
Крио-ПЭМ Krios G4 
Высочайшая производительность в самой 
компактной конструкции 
Новый трансмиссионный электронный криомикроскоп Thermo 
Scientific™ Krios™ G4 (Cryo-TEM) является самым компактным 
ПЭМ в своем классе. Благодаря глубокой реконструкции 
опорной рамы и системы корпуса высота микроскопа была 
уменьшена до уровня ниже 3 метров, что позволяет 
устанавливать прибор в лаборатории с высотой потолка 
менее 3,04 метра и избежать дорогостоящего ремонта.

Krios G4 Cryo-TEM имеет улучшенную эргономику смены 
образцов. Сбор данных стал проще и быстрее благодаря 
улучшенной автоматизации, систематизированному 
руководству пользователя и расширенному мониторингу 
производительности (APM), встроенной функции 
самодиагностики, которая обеспечивает оптимальные 
настройки микроскопа для сбора данных с высоким 
разрешением. 

В то же время производительность системы и разрешение 
прибора стали выше благодаря комбинации новых оптических 
режимов, улучшению оптических характеристик 
и предварительной обработке данных «на лету».

Для увеличения пропускной способности Krios G4 Cryo-TEM 
также может быть оснащен новым детектором направленных 
электронов Thermo Scientific Falcon™ 4. 

Последнее поколение ранее отмеченной наградами 
платформы Krios теперь дополнительно оптимизировано 
для высокопроизводительных автоматизированных 
приложений, таких как анализ отдельных частиц (SPA), 
криотомография и микродифракция электронов (MicroED), 
что позволяет каждому пользователю достичь максимальной 
производительности для каждого эксперимента. 

Возможность объединения технологических 
процессов. Заложенная возможность смены кассет с крио-
образцами обеспечивает плавный перенос образца между 
приборами, оснащенными автозагрузчиком (например, 
электронные микроскопы Krios, Arctica, Glacios) – 
непрерывная связь на протяжении всего технологического 
процесса от скрининга до сбора данных. 

Повышенная производительность: 
• Улучшенные характеристики смещения луча позволяют

в 3 раза быстрее начать эксперимент.
• ПО EPU для автоматической разбивки ПЭМ-сетки

на кластеры способствует выбору наилучших квадратов
сетки.

• Мощная комбинация формирования изображений
без полей (FFI), смещения изображения без аберраций
(AFIS) и детектора Falcon 4 (опция) повышает пропускную
способность анализа частиц (SPA) на 400 %.

• EPU Quality Monitor обеспечивает оптимизацию сбора
данных SPA и их оперативную предварительную
обработку.

Лучшее качество изображения. Лучшие в своем классе 
оптические характеристики – информационный предел 0,12 
нм и линейные искажения <0,5 %; электронный детектор 
Falcon 4 обеспечивает самый высокий DQE в своем классе. 

Легче разместить микроскоп в новом или имеющемся 
помещении без дорогостоящего ремонта. Обновленный 
дизайн внутренней опорной рамы и корпуса системы 
позволил уменьшить высоту прибора до 3 м и при этом 
повысить производительность системы. 

Ключевые преимущества 



Рис 1. Трехмерная реконструкция белка мембраны ГАМК-рецептора 
в нанодиске, связанного с препаратом Ro-15-4513. Отображаемое 
разрешение составляет 2,75 Å. Данные получены на Krios Cryo-TEM 
с помощью детектора Falcon 4 в режиме счета. Изображения предоставлены 
Simonas Masiulis, Radu Aricescu, MRC-LMB Cambridge и Evgenia Pechnikova, 
Abhay Kotecha, Thermo Fisher Scientific. 

Легче разместить микроскоп в новой или имеющейся 
лаборатории  
Установка высококачественного криоэлектронного микроскопа 
может быть сложной и часто требует значительного ремонта 
помещения из-за размера прибора. Благодаря своей полностью 
обновленной опорной раме и системе корпуса Krios G4 Cryo-
TEM теперь имеет высоту системы менее 3 метров, что 
позволяет избежать дорогостоящих и сложных ремонтных 
работ. 

В рамках реконструкции также была улучшена эргономика 
системы. В частности, зона загрузки образца была перенесена 
в более низкое положение, что обеспечивает удобный 
и безопасный доступ: нет необходимости подниматься 
по лестнице, чтобы загрузить драгоценные криообразцы.  

Рядом с областью загрузки образца имеется интерактивный 
сенсорный экран для указания/контроля основных параметров 
микроскопа, что облегчает процесс загрузки образца. Это 
особенно важно, когда операционная находится в удаленном 
месте. 

