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Мы разработали приложение для всех, кто занимается вопросами здоровья и безопасности продуктов питания, 
чтобы упростить подсчет бактерий, используя привычное мобильное устройство, стараясь повысить 
эффективность работы с CompactDry®используя облачные технологии и искусственный интеллект.
Вы можете легко определить количество бактерий (колоний), выращенных в CompactDry®, используя свой 
смартфон.

- Легкий подсчет бактерий с помощью привычного мобильного устройства
любым пользователем по всему миру.
- Повышение операционной эффективности с помощью облачных технологий
и искусственного интеллекта.
- Повышение эффективности работы лаборатории с CompactDry®.

О продукте Hi-Speed@BactLAB® 
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CompactDry® - это готовый к использованию инструмент, 
который помогает сократить трудозатраты на 
проведение микробных тестов. Таким образом, он 
позволяет максимизировать производительность за счет 
повышения эффективности.

Международные сертификаты

Чашки CompactDry® компании Nissui Pharmaceutical были протестированы в 
США и ЕС и получили сертификаты качества AOAC, MicroVal и NordVal. В 
Японии данный аналитический подход был включен как Стандартный метод 
анализа в Положение о безопасности пищевых продуктов.

О чашках CompactDry®
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Сделайте фотографию
(Смартфоном / цифровой камерой)

Загрузите изображение 
(смартфон / ПК)

Подсчет колоний
(Автоматический подсчет 

количества колоний)

Шаг 1.

Автоматический 
подсчет

3 сек / чашка

Шаг 2.

Шаг 3.

Вы можете легко определить количество бактерий (колоний), выращенных в CompactDry®, с помощью 
своего смартфона. 

* Данный сервис представляет собой приложение, разработанное 
исключительно для пользователей CompactDry®
* При использовании приложения для смартфонов рекомендуется 
использовать сеть Wi-Fi

Трех-шаговый цикл
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Предупреждения относительно описаний и характеристик сервиса / Список торговых марок
- Обратите внимание, что информация в этом документе может несколько отличаться от фактической функции, поскольку компания последовательно предлагает
новые услуги.
- Обратите внимание, что спецификация или характеристики могут быть изменены без уведомления.
- CompactDry® и логотип @BactLAB® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Nissui Pharmaceutical Co., Ltd.
- Технология облачного распознавания изображений, используемая в данном сервисе, использует технологию искусственного интеллекта (ИИ) для системы
распознавания изображений, совместно разработанную компаниями Nissui Pharmaceutical Co., Ltd. и Hitachi Solutions, Ltd.
- Google, Google Play, Android и другие знаки являются товарными знаками Google Inc.
- Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- App Store, AppleCare и iCloud являются знаками обслуживания Apple Inc. и ® Apple Inc. Все права защищены.
- Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
- Amazon и логотип Amazon Web Service являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее филиалов.
- Oracle является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle и ее дочерних и зависимых компаний в США и других странах.
- Другие названия компаний и продуктов, как правило, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компаний.

CompactDry® TC (Общее количество жизнеспособных 
микроорганизмов)
CompactDry® EC (Кишечная палочка / Колиформы)
CompactDry® ECO (Кишечная палочка)
CompactDry® CF (Колиформы)
CompactDry® YM (Дрожжи / Плесень)
CompactDry® YMR (Дрожжи / Плесень)

Целевые продукты приложения

Приложение для CompactDry®

Windows 10 (Edge, Firefox, Chrome) 
Mac OS 10.13 (Safari, Firefox, 
Chrome)

Android 9.0 или выше

iOS 11.3 или выше

Android 8.0 или выше
Fire OS 6 или выше

Целевые продукты приложения
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Технология обработки изображений для подсчета колоний.

Система для подсчета бактерий на базе искусственного 
интеллекта.

Обработка изображений использует технологию подсчета 
колоний, которая сочетает в себе существующую обработку 
изображений и новую технологию
машинного обучения (глубинное обучение).

Облачная безопасность Amazon Web Services

В инфраструктуре AWS (Amazon Web Service) предусмотрены 
надежные средства защиты конфиденциальности данных 
клиентов. Все данные хранятся в высокозащищенных центрах 
обработки данных AWS.

* Результат подсчета "0" не означает отрицательный результат.
* Ошибка подсчета может составлять до 8%.
* Компания Nissui Pharmaceutical не несет ответственности за результаты анализа,
предоставленные данным сервисом.

Технология

на платформе
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Вы можете легко определить количество бактерий (колоний), выращенных в CompactDry®, с помощью
своего смартфона.

