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 мы берем большинство
 операционных процессов
 на себя:

• Подбор оборудования
 и реагентов

• Инсталляция

• Обучение персонала

• Поставка реагентов
 и расходных материалов

• Инженерный сервис
 по гарантии

• Клиентская поддержка онлайн

О компании
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Компания «Медсервис-диагностика» – официальный бизнес партнер 
«Siemens Healthineers» с 2011 года. Мы одни из немногих, кто представляет в 
своем портфолио всю линейку медицинского оборудования Siemens, как для 
лабораторной диагностики, так и для медицинской визуализации.

Благодаря нашему широкому ассортименту, мы можем удовлетворить 
потребности лабораторий любой производительности и специализации, в 
том числе и крупных медицинских центров.

В линейке продукции представлены автоматические аналитические 
системы и реагенты для иммунохимического анализа, клинической химии, 
гематологии, коагулологии, мониторинга критических состояний, анализа 
мочи а также экспресс-анализаторы, необходимые для проведения срочных 
тестов у постели больного. 

Для высокопроизводительного оборудования возможно объединение в 
аналитические комплексы с помощью модулей или линий автоматизации.

Наша компания осуществляет поставки современных систем для 
медицинской визуализации, таких как: Ангиографические системы, 
Компьютерные томографы, Магнитно-резонансные томографы, 
Передвижные Рентгеновские аппараты, Ультразвуковые диагностические 
системы. Все перечисленное оборудование показывает максимальную 
гибкость, мобильность и эффективность.

Успех нашей компании заключается в лояльности наших заказчиков, ведь 
главное для нас - это создание крепкой связи и построение долгосрочных 
отношений. Мы предоставляем нашим клиентам сервис в полном объеме 
с момента обращения в нашу компанию и оказываем поддержку на 
протяжении всего времени сотрудничества.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА



• Одноразовые штрих-
кодированные тест-карты 
ЕРОС

• 90 мкл образца цельной крови

• 35 секунд для получения 
результатов

• Автоматическая  калибровка

EPOC

EPOC
Артикул: 10736387 + 10736398

Экспресс-анализатор газов крови,
электролитов и метаболитов
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Миниатюрный портативный 
беспроводной анализатор экспресс-
диагностики газов крови, электролитов, 
глюкозы, лактата, гематокрита и 
креатинина. Анализ всех параметров 
происходит на одноразовой тест-карте, 
хранящейся при комнатной температуре, 
и занимает менее минуты.

Незаменим при оснащении неонатальной 
реанимации, операционных, 
реанимобилей, санитарной авиации, а 
также в качестве резервного прибора в 
стационарной лаборатории.

Система состоит из двух частей – 
считывателя измерительных карт ЕРОС 
Reader и портативного компьютера EPOC 
Host, взаимодействующих посредством 
Wi-Fi. Эти два компонента системы могут 
работать в комплекте, либо раздельно, 
причем портативный компьютер EPOC 
Host может обслуживать одновременно 
до 4х считывателей ЕРОС Reader.

◊ Одноразовые штрих-кодированные тест-карты ЕРОС содержат 
измерительные биочипы и калибровочные растворы, обеспечивая 
непревзойдённую скорость, надёжность и точность анализа;

◊ Достаточно 90 мкл образца цельной крови и 35 секунд для получения 
результатов всех определяемых параметров. Малый объем образца крови 
делает систему ЕРОС незаменимой при проведении анализа у новорожденных;

◊ Измерительные карты не требуют специального температурного режима при 
хранении;

◊ Калибровка производится автоматически для каждой тест-карты;

◊ Портативный хост-компьютер обрабатывает полученную информацию, 
отображает её на экране и может передать с помощью Wi-Fi-соединения в 
информационные медицинские базы данных (ЛИС, МИС).

Измеряемые параметры:
◊ газы крови: pH, pCO2, pO2;
◊ электролиты: Na+, K+, Ca2+, Cl-;
◊ метаболиты: глюкоза, лактат;
◊ гематокрит, креатинин;

ОСОБЕННОСТИ

АНАЛИЗ ГАЗОВ
И ЭЛЕКТРОЛИТОВ



Лабораторный анализатор газов крови, CO-оксиметрии, электролитов 
и метаболитов, сочетающий в себе все преимущества картриджных и 
электродных систем. Наиболее широкая панель исследований и оперативное 
выполнение анализа полной панели тестов (60 сек) из небольшого объема 
пробы (до 200 мкл) незаменимы для отделений интенсивной терапии, 
неонатальной реанимации и врачей-анестезиологов.

Анализатор RAPIDLab 1265 обладает следующими преимуществами:
◊ Компактная конструкция, русифицированное ПО;
◊ Удобный сенсорный экран высокого разрешения отображает информацию 
и позволяет легко и быстро управлять системой;
◊ Электроды Ready Sensor с длительным сроком службы и высокой 
производительностью, обеспечивают надежность и точность результатов;
◊ Автономные и легко заменяемые картриджи (реагентный и промывочный);
◊ Автоматическая калибровка датчиков;
◊ Контроль качества проводится в ручном или автоматическом режиме на 
выбор, периодичность автоматического контроля качества выбирается 
пользователем;
◊ Картридж автоматического контроля качества не требует манипуляций с 
ним в течение 28 дней;
◊ Обнаружение и удаление сгустков с помощью биологически безопасной 
системы пробозабора Biosafe;
◊ Легко заменяемый блок камеры измерения СО-оксиметрии;
◊ Возможность подключения к ЛИС и МИС;

RAPIDLab 1265 определяет следующие показатели:
◊ газы крови: pH, pCO2, pO2;
◊ электролиты: K+, Na+, Ca2+, Cl-;
◊ метаболиты: глюкоза, лактат;
◊ СО-оксиметрия: tHb, O2Hb, sO2, HHb, COHb, MetHb,общий билирубин 
новорожденных;
◊ а также 29 расчетных параметров.

