM4. 
После включения компьютера необходимо запустить программу и выбрать в 
главном меню file, а затем открыть диалоговое окно reader setup. 
На открывшемся окне появится список фотометров: 
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из которых необходимо выбрать Вашу модель.  
После нажатия ОК появится диалоговое окно: 
 

 
 
 
В строке port необходимо выбрать тот последовательный порт, к которому Вы 
подключили фотометр. 
В строке baud rate необходимо указать скорость передачи данных (указана в 
инструкции к фотометру). 
 
Остальные строки можно оставить без изменений.  
 
Параметр flow обозначает способ передачи данных с фотометра на компьютер. 
Этот параметр можно изменять, если Вы уверены, что Ваш фотометр 
использует иной способ передачи данных. 
 
Примечание: в большинстве случаев новые фотометры отрегулированы на 
заводе на соединение с принтером, а не с компьютером. Способ изменения 
данных настроек указан в инструкции к фотометру. 
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6. Контроль качества измерений с помощью программного обеспечения и 
сертификата качества 
 
А. Пример градуировочной кривой из сертификата качества на хлорамфеникол, 
партия № 04165, дата 05.2006 
 
 

 
 
 
Б. Пример обработки результатов с помощью программы RidaWin 
 
1. Данные измерений фотометра 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,884 0,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
B 0,739 0,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
C 0,533 0,573 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
D 0,391 0,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
E 0,246 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
F 0,117 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
G 0,665 0,671 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
H 0,303 0,322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
Градуировочная кривая, построенная с помощью программы RidaWin на 
основании измерения градуировочных растворов и проб 

Градуировочные растворы 
(ГР) 

Концентрация 
ГР, нг/кг (1), 
коэффициент 
вариации (2) 

Количество 
испытаний (3), 
оптическая 
плотность ГР, 
нм (4)  / % (5) 

ГР 1 
(1)     0,0 
(2)     4,5 

(3)       8 
(4)       1,933 
(5)       100,0 

ГР 2 
(1)     50,0 
(2)     3,9 

(3)       8 
(4)       1,581 
(5)       81,8 

ГР 3 
(1)     150,0 
(2)     7,7 

(3)     8 
(4)       1,303 
(5)       67,4 

ГР 4 
(1)     450,0 
(2)     9,6 

(3)       8 
(4)       0,838 
(5)       43,4 

ГР 5 
(1)     1350,0 
(2)      9,2 

(3)       8 
(4)       0,479 
(5)       243,8 

ГР 6 
(1)     4050,0 
(2)     5,8 

(3)       8 
(4)       0,231 
(5)       12,0 

О
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Концентрация, нг/кг 

50 % inhibition = 333,4 

концентрация раствора при 50 % оптической плотности 

333,4 

Градуировочная кривая 

(1) концентрация ГР, нг/кг  
(2) коэффициент вариации между испытаниями 
(3) количество испытаний 
(4) оптическая плотность ГР, нм 
(5) оптическая плотность ГР, % по отношению к ГР 1 
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Градуировочные растворы 
№ 
п/п 

Концентрация ГР, 
мкг/кг 

Оптическая плотность Относительная 
оптическая 
плотность по 
сравнению с ГР 1 

Измеренная 
концентрация, 
мкг/кг  

отклонение, 
% Среднее значение 

по параллелям 
Коэффициент 
вариации 

1 0,00 0,860 3,9 100,0   
2 50,00 0,740 0,1 86,0 49,97 0,1 
3 150,00 0,553 5,1 64,3 150,09 0,1 
4 450,00 0,384 2,6 44,7 449,97 0,0 
5 1350,00 0,240 3,2 27,9 1350,08 0,0 
6 4050,00 0,116 1,8 13,5 4049,64 0,0 
Пробы 
№ 
п/п 

Наименование 
пробы 

Оптическая плотность Измеренная 
концентрация, 
мкг/кг 

Фактор 
разведения 

Концентрация 
вещества в 
пробе, мкг/кг 

Среднее 
значение 
по 
параллелям 

Коэффициент 
вариации 

Относительная 
оптическая 
плотность по 
сравнению с 
ГР 1 

1 проба 1 0,657 0,8 76,4 82,06 0,25 20,52 
2 проба 2 0,419 0,7 48,7 352,81 0,25 88,20 

 
 

Градуировочные растворы 
(ГР) 

Концентрация 
ГР, нг/кг (а), 
коэффициент 
вариации (в) 

Средняя 
оптическая 
плотность ГР, 
нм (б)   