・ Регистрация участника
Чтобы пользоваться приложением, пожалуйста, зарегистрируйтесь как новый
пользователь в разделе регистрации нового аккаунта (следуйте подсказкам
на изображении слева)
* Пароль - это очень важно
Пожалуйста, установите сложный пароль, состоящий из цифр и букв.
Как только все поля будут заполнены - кнопка "Sign up" станет активна.
Взможные ошибки при регистрации:

Основные функции - регистрация

Имя пользователя (обязательное поле)

Адрес электронной почты (обязательное поле)

Пожалуйста, укажите домен, чтобы получать
электронную почту с домена @nissui-pharm.com

Пароль (обязательное поле)

Не менее 8 символов

Должен включать буквы и цифры

Информация о компании (обязательное поле)

Регистрация возможна после согласия с Условиями
использования и Политикой конфиденциальности

Я согласен с вышеуказанными Положениями

Являетесь ли вВы пользователем CompactDry?
обязательное поле

Пароль не соответствует политике
конфиденциальности: пароль
слишком короткий.
Нажмите ОК и попробуйте снова.

Пароль не соответствует
политике конфиденциальности:
пароль должен содержать буквы
и цифры.
Нажмите ОК и попробуйте снова.

Все поля заполнены, но кнопка Sign up по-прежнему неактивна:
Убедитесь, что заполнены действительно все поля.
Возможно, не совпадает пароль. Введите пароль снова так, чтобы он
совпадал в обоих полях.

Напишите свое имя

Укажите адрес Вашей электронной почты

Название организации

Страна

Адрес (достаточно указать город)

Номер телефона в международном формате

Сфера деятельности Вашей организации

Численность сотрудников

обязательное поле

Политика конфиденциальности

Условия использования



• Photo          (Фото) (только для смартфона)
Функция камеры для фотографирования колоний на CompactDry®.
• Upload (Загрузить)

Функция подсчета количества колоний в сохраненных на устройстве 
изображениях.
* Одновременно можно выбрать не более 10 изображений.
• Report (Отчет)

Возможность отправки изображений и результатов подсчета колоний 
на указанный адрес электронной почты в формате jpg и файле csv.
• Delete (Удалить)

Функция удаления сохраненных изображений с подсчетом колоний 
из облачного хранилища (aws).

Основные функции (продолжение)
После успешной регистрации 
Вам будет отправлен 
верификационный код на 
указанный адрес 
электронной почты.

• Login (Вход в систему)
Чтобы пользоваться 
приложением, необходимо 
войти в систему. Введите 
зарегистрированный адрес 
электронной почты и пароль.
• History (История подсчета)

Вы можете просмотреть 
историю подсчета колоний.
* Любой неправильный анализ
вызывает сообщение об 
ошибке. См. список причин 
ошибок.

Введите верификационный код из получееного электронного письма

Подтвердить

Аккаунт создан

Нажмите ОК для продолжения

8
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Сделать снимок (приложение для смартфона)

Изображение изменилось 
до подходящего размера. 

Нажмите кнопку Фото.
Соотнесите синюю рамку с 
формой CompactDry® и 
сделайте снимок. 
Коснитесь кнопки Upload 
(Загрузить).

Как использовать: Шаг 1. Сделайте снимок
Шаг 1.
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Загрузить изображение (приложение для смартфона)

Нажмите кнопку Next (Далее) Тип CompactDry® 
определяется автоматически. 
Если тип отличается, 
выберите его из 
раскрывающегося меню. 
Коснитесь кнопки Count 
(Подсчет).

Шаг 2.

Улучшен процесс изменения 
размера изображения при 
работе со смартфона

Как использовать: Шаг 2. Загрузка изображения
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Подсчет колоний [Автоматический подсчет количества колоний] (приложение для смартфона)

Начните подсчет колоний Кликните для перехода к 
подробностям

Шаг 3.

Как использовать: Шаг 3. Подсчет колоний
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Вы можете инвертировать 
данные подсчета. 

Проведите пальцем по 
изображению, чтобы 

увеличить его.

Инвертировать данные подсчета / Масштабирование изображения - 
Функция, позволяющая инвертировать и увеличивать изображения. 

Как использовать: Полезные функции
- Инверсия данных подсчета / масштабирование изображения -



13

- Всплывающие окна -

Всплывающие окна - При выполнении съемки отображаются предупреждения.

Сделайте фото на белой ровной поверхности в светлом 

Пожалуйста, без тени.

Пожалуйста, без бликов.

Данные надежно хранятся в AWS Cloud.

@BactLAB® - это приложение исключительно для 

Как использовать: Полезные функции

Избегайте бликов, пожалуйста.

Данные надежно хранятся на облаке AWS.

помещении.

CompactDry®.

На нашем сайте Вы можете посмотреть короткое 
видео по теме

www.neo-test.ru/prilozhenie-bactlab-dlya-compact-dry/ 
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- Пробный режим 1 -

Нажмите кнопку OK.

Коснитесь кнопки Фото.