RAPIDLab 1265
Артикул: 10708131

• Выполнение анализа полной 
панели тестов 60 сек

• Объем пробы до 200 мкл

• Русифицированное ПО

• Электроды Ready Sensor

RAPIDLab 1265
Анализатор газов крови, электролитов,
метаболитов и CO-оксиметрии
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ОСОБЕННОСТИ

АНАЛИЗ ГАЗОВ
И ЭЛЕКТРОЛИТОВ



Зарекомендовавший себя во всем мире анализатор газов крови и 
электролитов предлагает экономически выгодное решение для небольших 
лабораторий. Полная автоматизация и простота использования 
обеспечивают точные результаты, соответствующие требованиям терапии 
неотложных состояний, при минимальном участии оператора.

Преимущества анализатора RAPIDLab 348EX:
◊ Цветной сенсорный экран с интуитивно понятными символами;
◊ Результаты тестов через 50 секунд;
◊ Малый объем пробы (50 мкл — 95 мкл);
◊ Возможность проведения анализа цельной крови и диализата;
◊ Электроды Ready Sensor с длительным сроком службы и высокой 
производительностью, обеспечивают надежность и точность результатов;
◊ Автоматическое определение образцов с недостаточным объемом 
переключает анализатор в режим исследования микропроб без участия 
оператора;
◊ Подача образца из шприцев, капилляров и ампул контроля качества 
непосредственно в пробоотборник, без адаптеров;
◊ Простая и быстрая замена датчиков и реагентов;
◊ Прозрачные пластиковые флаконы и растворы синего цвета позволяют 
визуально отслеживать запасы реагентов;
◊ Минимальная потребность в обслуживании и постоянная готовность к 
анализу;
◊ Возможность подключения к ЛИС и МИС.

Определяемые показатели:
◊ газы крови: pH, pCO2, pO2;
◊ электролиты: K+, Na+, Ca2+ или Cl-;
◊ гематокрит;
◊ а также 11 расчетных параметров.

RAPIDLab 348EX
Артикул: 10844678

• 50 секунд для получения 
результата

• Объем пробы 50 мкл — 95 мкл

• Возможность проведения 
анализа цельной крови и 
диализата

RAPIDLab 348EX
Анализатор газов крови
и электролитов
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ОСОБЕННОСТИ

АНАЛИЗ ГАЗОВ
И ЭЛЕКТРОЛИТОВ



Простой в применении картриджный анализатор разработан для решения 
задач в отделениях интенсивной терапии и реанимации – идеальное решение 
для выполнения исследований рядом с пациентом.

◊ Интуитивный интерфейс, сенсорный экран и встроенный сканер штрих-
кодов максимально ускоряют регистрацию образца и запуск анализа;
◊ Выдача результатов всей панели тестов приблизительно за 60 секунд;
◊ Автоматизированный забор пробы позволяет свести к минимуму 
образование пузырьков воздуха, снижает биологические риски для 
оператора, а также обладает функцией обнаружения и удаления сгустков;
◊ Полностью автоматическая система калибровки без участия оператора;
◊ Контроль качества проводится в ручном или автоматическом режиме;
◊ Система картриджей не нуждается в техническом обслуживании;
◊ Исследование цельной крови, диализата и определение pH плевральной 
жидкости;
◊ Предусмотрено подключение к ЛИС или МИС.

Определяемые показатели:
◊ газы крови: pH, pCO2, pO2;
◊ электролиты: K+, Na+, Ca2+, Cl-;
◊ метаболиты: глюкоза и лактат;
◊ CO-оксиметрия: tHb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb и общий билирубин 
новорожденных.

RAPIDPoint 500
Артикул:10697306

• 60 секунд для получения 
результата

• Автоматизированный забор 
пробы

• Автоматическая калибровка

• Исследование цельной крови, 
диализата и определение pH 
плевральной жидкости

RAPIDPoint 500
Анализатор газов крови, электролитов,
метаболитов и CO-оксиметрии
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ОСОБЕННОСТИ

АНАЛИЗ ГАЗОВ
И ЭЛЕКТРОЛИТОВ



Иммунохимический анализатор DCA Vantage ускоряет и упрощает процесс 
проведения тестов для пациентов с диабетом, а также позволяет выявить 
болезнь почек на ранней стадии.

Применяется два типа автономных тестовых картриджей:
◊ Определения гликированного гемоглобина HbA1c в малом объеме цельной 
крови (1 мкл) за 6 минут;
◊ Определение микроальбумина, креатинин и отношение альбумин/
креатинин (A:C) в моче за 7 минут;

Преимущества DCA Vantage:
◊ Возможность просмотра и распечатки графика динамики HbA1c для 
каждого пациента;
◊ Встроенный калькулятор скорости клубочковой фильтрации (СКФ);
◊ Возможность выдачи результата в различных единицах измерения: NGSP, 
IFCC, JDS и Mono-S;
◊ Не требуется подготовка проб или реагентов;
◊ Сканер штрих-кодов для быстрого и надёжного ввода информации о 
пациенте;
◊ Удобное локальное хранение до 4 000 записей на борту анализатора с 
мощной функцией сортировки данных и возможностью подключения к ЛИС/
МИС либо переноса результатов в ПК через USB флэш-накопитель;
◊ Минимальные требования к профилактическому обслуживанию.

Определяемые показатели:
◊ гликированный гемоглобин (HbA1c)
◊ микроальбумин, креатинин.

