
Представьте себе по-настоящему 
полную автоматизацию
Гематологический анализатор ADVIA 2120i

*Ответы для жизни.

Answers for life*.



Практическая автоматизация

Практическая автоматизация 
для упрощения рабочего 
процесса 
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Только система ADVIA® 2120i обеспечивает практическую  
автоматизацию — уникальную возможность устранить большую 
часть ручных действий, чтобы добиться максимальной скорости  
в работе и производительности труда.

• Испытанные технологии, референсные методы и дельта-проверки  
на борту уменьшают необходимость в ручной проверке мазков.

• Быстрый и удобный отбор образцов на базе штатива: доступ  
к любой пробирке в любой момент.

• Высокая производительность — до 120 образцов в час.

• Правильные результаты с первого раза.

• Эффективные процедуры автоподтверждения.

Благодаря поддержке технологий для анализа на лейкоциты и эритроциты/тромбоциты, 
а также высокой специфичности система ADVIA 2120i сокращает потребность  
в дополнительном ручном анализе



Практическая автоматизация

Единственный гематологический 
анализатор с автоматизацией  
на всех этапах 

Только гематологический анализатор ADVIA 2120i способен по-настоящему 
автоматизировать гематологическую лабораторию без необходимости  
в крупных системах на основе дорожек, дорогостоящих красителях  
или рефлекс-тестировании. В компании Siemens Healthcare Diagnostics  
это называют практической автоматизацией.

Анализатор ADVIA 2120i упрощает рабочий процесс, устраняя большинство обычно 
выполняемых ручных действий и за счет этого повышая производительность труда. 
Он задает «золотой стандарт» методики тестирования для получения оптимальных 
результатов и при этом отличается простотой и универсальностью, что позволяет 
без труда интегрировать его в имеющуюся лабораторию. Положитесь в своей 
работе на настоящую автоматизацию.
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Удобство использования
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Удобство использования  
для повышения производительности 

Система отбора образцов на базе штатива в анализаторе ADVIA 2120i позволяет  
без труда загрузить любую пробирку в любой момент

Удобство использования

Система ADVIA 2120i упрощает и рационализирует все аспекты исследования, 
позволяя работать быстрее и эффективнее и концентрировать внимание  
на других важных задачах.

• Монитор с сенсорным экраном.

• Уникальные наборы реагентов Time Pacs.

• Три режима аспирации: автоотбор, открытый режим и уникальный режим  
ручного отбора пробы из закрытой пробирки.

• Уникальная технология Unifluidics™ — сокращение количества жидкостей,  
отсутствие запорных клапанов, автоматизированная ежедневная очистка.

• Полностью автоматизированный запуск.



Масштабируемые решения

Масштабируемые решения  
для максимальной 
производительности

Анализатор ADVIA 2120i позволяет расширить возможности 
без лишних затрат труда и бюджетных средств. Интегрированные 
и автоматизированные решения компании «Сименс» дают возмож-
ность перейти от автономного прибора к полностью автоматической 
системе по мере изменения требований к производительности.

• Приобретаемый дополнительно модуль ADVIA Autoslide  
для изготовления и окрашивания мазков крови позволяет  
получать до 96 высококачественных мазков в час, что способствует  
повышению производительности.

• Функции для связи с сетевым решением ADVIA CentraLink®  
обеспечивают централизованное управление данными и возможность 
контроля качества с любой клиентской рабочей станцией.

• От по-настоящему практической автоматизации до полной   
автоматизации при использовании того же прибора.

Гематологические анализаторы ADVIA — решения для практической автоматизации

U Анализ мочиH Гематология

Подключение к системе ADVIA LabCell
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Настоящая эффективность. 
Настоящая производительность.
Настоящая автоматизация

Система ADVIA 2120i позволяет обойтись без ручных манипуляций, чтобы 
добиться максимальной скорости и эффективности. Настоящая производи-
тельность с настоящей практической автоматизацией — только в системе 
ADVIA 2120i, предлагаемой только компанией Siemens Healthcare Diagnostics.

Модуль ADVIA Autoslide для более эффективного окрашивания мазков

• Функция SMART Stain — одноразовые реагенты для каждого мазка  
(окрашивание по Райту, Райту-Гимзе и Май-Грюнвальду-Гимзе).

• Функция SMART Sample — аспирация пробы 75 мкл на основе заданных  
пользователем критериев.

• Функция SMART Smear — классический клиновидный мазок без перекрестного 
загрязнения образцов.

• Компактная конструкция без дорожек.

• Повышение производительности труда технического персонала лаборатории.

Высокая степень универсальности благодаря поддержке анализов  
для различных видов животных

• 21 вид с возможностью расширения до более чем 50 видов с использованием  
обработки с произвольным доступом.

• Настраиваемые флаги для конкретных видов.

• Функция воспроизведения для повторного анализа образца.

• Превосходная дифференциация тромбоцитов и эритроцитов.

Программные опции для работы с жидкостями,  
оптимизирующие обслуживание пациентов

• Cпинномозговая жидкость.

• Биологические жидкости.
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Эритроциты

• Настоящая дифференциа-
ция эритроцитов.

• Стабильные результаты 
морфологического  
анализа.

• Уменьшение количества 
ручных манипуляций.

• Уникальная технология 
двойного измерения  
гемоглобина — устраняет 
помехи от липемии.

Автоматизированный 
анализ ретикулоцитов

• Прямые измерения  
без вычислений.