Как использовать: Полезные функции

Раздел "Trial Mode". 
Пожалуйста, нажмите.

Пробный режим: Вы можете проверить, подходят ли условия съемки для данного приложения. 
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- Пробный режим 2 -

Пробный режим: Вы можете проверить, подходят ли условия съемки для данного приложения. 

* * На экране появится 100 красных и синих
фиктивных колоний.

* Вы можете определить, подходит ли обстановка
для съемки с помощью @BactLAB® или нет.

* 

* 

Нажмите кнопку , чтобы начать проверку.

Как использовать: Полезные функции

Не нужно использовать CompactDry®

Не использовать для контроля 
точности подсчета колоний
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Если результат "OK",

Как использовать: Полезные функции
- Пробный режим 3 -

Пробный режим: Вы можете проверить, подходят ли условия съемки для данного приложения. 

данные условия  подходят для съемки @BactLAB®

На экране также отобразится результат подсчета 
колоний. 

Повторить

Закрыть
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Возможно, Вы проводите съемку в темном месте.
Возможно, вы фотографируете не на белом фоне.

Как использовать: Полезные функции
- Пробный режим 4 -

Пробный режим: Вы можете проверить, подходят ли условия съемки для данного приложения. 

Повторить

Закрыть

Если результат "Not OK",

данные условия  не подходят для съемки @BactLAB®

Это может быть вызвано следующими причинами:

Попробуйте сделать фото при более ярком свете и на 
белом фоне.
− Возможно, падает тень.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы при съемке не 
падала тень.
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Удаление: Функция для удаления сохраненных данных изображений с подсчетом колоний из 
облачного хранилища (aws).

Коснитесь кнопки Delete 
(Удалить).

Выберите данные для 
удаления. 

Нажмите кнопку 
удаления, чтобы удалить 
данные из облака (AWS). 

- Удаление -

Как использовать: Полезные функции

Удалить

Отмена
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Коснитесь кнопки Report 
(Отчет).

Выберите данные 
для отчета

Укажите адрес электронной 
почты получателя. 
URL, по которому можно 
загрузить данные отчета, 
указан в адресе электронной 
почты.

aaa@xxx.com aaa@xxx.com

“aaa@xxx.com”

URL-адрес действителен в 
течение 24 часов.
Сохраняются исходное 
изображение, подсчитанное 
изображение (файл jpg) и 
файл csv. 

- Отчет -

Как использовать: Полезные функции

Отчет: Возможность отправки изображений и результатов подсчета колоний на указанный адрес 
электронной почты в формате jpg и csv.

Отправить
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Сохраняются исходное 
изображение, 
просчитанное 
изображение (файл jpg) и 
файл csv. 

Вы получите письмо с отчетом на 
указанный адрес электронной почты от 
no-reply@nissui-pharm.com. 

Данные отчета можно 
загрузить с URL-адреса, 
указанного в письме.

aaa@xxx.com

Zip file

Отчет: Возможность отправки изображений и результатов подсчета колоний на указанный адрес 
электронной почты в формате jpg и csv.

Как использовать: Полезные функции
- Отчет -

Вы можете загрузить отчет по ссылке ниже.
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О файле csv (Позиции в файле csv также описаны в 
письме.) Выбраны все проанализированные результаты.  

AI version (версия ИИ): version x.x
user_id: Идентификатор пользователя
product_name: Наименование продукта
comment: Комментарий
image_path: Путь к исходному изображению
result_image_path: Путь к изображению с результатом
result_thumbnail_image_path: Путь к миниатюре изображения результата 
inspection_status: Статус проверки (0: Норма, 1: Отклонение)
red_colony_count: Количество красных колоний
blue_colony_count: Количество синих колоний
total_colony_count: Общее количество колоний
status: Статус процесса (0,33,66: обработка, 100: завершен, -1: нештатное 
завершение).
exec_datetime: Дата выполнения
answer1: Ответ по результатам опроса
answer_datetime: Дата ответа

|- xxxxxx_Thumbnail.jpg : 
Миниатюра изображения
|- xxxxxx_Result.jpg : Изображение 
с результатом 

Как использовать: Полезные функции
- Отчет -

Отчет: Возможность отправки изображений и результатов подсчета колоний на указанный адрес 
электронной почты в формате jpg и csv.

Описание каждого элемента:

Папка с изображениями (colony-
count-bucket). В каждой папке 
хранятся выбранные 
проанализированные данные.