DCA Vantage
Артикул: 10282970

• Анализ HbA1c в 1 мкл 
цельной крови за 6 минут

• Встроенный калькулятор 
скорости клубочковой 
фильтрации

• Сканер штрих-кодов

• Хранение до 4 000 записей 
на борту

• Два типа автономных тестовых 
картриджей

DCA Vantage 
Экспресс-анализатор гликогемоглобина,
микроальбумина и креатинина
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ОСОБЕННОСТИ

ДИАБЕТ



Полуавтоматический анализатор биохимии мочи на тест-полосках с 
функцией автоматической проверки качества (AutoChecks), позволяющей 
проверить каждую полоску на воздействие влаги, определить загрязняющие 
вещества в образце и идентифицировать тип тест-полоски Siemens 
Healthineers. Все это обеспечивает клинически значимые результаты 
высокого качества. 

◊ Производительность: до 50 тестов в час;
◊ Встроенный принтер для распечатки результатов;
◊ Возможность подключения сканера штрих-кодов для упрощения ввода 
данных пациентов.

Разнообразие тест-полосок обеспечивает
необходимое меню анализов:
◊ Повседневные анализы осуществляются с использованием тест-полосок 
CLINITEK Multistix;
◊ Соотношение микроальбумин/креатинин используется для диагностики 
ранних заболеваний почек у пациентов с диабетом или других групп риска;
◊ Выявление беременности с использованием кассет CLINITEST hCG;
◊ Удобный контроль анализатора с помощью контрольных тест-полосок 
Chek-Stix Combo;
◊ Установка платформы-расширения Connect System обеспечивает 
подключение анализатора к ЛИС/МИС или к сети Internet.

Определяемые показатели:
◊ Глюкоза, белок, рН, удельная плотность, кетоны, нитриты, лейкоциты, 
кровь, билирубин, уробилиноген, креатинин, микроальбумин, отношение 
альбумин/креатинин, ХГЧ.

CLINITEK Status +
Артикул: 10379677

• Производительность 
до 50 тестов в час 

• Компактный анализатор мочи

• Встроенный принтер

• Возможность подключения 
сканера штрих-кодов

• Соотношение микроальбумин/
креатинин

CLINITEK Status +
Компактный
анализатор мочи 
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ОСОБЕННОСТИ

АНАЛИЗ МОЧИ



Высокопроизводительный полуавтоматический анализатор биохимии 
мочи на тест-полосках. Широкая панель тестов помогает своевременно 
диагностировать различные заболевания почек, диабет, нарушения функций 
печени и инфекции мочеполовой системы.

◊ Производительность: до 500 тестов в час (7 секунд на образец);
◊ Функция автоматической проверки качества (AutoChecks) оценивает 
каждую полоску на воздействие влаги, определяет загрязняющие вещества 
в образце и идентифицирует тип тест-полосок Siemens Healthineers, 
обеспечивая высокую скорость работы и клинически значимые результаты 
высокого качества;
◊ Встроенный принтер для распечатки результатов и сканер штрих-кодов для 
упрощения ввода данных пациентов.

Разнообразие тест-полосок обеспечивает
необходимое меню анализов:
◊ Повседневные анализы осуществляются с использованием тест-полосок 
CLINITEK Multistix;
◊ Соотношение микроальбумин/креатинин используется для диагностики 
ранних заболеваний почек у пациентов с диабетом или других групп риска;
◊ Выявление беременности с использованием кассет CLINITEST hCG;
◊ Удобный контроль анализатора с помощью контрольных тест-полосок 
Chek-Stix Combo;
◊ Возможно подключение анализатора к ЛИС или МИС.

Определяемые показатели:
◊ Глюкоза, белок, рН, удельная плотность, кетоны, нитриты, лейкоциты, 
кровь, билирубин, уробилиноген, креатинин, микроальбумин, отношение 
альбумин/креатинин, ХГЧ.

CLINITEK Advantus
Артикул: 10484765

• Производительность 
до 500 тестов в час

• Функция автоматической 
проверки качества (AutoChecks) 

• Встроенный принтер

• Выявление беременности

CLINITEK Advantus
Высокопроизводительный
анализатор мочи
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Atellica UAS 800 
Полностью автоматизированный анализатор осадка мочи, основанный на 
технологии «цветной цифровой микроскопии», обеспечивающей захват 
полного спектра RGB вместо 3 – 4 фиксированных длин волн. Метод 
двухуровневой фокусировки обеспечивает стабильную идентификацию 
элементов в поле зрения.

Atellica UAS 800 может работать, как отдельностоящий анализатор, либо 
входить вместе с анализатором биохимии мочи CLINITEK Novus в состав 
автоматизированной мочевой станции Atellica 1500.

Преимущества Atellica UAS 800:
◊ Для выполнения анализа осадка мочи необходимы только кюветы, никаких 
жидких реагентов;
◊ Производительность: до 106 проб в час;
◊ Минимальный объем образца в пробирке 2,6 мл;
◊ Единовременная загрузка до 100 образцов;
◊ Отдельный STAT-порт для срочных проб;
◊ Встроенный сканер штрих-кодов упрощает ввод данных пациентов;
◊ Предусмотрено подключение анализатора к ЛИС или МИС.

Определяемые параметры осадка мочи:
◊ RBC (эритроциты), WBC (лейкоциты), WBCc (скопления лейкоцитов);
◊ BAC (бактерии), BACr (палочковидные бактерии), BACc (кокковидные 
бактерии), YEA (дрожжи);
◊ EPI (плоскоклеточный эпителий), NEC (неплоскоклеточный эпителий), PAT 
(патологические цилиндры), HYA (гиалиновые цилиндры);
◊ CRY (кристаллы), MUC (слизь), SPRM (сперматозоиды).