• Превосходно подходит  
для педиатрии и диализа.

Тромбоциты

• Два показателя — размер  
и показатель преломления.

• Измерение до 60 фл.

• Включение в подсчет  
крупных тромбоцитов.

• Исключение фрагментов  
и микроцитарных  
эритроцитов.

Спинномозговая жидкость

• Получение результатов  
менее чем за 5 минут.

• Линейность до нулевого 
уровня с дифференциро-
ванием лейкоцитов  
по трем популяциям.

• Автоматизированный 
подсчет, обеспечивающий 
контроль качества  
для согласованности  
результатов.

Патентованная технология разде-
ления клеток в анализаторе ADVIA 
2120i обеспечивает уникальные  
возможности детализированной 
дифференциации клеток крови

Точность
с первого тестирования

Точность с первого тестирования 
для получения качественных 
результатов

В анализаторе ADVIA 2120i используется «золотой стандарт» 
пероксидазного окрашивания для дифференциации  
получения лейкоцитов.

• Меньшее количество повторов.

• Уменьшение общей доли проверок.

• Сокращение времени обработки.

• Превосходная линейность: 0,02—400 000.

Также система поддерживает самые современные  
технологии анализов для эритроцитов, ретикулоцитов, 
тромбоцитов и спинномозговой жидкости.



Передовые технологии

Передовая технология 
тестирования для улучшения 
обслуживания пациентов

Можно не сомневаться в том, что анализатор ADVIA 2120i выдаст правильные 
результаты с первого раза. Богатое меню диагностических тестов в данном 
анализаторе позволяет оптимизировать работу с пациентами и повысить  
качество обслуживания.

• Максимальная эффективность дорогостоящих процедур переливания тромбо-
цитарной массы с точными результатами с первого раза — даже при очень  
низких уровнях тромбоцитов.

• Дифференциация микроцитарных анемий с использованием технологий  
для эритроцитов и ретикулоцитов.

« CHr менее  
27,5 пг — более точный 
гематологический 
показатель 
железодефицитной 
анемии, чем гемоглобин 
менее 11 г/дл»1.

   Journal of the American  
Medical Association



ADVIA 2120i — работа с настоящей 
практической автоматизацией
 

Характеристики

Анализатор ADVIA 2120i значительно 
сокращает или устраняет необхо-
димость в следующих действиях:
• ручная дифференциация;
• сканирование тромбоцитов;
• ручной подсчет тромбоцитов;
• морфологическое сканирование  

эритроцитов;
• замена плазмы;
• гематокрит с центрифугированием;
• подсчет лейкоцитов  

в спинномозговой жидкости;
• подсчет эритроцитов  

в спинномозговой жидкости;
• дифференцирование лейкоцитов  

в спинномозговой жидкости;
• подсчет общего количества ядросо-

держащих клеток в биологических 
жидкостях;

• подсчет количества эритроцитов  
в биологических жидкостях;

• подсчет фрагментов эритроцитов;
• подсчет крупных тромбоцитов;
• разведение лейкоцитов;
• оценка лейкоцитарной пленки;
• оценка сгустков тромбоцитов;
• влияние на лейкоциты;
• пересчет ядросодержащих эритроцитов;
• ручной подсчет ретикулоцитов.

Точность 

Параметр Среднее SD CV

Лейкоциты 7,5 0,20 2,70

Эритроциты 5,0 0,06 1,20

Гемоглобин 15,0 0,14 0,93

Средний объем эритроцитов 90,0 0,70 0,78

Тромбоциты 300,0 8,80 2,93

% ретикулоцитов 2,0 0,25 12,50

Эксплуатационные характеристики 

Линейные диапазоны

Лейкоциты 0,02 — 400 × 103/мкл 

Эритроциты 0,0 — 7,0 × 106/мкл 

Тромбоциты 5,0 — 3500 × 103/мкл 

Гемоглобин 0,0 — 22,5 г/дл

Ретикулоциты 0,2 — 24,5 %

Автоматический отбор образцов (опция) 

Емкость 150 образцов 15 штативов на 10 пробирок каждый 

Совместимые типы пробирок VACUTAINER®, HEMOGARD®, Monovette®, 
Venoject® II, Venosafe®, Vacuette®, Monoject® 

Сканер штрих-кодов До 14 разрядов 

Автоматическое определение 
кодов на этикетках 

Codabar, Interleave 2 или 5 с контрольной 
цифрой или без нее, Code 39, Code 128 EAN  
и JAN (8 и 13) 
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Компания Siemens Healthcare Diagnostics,  
ведущий поставщик решений для клинической 
диагностики, стремится обеспечить  
медицинским специалистам доступ к жизненно 
важной информации, необходимой для точной 
диагностики, лечения и мониторинга  
пациентов. Широкий спектр решений  
для повышения производительности,  
ассортимент ИТ-средств и богатый выбор  
анализов в сочетании с внимательной службой 
поддержки помогут рационализировать  
рабочий процесс, повысить эффективность 
работы и улучшить качество обслуживания 
пациентов.

ADVIA, ADVIA CentraLink, LabCell, Unifluidics  
и все сопутствующие торговые названия  
являются товарными знаками, принадлежащими 
компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Все прочие приведенные здесь товарные знаки 
являются собственностью соответствующих 
владельцев.

Наличие продукции в продаже зависит  
от страны и действующих в ней нормативных 
актов. Более подробную информацию  
о наличии можно получить в местном  
представительстве компании.
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