Содержание файла
0000000000000 
|- xxxxxx.jpg, xxxxxx.png: исходное 
изображение
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Отчет

Масштабируйте изображение
(только для смартфонов)

Синие круги = E.coli
Красные круги = Coliforms except E.coli 
Фиолетовые круги = E.coli and Coliforms

Число возле круга = Количество колоний

Как использовать: Полезные функции
- Отчет / Масштабирование -

Отчет и масштабирование (только для смартфонов):  Обозначение подсчитанных колоний кругом. 
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- Значок            оотображается после подсчета колоний -

Как использовать

Результат подсчета, при котором отображается это сообщение, 
зависит от качества изображения, условий съемки, формы 
колонии CompactDry и т.д.
Результат подсчета отображается в ходе обработки 
искусственным интеллектом информации о качестве 
изображения, но следующее сообщение появляется в 
зависимости от считанного изображения.

Внимание: Изображение может быть проанализировано 
некорректно. См. перечень возможных причин.
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Разрешение изображения менее 800 pix x 1200 pix.

Цвет фона - не белый.

Цветная среда.

Как использовать
- Значок            оотображается после подсчета колоний -

 Результат подсчета колоний 0 не указывает на отрицательный результат
 В зависимости от целевого изображения возможно погрешность подсчета до 8%
 Компания Nissui Pharmaceutical не несет ответственности за результаты анализа, полученные при

помощи данного сервиса
 Диапазон обнаружения:  1 - 300 КОЕ / чашка
 Возможно два типа ошибок чтения, которые могут возникать при использовании приложения

@BactLAB®
− Приложение @BactLAB®не обнаружило колонии, характерные для чашки CompactDry®
− Cчетчик обнаружил все колонии, но классифицировал их неправильно

О чем сообщает значок 
*изображения, которые могут иметь низкую точность подсчета

ИИ: оценка информации по 
качеству изображения
Подходит ли изображение для выполнения 
подсчета автоматически определяется 
искусственным интеллектом. Результат 
анализа выводится на экран.

1.

2.

3.
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Добавлен вязкий образец.

Содержатся остатки пищевых продуктов.

Высококонцентрированные колонии.

Как использовать
- Значок            оотображается после подсчета колоний -

О чем сообщает значок 
*изображения, которые могут иметь низкую точность подсчета

ИИ: оценка информации по 
качеству изображения
Подходит ли изображение для выполнения 
подсчета автоматически определяется 
искусственным интеллектом. Результат 
анализа выводится на экран.
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Нормальное количество колоний

Распространение колоний

Растекающиеся колонии (Высокая вязкость)

Окрашенные редкие колонии

Зрительно более 300 колоний

Окрашенная среда

Образец с высокой вязкостью

Нормальное 
количество 

колоний
Распространение 

колоний Окрашенная среда
Окрашенные 

редкие колонии
Зрительно более 

300 колоний

Растекающиеся 
колонии

(Высокая вязкость)

Образец с 
высокой 

вязкостью

Как использовать

Сервис для подсчета колоний  бактерий

- Состояние питательной среды и изображение поверхности -
Изображение поверхности для подсчета колоний.

Состояние питательной среды
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Изображение, подходящее для подсчета колоний. 

Изображения, не подлежащие подсчету колоний.

Как использовать

Изображение поверхности для подсчета колоний. 

- Состояние питательной среды и изображение поверхности-
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Выберите изображения, 
которые внеобходимо 
просчитать с помощью 

CompactDry®
Можно выбрать до 10 файлов.

Коснитесь кнопки 
Upload (Загрузить).

Нажмите 
кнопку OK

Нажмите кнопку Next 
(Далее),
Подсчитывается так же, как 
и при использовании 
функции камеры.

- Импорт и подсчет изображений (для смартфона) -

- Импорт и просчет изображений (для смартфона) -

Как использовать
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Цифровая камера ПК

Коснитесь кнопки 
Upload (Загрузить). 

Выберите изображение.
Можно подсчитывать файлы 
в формате jpg и png.
Можно выбрать до 10 
файлов.

Отобразится выбранное 
изображение.
Нажмите кнопку Next (Далее).

- Импорт и просчет изображений на ПК -

Он-лайн сервис для ПК URL:  https://bactlab.nissui-pharm.com/
Системные требования
Windows 10 (Edge, Firefox, Chrome) / Mac OS 10.13 (Safari, Firefox, Chrome)

Как использовать

- Импорт и просчет изображений на ПК -

Предварительно 
загрузите 
выбранные 
изображения на ПК

https://bactlab.nissui-pharm.com/
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- Подсчет колоний методом мембранного фильтра -

CompactDry® @BactLAB® 

Как использовать

Изображения колоний, подсчитанных методом мембранного фильтра.
*Будьте внимательны. Точность подсчета может быть низкой.
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Как использовать

Техническая поддержка и прием заявок: 
+7 (499) 704-05-50, +7 (499) 649-02-01

info@neo-test.ru
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Приложение для подсчета колоний  бактерий

Приложение,
специально разработанное для

Официальный дистрибьютор
R-Biopharm в России

ООО "Неотест"
+7 (499) 649-02-01

info@neo-test.ru, www.neo-test.ru
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