Atellica UAS 800 
Артикул: 11065004

• Производительность 
до 106 проб в час

• Объем образца 2,6 мл

• Единовременная загрузка 
 до 100 образцов

• STAT-порт 

• Сканер штрих-кодов 

Atellica 1500

10
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CLINITEK Novus
Автоматический анализатор биохимии мочи обеспечивает максимальную 
производительность и достоверные результаты даже при работе в 
авральном режиме. Широкая панель тестов помогает своевременно 
диагностировать различные заболевания почек, диабет, нарушения функций 
печени и инфекции мочеполовой системы.
CLINITEK Novus может работать, как отдельностоящий анализатор, либо 
входить вместе с анализатором осадка мочи Atellica UAS 800 в состав 
автоматизированной мочевой станции Atellica 1500.

Преимущества CLINITEK Novus:
◊ Производительность: до 240 проб в час;
◊ Одновременная загрузка до 200 образцов;
◊ Отдельный STAT-порт для срочных проб;
◊ Удобные кассеты с тест-картами (на 450 исследований) упрощают процесс 
эксплуатации анализатора, оптимизируют техническое обслуживание и 
очистку прибора;
◊ Готовые к применению жидкие калибраторы и алгоритмы калибровки 
в режиме реального времени гарантируют получение достоверных 
результатов;
◊ Встроенные сканеры штрих-кодов упрощают ввод новых серий реагентов и 
автоматизирует регистрацию данных пациентов.
◊ Предусмотрено подключение анализатора к ЛИС или МИС.

Применяется два типа кассет:
◊ Кассеты CLINITEK Novus 10 предназначены для выполнения рутинных 
исследований мочи;
◊ Кассеты CLINITEK Novus PRO 12 позволяют также определять 
микроальбуминурию с соотношением альбумин/креатинин.

Определяемые показатели:
◊ Глюкоза, белок, рН, удельная плотность, цвет, прозрачность, кетоны, 
нитриты, лейкоциты, кровь, билирубин, уробилиноген, креатинин, 
микроальбумин, отношение альбумин/креатинин.

CLINITEK Novus
Артикул: 10494134

• Производительность 
до 240 проб в час

• Одновременная загрузка 
до 200 образцов

• Кассеты с тест-картами 
(на 450 исследований)

• STAT-порт 

• Встроенные сканеры 
штрих-кодов

Atellica UAS 800 + CLINITEK Novus
Автоматический анализатор осадка мочи
Высокопроизводительный анализатор мочи
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Масштабируемую модульную систему анализа мочи легко адаптировать 
под потребности Вашей лаборатории. Анализаторы могут быть установлены 
по-отдельности, либо объединены в линию автоматизации с возможностью 
расширения по мере роста лаборатории (до 5 модулей). 
Три типа модулей позволяют автоматизировать бóльшую часть операций 
при проведении анализа мочи и минимизировать микроскопирование 
осадка. Полученные результаты будут представлены
на одном экране, что упрощает их интерпретацию.

Модули UN-серии:
UC-3500
Автоматический анализатор физико-химических свойств мочи

Высокопроизводительный анализатор, работающий на тест-полосках 
Sysmex. Технология цветных CMOS-сенсоров увеличивает чувствительность 
анализа и позволяет нивелировать влияние интерферирующих веществ. 
Датчик способен отличать растворенный гемоглобин от нелизированных 
эритроцитов. Низкий порог детекции и широкий диапазон измерений 
позволяют выявлять нефропатологии на ранних этапах.
◊ Производительность: до 276 образцов в час;
◊ Единовременная загрузка: 300 тест-полосок на борту (до 600 при 
установке расширения);
◊ Пробоподатчик на 80 образцов;
◊ Требуемый объем образца: 1 мл (230 мкл на исследование);
◊ Определение соотношения альбумин/креатинин для диагностики 
альбуминурии.

UF-4000 / 5000
Автоматический анализатор клеточного состава мочи

Применение метода проточной цитофлуориметрии позволяет быстро 
предоставлять количественные результаты с высокой точностью и 
воспроизводимостью посредством поштучного
подсчета форменных элементов мочи. В анализаторах UF применяется два 
типа красителей, а измерения проводятся в двух каналах.
Окраска нуклеиновых кислот позволяет CR-каналу разделять лейкоциты, 
эпителиальные клетки, сперматозоиды, дрожжи и бактерии.                     Для 

Артикул:
UC - BH756473, UF - BA212287 / BN344411, UD - CJ445012

 UC-3500

• Производительность 
до 276 образцов 

• Пробоподатчик 
на 80 образцов

• Определение соотношения 
альбумин/креатинин

 UF 5000/4000

• Производительность 
до 80 образцов UF 4000 
до 105 образцов UF 5000

• Пробоподатчик 
на 50-80 образцов

Sysmex UN-серия
Модульная система
автоматизации анализа мочи
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SF-канала применяется окраска цилиндров, обеспечивая разделение 
гиалиновых и патологических цилиндров и слизистых нитей, а 
деполяризованное боковое рассеянье используется для выявления 
эритроцитов и классификации кристаллов.
Большое количество измеряемых параметров позволяет анализировать 
морфологию эритроцитов в моче, определять грам-принадлежность 
бактерий, исследовать наличие раковых или инфицированных клеток.
◊ Производительность: до 80 образцов в час на UF-4000 или 105 об/ч на 
модели UF-5000;
◊ Пробоподатчик на 50 – 80 образцов;
◊ Требуемый объем образца: от 600 мкл (450 мкл на исследование).

UD-10
Автоматический модуль для цифровой микроскопии осадка мочи

Анализаторы UF-4000 / 5000 могут быть дополнены модулем визуализации 
форменных элементов мочи UD-10 для ещё большего повышения точности 
анализа осадка и радикального сокращения ручных микроскопических 
исследований. Пользовательская настройка критериев передачи образца на 
модуль визуализации позволяет получать изображения только для случаев, 
нуждающихся в дополнительном подтверждении или протоколировании. 
Высокоточная ПЗС-камера автоматически перемещается и фокусируется на 
выявленных объектах для получения их детальных изображений.
◊ Производительность: до 50 образцов в час;
◊ Сохранение 40 изображений на образец в нормальном режиме и до 80 – в 
высокоточном;
◊ Требуемый объем образца: от 600 мкл (300 мкл на исследование);
◊ Разделение форменных элементов по 8 классам;
◊ Отсутствие необходимости в центрифугировании.