(а)     50,0 
(в)      0,1 % 

(б)       0,740 
 

(а)     150,0 
(в)      5,1 % 

(б)       0,553 
 

(а)     450,0 
(в)       2,6 % 

(б)       0,384 
 

(а)     1350,0 
(в)       3,2 % 

(б)       0,240 
 

(а)     4050,0 
(в)       1,8 % 

(б)       0,116 
 

Градуировочная кривая 
О
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Концентрация, нг/кг 

50 % inhibition = 327,4 

концентрация раствора при 50 % оптической плотности 
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Результаты, которые можно использовать для самопроверки: 
 
- Коэффициент вариации между значениями по параллелям не должен 

превышать 10 % 
- Концентрация раствора при 50 % оптической плотности, полученная в 

результате измерения градуировочных растворов не должна отклоняться 
более чем на 30-50 % от величины, указанной в сертификате качества на 
партию, поставляемом в каждом тест-наборе 
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7. Дополнительные возможности программного обеспечения 
 
В меню Edit можно выбрать закладку Method 
С левой стороны расположена информация, касающаяся градуировочных 
растворов, справа вверху – общие параметры метода, справа внизу – 
информация, качающаяся проб.  
 
Наиболее часто используемыми являются параметры:  
replicates – параллельные измерения (установлены по умолчанию), могут быть 
изменены при необходимости 
dilution factor – фактор (коэффициент разведения), задаваемый при 
необходимости (например, при дополнительном разведении пробы). 
Коэффициент разведения 2 обозначает разведение пробы в соотношении 1:2 
(1+1). 
Все изменения, вводимые вручную, будут касаться только одного 
градуировочного раствора либо пробы. Переход между пробами 
осуществляется нажатием мышью на стрелку (1). При необходимости 
применения данных изменений ко всем данным необходимо выбрать мышью 
функцию Auto (2). 
Остальные параметры менять не рекомендуется. 
 

 
 

1 

2 
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С помощью значка 3 можно зайти в меню дополнительной идентификации 
проб.  

 
 
 
С помощью параметра Id (дополнительная идентификация проб) можно 
присвоить каждому градуировочному раствору и каждой пробе имя. 
В этом же меню можно указать коэффициент разведения для каждой пробы 
либо для всех проб, нажав дополнительно Auto. Переход между отдельными 
пробами осуществляется нажатием мышью на стрелку (4). 

3 

4 
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8. Сохранение  результатов, настройки программы 
 
Данные измерения можно сохранить. Для этого в меню File необходимо 
выбрать команду Save. 
Сохранить можно как результаты измерения, так и измененный метод 
измерения (например, с учетом факторов разведения). Для сохранения метода 
выбирается команда Method (либо сочетание клавиш CTRL +S), для сохранения 
результатов выбирается Assay (либо сочетание клавиш CTRL +R). 
 
Аналогичным образом открывается измененный метод измерения – через меню 
File, команда Open. Для открытия метода выбирается команда Method (либо 
сочетание клавиш CTRL +O), для открытия результатов выбирается Assay (либо 
сочетание клавиш CTRL +U). 
 
В меню File можно изменить настройки языка путем выбора команды Language. 
В текущей версии представлены немецкий/, английский и итальянский языки. 
 
Настройки принтера можно изменить в меню File путем выбора команды Print 
Setup. 
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9. Интерпретация результатов измерений 
 
На следующих рисунках (стр. 19, 20) представлен сертификат качества на 
партию и результаты измерения восемнадцати проб молока на содержание 
хлорамфеникола.  
 
Коэффициент вариации (CV), указанный программным обеспечением очень 
низок (0,1-1,2), что обеспечивает высокую точность результатов, за 
исключением пробы №5, коэффициент вариации 97,8 говорит о том, что была 
допущена ошибка при внесении растворов в лунки (например, дважды внесен 
один из растворов либо не внесен один из них). Данная проба должна быть 
измерена повторно, либо при уверенности в наличии  ошибки в одной лунке 
необходимо отметить данную лунку в разметке как пустую (BLK), чтобы она не 
учитывалась при измерении результатов.  
 
Результат измерения проб № 1, 2, 10 ниже нижнего предела измерения тест-
системы и составляет менее 25 нг/кг. Результат измерения проб № 6, 14, 18 
выше верхней границы измерения тест-системы и составляет более 750 нг/кг. 
При необходимости определения точного содержания хлорамфеникола в пробе 
необходимо провести дополнительное разведение пробы. Коэффициент 
разведения указывается затем в программе и учитывается при вычислениях.  
Коэффициент разведения необходимо указывать также в случае, если идет 
особая пробоподготовка, как например, в случае высокочувствительного метода 
измерения содержания хлорамфеникола в молоке. Примером этому являются 
пробы №4, 5. В отчете также автоматически проставляется коэффициент 
разведения, в соответствии с ним вычисляется окончательный результат 
измерения.  
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