Максимальная производительность
Krios G4 Cryo-TEM имеет встроенную функцию 
самодиагностики (APM), которая оценивает, оптимизированы ли 
настройки микроскопа для получения данных высокого 
разрешения. Автоматические процедуры настройки позволяют 
настроить прибор на оптимальную исходную точку для SPA или 
криоэлектронной томографии. В сочетании с термической и 
механической стабильностью прибора APM обеспечивает 
идеальные настройки для всех пользователей.

Типовой эксперимент SPA начинается со скрининга 
витрифицированного образца на наилучшие области сетки. ПО 
Thermo Scientific EPU - это встроенный инструмент для отбора 
проб и сбора данных SPA. Благодаря полному контролю над 
автозагрузчиком все 12 сеток в кассете автозагрузчика могут 
быть автоматически сгруппированы. После создания атласа 
сетки квадраты сетки автоматически группируются

в зависимости от качества витрификации (наличие, толщина) 
– это обеспечивает выбор лучших квадратов сетки. В 
сочетании с высокой стабильностью столика (что приводит
к уменьшению дрейфа после ввода образца), эти функции 
повышают эффективность скрининга и сбора данных.

При подготовке к сбору данных с высоким разрешением 
программное обеспечение EPU имеет возможность 
автоматически выполнять ежедневную юстировку основных 
настроек, таких как фокусировка, коррекция эвцентрика, 
настройка стигматора и коррекция коматических аберраций.

Четырехкратное ускорение автоматизированного получения 
данных достижимо благодаря использованию сдвига 
изображения/луча, а не механических движений столика. 
Это возможно благодаря отсутствию аберрационного сдвига 
изображения (AFIS), новому оптическому режиму, который 
выполняет большие сдвиги луча без астигматизма 
и коматических аберраций, а также благодаря сбору большего 
количества изображений на одно отверстие в фольге 
с помощью формирования изображений без полей (FFI).

EPU Quality Monitor – это инструмент предварительной 
обработки данных «на лету» (включающий коррекцию 
движения и оценку CTF, в т. ч. полученных параметров), 
который оценивает полученные данные SPA во время 
фактического процесса их сбора.

Это позволяет судить о качестве полученных данных 
и, следовательно, оптимизировать процесс их сбора 
непосредственно во время эксперимента. Таким образом, 
данные самого высокого качества могут быть получены 
наиболее эффективным способом.  

Лучшее качество изображения для 3D-реконструкции 
высокого разрешения 
Krios Cryo-TEM имеет проверенный опыт работы 
с изображениями с высоким разрешением для широкого 

Рис 2. 3D-визуализация аппарата Гольджи из зеленой водоросли 
Chlamydomonas reinhardtii. Одноклеточная водоросль была мгновенно 
заморожена без каких-либо искусственных красителей или фиксаторов. 
Перед визуализацией с помощью крио-ЭМ тонкий образец криоламеллы 
приготовили из витрифицированной клетки путем травления 
сфокусированным ионным пучком (cryo-FIB) с использованием системы 
Thermo Scientific Aquilos™ Cryo-FIB. Сегментация и визуализация данных 
произведена с помощью программного обеспечения Thermo Scientific 
Amira™. Данные предоставил доктор Бенджамин Энгель, кафедра 
молекулярной структурной биологии, Институт биохимии Макса Планка, 
Мартинсрид, Германия.



спектра частиц: подавляющее большинство (> 95 %) 
опубликованных структур при 4 Å или ниже были определены 
с использованием Thermo Fisher Scientific Cryo-TEM1. Чтобы 
позволить реконструкцию еще более мелких молекул при 
более высоких разрешениях, улучшенный информационный 
предел (0,12 нм) и линейное искажение ниже 0,5 % 
обеспечивают наилучшие возможные граничные условия 
для получения изображений с высоким разрешением. 

Кроме того, Krios G4 Cryo-TEM может быть оснащен новым 
детектором Falcon 4 (более быстрым и чувствительным, чем 
его предшественники) и системой Thermo Scientific Phase Plate. 

Единство технологических процессов
Отбор образцов является важным компонентом успешного 
рабочего процесса крио-ЭМ, позволяющим проверять качество 
образцов с точки зрения как биохимии, так и витрификации. 
Крио-ПЭМ Krios G4 легко вписывается в рабочие процессы SPA 
и криоэлектронной томографии благодаря удобному переносу 
образцов без риска их загрязнения на протяжении всего 
рабочего процесса. 

Для SPA предусмотрена возможность подключения 
капсульных и кассетных автозагрузочных систем Autoloader, 
которые обеспечивают надежную передачу образцов 
без риска их загрязнения между Thermo Scientific Glacios™, 
Talos™ Arctica и Krios Cryo-TEM без необходимости 
манипулирования отдельными сетками.