Решения UN-серии предоставляют передовые технологии и уникальные 
возможности, как для клинических, так и для микробиологических 
лабораторий.

 UD-10

• Производительность 
до 50  образцов

• Нет необходимости 
в центрифугировании

• Разделение элементов 
по 8 классам

UC-3500 | UF-4000/5000 | UD-10
Модульная система
автоматизации анализа мочи
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Автоматический биохимический анализатор лекарственных средств Viva-
ProE обеспечивает надежность и точность определения широкого спектра 
терапевтических и иммуносупрессорных препаратов и позволяет оказывать 
своевременную и качественную медицинскую помощь пациентам, а также 
обоснованно выявлять лиц, употребляющих алкоголь или наркотические 
вещества.

Преимущества системы Viva-ProE:
◊ Иммунохимическая EMIT®-технология — золотой стандарт в определении 
лекарственных средств;
◊ Производительность: до 133 анализов в час;
◊ Получение результатов всего за 10 минут с возможностью произвольного 
доступа;
◊ Русскоязычный интерфейс ПО, сенсорный экран и простые алгоритмы 
обслуживания максимально упрощают работу с прибором;
◊ 13 парных позиций для реагентов на борту и ротор образцов на 62 
пробирки;
◊ 10 открытых каналов для адаптации реагентов;
◊ Охлаждение реагентов на борту элементами Пельте и прогрев до рабочей 
температуры в дозаторе реагента;
◊ Использование малых объемов реагентов и промывок.

Определяемые параметры:
◊ Иммуносупрессоры: циклоспорин, такролимус, микофеноловая кислота;
◊ Лекарственные вещества: метотрексат, дизопирамид, примидон, амикацин, 
вальпроевая кислота, ванкомицин, гентамицин, дигоксин, карбамазепин, 
лидокаин, теофиллин, тобрамицин, фенобарбитал, этосуксимид, фенитоин, 
хинидин.

Viva-ProE
Артикул:10804305

• Производительность 
до 133 анализов в час

• Выдача результатов 
за 10 минут

• 10 открытых каналов  
для адаптации реагентов

• Анализ метотрексата, 
такролимуса и циклоспорина

Viva-ProE
Анализатор
лекарственных средств

ОСОБЕННОСТИ

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ 



Интегрированная система для биохимического и иммунохимического 
анализа является мощным и высокотехнологичным решением для любой 
лаборатории. Высокая производительность, широкий спектр доступных 
методик и компактность анализатора позволяют лаборатории любого 
размера справляться с большими объемами исследований и пиковыми 
нагрузками. Dimension EXL – эталон высокого качества анализа и простоты 
эксплуатации.
Эффективный комплекс:
◊ Полностью автоматизированное интегрированное исследование по более 
чем 90 методикам;
◊ Полные профили для диагностики заболеваний на одном анализаторе;
◊ Спектрофотометрическая, потенциометрическая, турбидиметрическая 
(гетерогенная) и хемилюминесцентная (LOCI) детекция;
◊ Возможно объединение в единый комплекс до трёх анализаторов 
Dimension, Immulite и Advia Centaur с помощью системы малой автоматизации 
VersaCell X3;
◊ Фотометрический, гетерогенный и LOCI-модуль работают независимо, 
обеспечивая параллельную постановку биохимических и иммунохимических 
исследований.
Легкость использования:
◊ Преаналитическое определение качества образцов;
◊ Автоматическое разведение, повторное и рефлекс-тестирование;
◊ Автоматизированная предварительная обработка образцов и реагентов;
◊ Процедуры технического обслуживания занимают менее 5 минут в день.
Определяемые параметры:
◊ Общая химия — альбумин, кальций, креатинин, прямой билирубин, 
железо, магний, фосфор, общий билирубин, общая железосвязывающая 
способность, общий белок, азот мочевины, мочевая кислота, глюкоза, 
гемоглобин A1c, микроальбумин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, 
аммиак, белок в моче/смж, лактат;
◊ Ферменты — кислая фосфатаза, аспартатаминотрансфераза, 
аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, амилаза, креатинкиназа, 
креатинкиназа-МВ, γ-глютамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, 
псевдохолинэстераза;
◊ Специфические белки —высокочувствительный C-реактивный белок, 
комплемент C3, комплемент C4, иммуноглобулин A, иммуноглобулин G, 
иммуноглобулин M, ферритин, трансферрин;
◊ Иммунохимические исследования — ХГЧ, общий ПСА, тропонин I, 
миоглобин, ТТГ, Т-поглощение, общий Т4, свободный Т4;
◊ Мониторинг лекарственных средств — этанол, ванкомицин, дигоксин, 
карбамазепин, фенитоин, вальпроевая кислота, циклоспорин, сиролимус, 
салицилаты;
◊ Электролиты — калий, натрий, хлор.

