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Обзор

Описание системы Система иммуноанализа с произвольным до-
ступом

Производительность До 180 анализов в час в режиме обработки 
партий или произвольного доступа

Время получения 
первого результата

15 минут

Количество реагентов 
на борту

15

Суммарное число 
поддерживаемых 
анализов

100

Анализы

Упаковки реагентов ADVIA Centaur® ReadyPack™ assays

Технология анализа Прямая хемилюминесценция с использова-
нием передовой технологии на основе эфи-
ра акридиния

Группы анализов 
для диагностики 
заболеваний

Аллергия, анемия, заболевания костей, сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет, гепа-
тит и ВИЧ, иммуносупрессия, фиброз печени1, 
метаболические заболевания, репродуктив-
ная эндокринология, сепсис, терапевтиче-
ский мониторинг лекарств, функция щитовид-
ной железы, токсоплазмоз, краснуха, герпес, 
прочие вирусы (ToRCH) и идентификация от-
дельных вирусов, онкомаркеры

Пробы и работа с пробами

Емкости для проб Пробирки на 5, 7, 10, 1 мл, пробирки 
«Microtainer»

Количество проб 84 пробы, непрерывная загрузка в 12-мест-
ные штативы для проб

Время автоматической 
работы

Не менее одного часа

 Обработка срочных 
(STAT) проб 

Специальная позиция для срочных проб, 
плюс дополнительная клавиатурная опция 
для индивидуального программирования 
срочных анализов

Типы проб Сыворотка, плазма, моча — зависит от ана-
лиза

Контроль  
пригодности проб

Определение уровня по давлению, определе-
ние и индикация недостаточного объема про-
бы, определение и индикация сгустков, выяв-
ление пены в пробе

Перекрестное  
загрязнение проб

Исключается благодаря использованию од-
норазовых наконечников дозаторов ADVIA 
Centaur

Наконечники 
дозаторов 

Тип ADVIA Centaur, загрузка 480 шт., автома-
тическое отслеживание и индикация запаса

Штрих-коды

Поддерживаемые 
форматы

Code 128, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5 
(одновременно могут использоваться любые 
или все системы)

Реагенты и работа с реагентами

Охлаждение 
реагентов

10°C ± 2

Контроль 
пригодности 
реагентов

Идентификация по штрих-кодам, автомати-
ческое отслеживание и индикация запаса, от-
слеживание и индикация актуальности кали-
бровки, отслеживание и индикация наличия 
реагентов в системе, индикация истечения сро-
ка годности или недостаточного количества ре-
агентов

Дополнительные 
реагенты

Охлаждаемая 10-позиционная область хра-
нения для дополнительных реагентов ADVIA 
Centaur®

Кюветы

Тип Кюветы ADVIA Centaur

Количество 
в системе

400

1 На стадии регистрации.

Answers for life*. 
*Ответы для жизни.

Практичная производительность

Согласованность и расширяемость

Универсальные решения

Стабильные технологии



Система иммуноанализа ADVIA Centaur CP
Непрерывная работа
Загрузка и выгрузка проб 
и расходных материалов не 
требуют прерывания работы 
системы

Включая следующее: штативы для проб, срочные пробы, упаковки с реагентами, до-
полнительные упаковки, реакционные кюветы, наконечники дозаторов для проб, ка-
либраторы, контрольные материалы, промывочную жидкость, воду

Пользовательский интерфейс
Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional (на английском языке)

Монитор ЖК-монитор с сенсорным экраном, диагональ 15 дюймов

Редактирование результатов
Просмотр и редактирование Результаты доступны постоянно; возможна сортировка по идентификатору SID для 

анализа и по дате; перед печатью или отправкой в лабораторную информационную 
систему пользователь может оценить, проверить и подтвердить результаты. Отредак-
тированные пользователем результаты помечаются в журнале аудита.

Калибровка анализов
Идентификация На этикетках со штрих-кодами Департамента диагностики Структурного подразде-

ления «Здравоохранение» компании «Сименс» указана конкретная партия в тексто-
вом виде и в виде штрих-кодов для загрузки в систему с помощью ручного сканера 
штрих-кодов

Состояние Запись в журнал и индикация состояния калибровки, включая заблаговременное опо-
вещение об истечении срока калибровки и заданные пользователем процессы для ре-
агирования на истечение срока калибровки

Контроль качества
Пакет Современный пакет контроля качества для долгосрочного мониторинга, включая кар-

ты Леви-Дженнингса и правила Вестгарда

Уровни 0–9 контрольных уровней на анализ

Определение контрольных 
уровней

Определяются пользователем

Хранение результатов В системе может храниться 25 000 результатов для контрольных уровней, пациентов 
и событий

Условия эксплуатации
Температура при эксплуатации 18–30°C

Относительная влажность при 
эксплуатации

20–85% без конденсации

Электропитание 100–240 В, 50/60 Гц

Габариты 81 x 107 x 74 см (В х Ш х Г) без учета монитора и принадлежностей

Масса 166 кг с учетом монитора и принадлежностей

Компания Siemens Healthcare Diagnostics, 
один из мировых лидеров в области меди-
цинской диагностики, обеспечивает меди-
цинским работникам возможность получать 
жизненно важную информацию, необходи-
мую для точной диагностики, лечения паци-
ентов и наблюдения за их состоянием в боль-
ницах, контрольных лабораториях, частных 
клиниках и непосредственно в местах оказа-
ния медицинской помощи. Наш инновацион-
ный портфель решений для повышения про-
изводительности труда и индивидуализации 
подхода к лечению пациентов способству-
ет оптимизации рабочих процессов, повыше-
нию эффективности работы и улучшению ис-
ходов лечения.

ADVIA, ADVIA Centaur, ReadyPack и связан-
ные с ними обозначения являются товар-
ными знаками компании Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. Все прочие приведенные 
здесь товарные знаки и марки являются 
собственностью их владельцев. Продукция 
предлагается к продаже не во всех странах 
и должна соответствовать различающимся 
местным нормативным актам. Более подроб-
ную информацию о наличии можно полу-
чить в местном представительстве компании.
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