Аналогичным образом, для криоэлектронной томографии 
образцы могут быть перенесены из процесса изготовления 
образцов (в Thermo Scientific Aquilos™ Cryo-FIB) в Krios G4 
для сбора данных томографии.

Помимо оптимального механического соединения, недавно 
представленное ПО EPU Data Management (на базе 
программного обеспечения Thermo Scientific Athena™) 
обеспечивает наилучшее объединение рабочих процессов 
для воспроизводимой работы и хранения полученных данных. 

1 По данным EMDB. Февраль 2019 г.

Технические особенности Опциональное оборудование 

Автоэмиссионный катод сверхвысокой яркости (X-FEG) Детекторы направленных электронов Thermo Scientific Falcon 3 
или Falcon 4  

Переменное ускоряющее напряжение 80-300 кВ Энергетический фильтр Gatan BioQuantum 

Автозагрузчик Cryo-Autoloader для автоматической и чистой 
загрузки кассет, содержащих до 12 сеток 

CMOS-камера Thermo Scientific Ceta™ или Ceta D 16Mpix 

Программное обеспечение для управления температурой, 
включая автозаполнение жидким азотом и планирование 
охлаждения после криоцикла  

Корректор Cs Image Corrector 

Автоматические конденсорные, объективные и SA-апертуры Система Thermo Scientific Phase Plate 

Трехконденсорная система линз для автоматического 
стабильного параллельного освещения образца

Детекторы HAADF и STEM 

Компьютеризованный 4-осевой столик 
с углом наклона ±70˚ альфа 

Детекторы On-axis BF/DF 

Криостолик с одноосевым держателем для оптимальной 
стабильности и улучшения характеристик дрейфа 

Система витрификации образцов Thermo Scientific Vitrobot 
System 

Конструкция объектива постоянной мощности 
минимизирует гистерезис и аберрации изображения 
во время переключения режимов (режимы визуализации 
и дифракции) 

Встроенная служба ускорения и пакеты поддержки 
приложений для ускорения пользовательских обновлений 
и повышения производительности 

Объектив C-TWIN постоянной мощности c широким зазором 
между полюсными наконечниками (11 мм) 

Визуализация без вращения при изменении увеличения 

Расширенный мониторинг производительности: 
самотестирование состояния микроскопа в сочетании 
с автоматическими настройками, обеспечивающими 
оптимальные условия эксперимента  

AFIS: Aberration-free image shift - смещение изображения 
без аберраций между отверстиями сетки для сокращения 
времени релаксации 

FFI: Fringe-free imaging – визуализация без полей 
для получения нескольких изображений на отверстиях сетки 

ПО Thermo Scientific EPU 2 для автоматического скрининга 
и сбора данных SPA 

Основной блок управления, включающий два 30-дюймовых 
монитора и панели управления, которые размещаются 
в пределах 15 метров от колонны с возможностью удаления 
до 300 метров 

ОС Windows® 10 

Защитный корпус 



Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Киев

infoua@melytec.ru
+38 (044) 454-05-90

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Екатеринбург

infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (7232) 41-34-18www.melytec.ru Д

ат
а 

ве
р

ст
ки

: 2
5

.0
6

.2
0

2
0

 г.


	Легче разместить микроскоп в новой или имеющейся лаборатории
	Установка высококачественного криоэлектронного микроскопа может быть сложной и часто требует значительного ремонта помещения из-за размера прибора. Благодаря своей полностью обновленной опорной раме и системе корпуса Krios G4 Cryo-TEM теперь имеет выс...
	В рамках реконструкции также была улучшена эргономика системы. В частности, зона загрузки образца была перенесена в более низкое положение, что обеспечивает удобный и безопасный доступ: нет необходимости подниматься по лестнице, чтобы загрузить драгоц...
	Рядом с областью загрузки образца имеется интерактивный сенсорный экран для указания/контроля основных параметров микроскопа, что облегчает процесс загрузки образца. Это особенно важно, когда операционная находится в удаленном месте.
	спектра частиц: подавляющее большинство (> 95 %) опубликованных структур при 4 Å или ниже были определены с использованием Thermo Fisher Scientific Cryo-TEM1. Чтобы позволить реконструкцию еще более мелких молекул при ещё более высоких разрешениях, ул...
	Кроме того, Krios G4 Cryo-TEM может быть оснащен новым детектором Falcon 4 (более быстрым и чувствительным, чем его предшественники) и системой Thermo Scientific Phase Plate.
	Единство технологических процессов
	Заметки