Dimension EXL
Артикул: 10636928

Dimension EXL
Интегрированная система
биохимического и иммунохимического анализа
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• Производительность 
более 620 тестов в час 

• 10 минут для получения 
результата

• Более чем 90 методик

• Нет необходимости в частой 
калибровке

• Преаналитическое 
определение 
качества образцов

ОСОБЕННОСТИ

БИОХИМИЯ



Высокопроизводительный автоматический биохимический анализатор 
Atellica CH 930 расширяет возможности лаборатории. Удобный 
пользовательский интерфейс, двухсекундный цикл раскапывания 
образца с функцией хранения полученной аликвоты и высоконадежная 
интегрированная мультисенсорная технология (IMT) анализов на 
электролиты обеспечивают постоянную готовность к пиковым нагрузкам, 
сохраняя при этом надежность и точность результатов.
Надежность и минимум обслуживания:
◊ Постоянная проверка качества образца с детекцией сгустков, пузырьков, 
объема пробы, гемолиза, липемии и иктеричности;
◊ Возможность автоматической калибровки, контроля качества, 
предразведения и рефлекс-тестирования экономит время оператора;
◊ Легкая замена потенциометрического модуля;
◊ Автоматизированные процедуры ежедневного обслуживания занимают у 
оператора не более 5 минут в день.
Готовность к автоматизации:
◊ Возможно объединение в единый комплекс Atellica Solution до семи 
биохимических и иммунохимических анализаторов Atellica CH и IM.
Определяемые параметры:
◊ Общая химия – альбумин, кальций, креатинин, прямой билирубин, 
общий билирубин, железо, магний, фосфор, общая железосвязывающая 
способность, общий белок, азот мочевины, мочевая кислота, глюкоза, 
гликированный гемоглобин HbA1c, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, 
лактат, цинк*, микроальбумин*, фруктозамин*;
◊ Ферменты – аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, 
щелочная фосфатаза, общая амилаза и панкреатическая амилаза, 
креатинкиназа, y-глютамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, 
холинэстераза;
◊ Специфические белки – высокочувствительный C-реактивный белок, 
антистрептолизин О, комплемент C3, комплемент C4, иммуноглобулин 
A, иммуноглобулин G, иммуноглобулин M, преальбумин, ревматоидный 
фактор, трансферрин, гаптоглобин, аполипопротеин A1, аполипопротеин B, 
цистатин С*, свободные каппа- и лямбда- легкие цепи иммуноглобулинов*, 
липопротеин А*, a1-антитрипсин*, a1 кислый гликопротеин*;
◊ Мониторинг лекарственных средств – такролимус*, микрофеноловая 
кислота*
◊ Электролиты — калий, натрий, хлор.

* – отмеченные тесты находятся в разработке.

Артикул:
BH756473, BA212287 / BN344411, CJ445012

 Atellica CH 930

• Производительность 
1800 тестов в час –  
из них 1200 тестов в час 
фотометрических и 600 тестов 
в час потенциометрических

• Выполнение до 70 методик 

• Проверка ГИЛ-образцов

• Возможно подключение 
к Atellica Solution

Atellica CH 930 
Автоматический
биохимический анализатор
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Автоматические иммунохемилюминесцентные анализаторы серии 
Atellica IM обеспечивают непревзойдённую производительность при 
небольшой занимаемой площади. Модели 1300 и 1600 отличаются только 
производительностью и используют проверенную технологию прямой 
хемилюминесценции на основе акридинового эфира.  
Автономность и удобство в использовании:
◊ Возможность автоматической калибровки, контроля качества, 
предразведения и рефлекс-тестирования экономит время оператора;
◊ Система контроля температуры и влажности реагентного отсека 
увеличивает сроки хранения реагентов на борту анализатора;
◊ Проверка качества образца с детекцией сгустков, пузырьков, объема 
пробы, а также при подключении к Atellica Solution выявление гемолиза, 
липемии и иктеричности.
Готовность к автоматизации:
◊ Возможно объединение в единый комплекс Atellica Solution.
Определяемые параметры:
◊ Костный метаболизм: витамин D, гиалуроновая кислота*, PIIINT*, TIMP-1*;
◊ Аллергия: общий IgE;
◊ Анемия: ферритин, фолиевая кислота, витамин В12, активный B12*, 
эритропоэтин*;
◊ Сердечно-сосудистые заболевания: NT-proBNP, миоглобин, Тропонин l, 
CKMB,;
◊ Функции щитовидной железы: Анти-ТГ, Анти-ТПО, Т3, Т3 своб., Т4, Т4 
своб., ТТГ, интактный паратгормон, тиреоглобулин*;
◊ Заболевания репродуктивной системы: ДГЭА-С, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, 
ХГЧ, своб. β--ХГЧ, прогестерон, пролактин, тестостерон, ГСПГ, PAPP-A, 
андростендион, АМГ*;
◊ Инфекционные заболевания:, ВИЧ комбо, ВГС, Сифилис, HBsAg, HBsAg 
подтв., кол. IgG к SARS-CoV-2*, Anti-HBc IgM*, Anti-HBc общие*, Anti-
HBs*, HBeAg*, Anti-HBe*, HAV IgM*, HAV общие*, CMV IgG*, CMV IgM*, 
токсоплазма IgG*, токсоплазма IgM*, краснуха IgG*, краснуха IgM*;
◊ Онкология: АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА, ПСА, ПСА своб., HER-2-neu, 
кальцитонин, ПСА комплексный*,;
◊ Воспаление и сепсис: прокальцитонин, ЛПС-связывающий белок*, 
интерлейкин-6*, анти-CCP IgG*;
◊ Маркеры диабета: С-пептид, инсулин;
◊ Маркеры метаболизма: кортизол, гомоцистеин, АКТГ*;
◊ Мониторинг лекарственных средств: циклоспорин*.

* – отмеченные тесты находятся в разработке.

 IM 1300 и 1600

• Производительность 
220 тестов в час IM 1300 
440 тестов в час IM 1600

• 42 места на борту анализатора 
для диагностических реагентов 
и 35 отдельных позиций для 
дополнительных растворов

• Высокоточная прямая 
хемилюминесцентная детекция

• Скорость получения 
результата 10-14 минут

• Возможно подключение 
к Atellica Solution

Atellica IM 1300 и 1600 
Иммунохемилюминесцентный
анализатор
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Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор ADVIA Centaur 
CP – высокопроизводительная настольная система, позволяющая 
решать задачи диагностики без компромисса между эффективностью и 
продуктивностью. 
Производительность и удобство:
◊ Беспрецедентная производительность
для настольного анализатора
– до 180 тестов/час;
◊ Полная загрузка прибора обеспечивает
2 – 3 часа автономной работы;
◊ Отдельный STAT-порт гарантирует загрузку срочных образцов в любое 
время;
◊ Время выдачи результатов большинства рутинных анализов – 15 минут;
◊ Одноразовые наконечники исключают перекрестную контаминацию между 
образцами, критичную для диагностики инфекционных заболеваний;
◊ Автоматическая детекция сгустка в образце и возможность работы со 
штрих-кодированными первичными пробирками.
Практичность в использовании:
◊ 15 мест на борту анализатора для диагностических реагентов и 10 
отдельных позиций для дополнительных растворов;
◊ Возможность беспрерывно осуществлять загрузку образцов, реагентов и 
большинства расходных материалов, а также удаление отходов;
◊ На ADVIA Centaur CP используются те же реагенты, что и на ADVIA Centaur 
XPT. 
Определяемые параметры:
◊ Аллергия: общий IgE;
◊ Анемия: ферритин, фолиевая кислота, витамин В12;
◊ Сердечно-сосудистые заболевания: BNP, CKMB, миоглобин, Тропонин l;
◊ Функции щитовидной железы: Анти-ТГ, Анти-ТПО, Т3, Т3 своб., Т4, Т4 
своб., ТТГ, ТТГ 3 поколения, Т-поглощение, интактный паратгормон;
◊ Заболевания репродуктивной системы: ДГЭА-С, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, ХГЧ, 
прогестерон, пролактин, тестостерон, ГСПГ;
◊ Инфекционные заболевания: токсоплазмоз IgG, краснуха IgМ, краснуха IgG, 
ВИЧ 1/0/2, ВИЧ комбо, ВГС, Сифилис, HAV IgM, HAV общие, HBc IgM, HBc 
общие, HBeAg, Anti-HBe, AntiHBs, HBsAg, HBsAg подтв.;
◊ Онкология: АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА, ПСА, ПСА комплексный., 
HER-2-neu;
◊ Сепсис: прокальцитонин;
◊ Маркеры диабета: С-пептид, инсулин;
◊ Маркеры метаболизма: кортизол;
◊ Мониторинг лекарственных средств: циклоспорин, карбамазепин, 
вальпроевая кислота, дигитоксин, дигоксин, гентамицин, фенобарбитал, 
фенитоин, теофиллин, тобрамицин.

ADVIA Centaur CP
Артикул: 10712866

• Производительность 
180 тестов в час

• 2 – 3 часа автономной работы

• Отдельный STAT-порт

• Время выдачи результатов 
15 минут

• Одноразовые наконечники

• Автоматическая детекция 
сгустка

• Возможность работы
 со штрих-кодированными 

первичными прибирками

ADVIA Centaur CP
Иммунохемилюминесцентный
анализатор
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Высокопроизводительная система иммуноанализа ADVIA Centaur ХРТ 
позволяет получать точные и надежные результаты и подходит для 
непрерывной работы в условиях больших объемов исследований. 
Исключительная производительность:
◊ Высокая скорость обработки образцов (до 240 анализов в час);
◊ Приоритетная загрузка срочных проб в любое время через специальный 
STAT-порт, даже при подключении к автоматизации.
Ультрасовременная технология иммуноанализа:
◊ Высокоточная прямая хемилюминесцентная детекция обеспечивает 
надежность и скорость получения результатов – 18 минут для рутинных 
тестов;
◊ Всестороннее меню включает более 7 0 методик, в том числе четверку 
социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит В и С, 
сифилис);
◊ Одноразовые наконечники исключают возможность перекрестного 
загрязнения образцов;
◊ Автоматическое повторение, подтверждение и рефлекс-тестирование 
через SMART-алгоритм программного обеспечения.
Простая и экономичная интеграция с автоматизированными решениями 
Siemens:
◊ Доступная интеграция с трековыми системами Aptio;
◊ Возможно объединение в единый комплекс до трёх анализаторов ADVIA 
Centaur, Immulite и Dimension с помощью системы малой автоматизации 
VersaCell X3.
Определяемые параметры:
◊ Костный метаболизм: витамин D;
◊ Аллергия: общий IgE;
◊ Анемия: ферритин, фолиевая кислота, витамин В12;
◊ Сердечно-сосудистые заболевания: BNP, CKMB, миоглобин, Тропонин l;
◊ Функции щитовидной железы: Анти-ТГ, Анти-ТПО, Т3, Т3 своб., Т4, Т4 
своб., ТТГ, ТТГ 3 поколения, Т-поглощение, интактный паратгормон;
◊ Заболевания репродуктивной системы: ДГЭА-С, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, ХГЧ, 
прогестерон, пролактин, тестостерон, ГСПГ;
◊ Инфекционные заболевания: токсоплазмоз IgG, токсоплазмоз IgM, 
краснуха IgМ, краснуха IgG, ВИЧ 1/0/2, ВИЧ комбо, ВГС, Сифилис, HAV IgM, 
HAV общие, HBc IgM, HBc общие, HBeAg, Anti-HBe, AntiHBs, HBsAg, HBsAg 
подтв.;
◊ Онкология: АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА, ПСА, ПСА своб., ПСА 
комплексный., HER-2-neu;
◊ Сепсис: прокальцитонин;
◊ Маркеры диабета: С-пептид, инсулин;
◊ Маркеры метаболизма: кортизол;
◊ Мониторинг лекарственных средств: циклоспорин, карбамазепин, 
вальпроевая кислота, дигитоксин, дигоксин, гентамицин, фенобарбитал, 
фенитоин, теофиллин, тобрамицин.

ADVIA Centaur XPT
Артикул: 10987595

• Производительность 
до 240 анализов в час

• STAT-порт

• Более 70 методик, в том числе  
ВИЧ, гепатит В и С, сифилис

• Одноразовые наконечники

• 30 позиций на борту для 
диагностических реагентов 
и отдельный отсек для 
дополнительных растворов

ADVIA Centaur XPT
Иммунохемилюминесцентный
анализатор
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Надежная и простая в использовании система иммуноанализа IMMULITE 
2000 XPi позволяет выполнять широчайший спектр иммунологических, 
аллергологических и специальных исследований на одном анализаторе. 
Полная автоматизация процессов:
◊ Функция автоматического запуска «AutoStart» позволяет 
программировать ежедневное включение анализатора в заданное время 
и проводить контрольные тесты по требованию или автоматический без 
участия оператора;
◊ Запатентованная функция автоматического разбавления и назначения 
дополнительных исследований по результатам предыдущих;
◊ Возможно объединение в единый комплекс до трёх анализаторов 
Immulite, ADVIA Centaur и Dimension с помощью системы малой 
автоматизации VersaCell X3.
Определяемые параметры:
◊ Аллергия: общий IgE, эозинофильный катионный белок, аллерген-
специфические IgE, IgG, IgG4;
◊ Анемия: ферритин, эритропоэтин, витамин В12, фолиевая кислота;
◊ Сердечно-сосудистые заболевания: NT-proBNP, CKMB, миоглобин, 
тропонин I, Д-димер, высокочувствительный СРБ;
◊ Заболевания репродуктивной системы: ДГЭА-С, эстрадиол, свободный 
эстриол, андростендион, ФСГ, ЛГ, ХГЧ, свободный β-ХГЧ, прогестерон, 
тестостерон, ГСПГ, пролактин, PAPP-A;
◊ Функции щитовидной железы: Анти-ТГ, Анти-ТПО, Т3, Т3 своб., Т4, 
Т4 своб., ТТГ, ТТГ 3 поколения, Т-поглощение, тироксин-связывающий 
глобулин, тиреоглобулин, интактный паратгормон;
◊ Онкология: АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА, ПСА, ПСА своб., 
простатическая кислая фосфатаза, кальцитонин;
◊ Инфекционные заболевания: токсоплазмоз IgM, токсоплазмоз IgG, 
краснуха IgM, краснуха IgG, цитомегаловирус IgM, цитомегаловирус IgG, 
H.рylori IgG, IgG к вирусу герпеса I и II типа, IgG к капсидному антигену вируса 
Эпштейн-Барр, IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр, Anti-HBс, 
Anti-HBс IgM, Anti-HBs, HBsAg, HBsAg подтв., сифилис;
◊ Маркеры диабета: С-пептид, инсулин, микроальбумин;
◊ Костный метаболизм: остеокальцин, дезоксипиридинолин (Pyrilinks-D);
◊ Соматотропная функция гипофиза: гормон роста, инсулиноподобный 
фактор роста 1, IGF-связывающий белок-3;
◊ Маркеры воспаления: интерлейкин 6, рецепторы интерлейкина 2, 
липополисахарид-связывающий протеин;
◊ Маркеры метаболизма: кортизол, АКТГ, гомоцистеин;
◊ Мониторинг лекарственных средств: карбамазепин, вальпроевая кислота, 
дигитоксин, дигоксин, фенобарбитал, фенитоин, теофиллин;
◊ Другие: гастрин, метаболиты никотина, β2-микроглобулин;
◊ Ветеринария: ТТГ собаки, Т4 собаки, трипсиноподобная 
иммунореактивность крови собаки, АКТГ, кортизол, прогестерон.

Immulite 2000 XPi
Артикул: 10707865

Immulite 2000 XPi
Иммунохемилюминесцентный
анализатор

• Производительность 
до  200 тестов в час

• Стабильность 
реагентов 90 дней

• Более чем 90 методик и 
возможность анализа 474 
аллергенов и аллергопанелей

• Сенсорный экран

• Автоматическая загрузка 
штативов без прерывания 
рабочего процесса

ОСОБЕННОСТИ

ИММУНОХИМИЯ



Компактный настольный нефелометрический анализатор, предлагающий 
консолидированное меню высокочувствительных тестов для надежного 
определения белков плазмы, в том числе для диагностики иммунных и 
нефрологических заболеваний, кардиального риска, оценки метаболизма 
железа и анемии, а также таких инновационных маркеров, как цистатин С и 
карбогидрат-дефицитный трансферрин (СDT).
Золотой стандарт нефелометрии:
◊ Испытанная технология нефелометрии обеспечивает непосредственную 
детекцию рассеянного света. Измерения в режиме избытка антигена 
обеспечивают надежность и повторяемость результатов;
◊ Широкий спектр из более чем 60 методик определения специальных 
белков в сыворотке и плазме крови, моче и СМЖ;
◊ Набор штативов позволяет загружать, как первичные пробирки, так и 
вторичные, в том числе педиатрические пробирки различного размера и 
объема;
◊ Противоиспарительные крышки и система охлаждения увеличивают 
стабильность реагентов на борту (до 1,5 месяцев) и исключают 
контаминацию;
◊ Отсутствует необходимость в аликвотировании стандартов и контролей – 
флаконы устанавливаются непосредственно в анализатор;
◊ Высокая надежность прибора и простые процедуры обслуживания.
Определяемые параметры:
◊ Иммунные заболевания и гаммапатии — легкие каппа-цепи 
иммуноглобулинов, легкие лямбда-цепи иммуноглобулинов, IgA, IgG, 
подклассы IgG 1 – 4, IgM, IgD, IgE;
◊ Патологии почек — β2-Микроглобулин, альфа-1-микроглобулин, альфа-2-
макроглобулин, цистатин С;
◊ Воспаление — альфа-1-Кислый гликопротеин, СРБ, сывороточный 
амилоид А (SAA), церулоплазмин;
◊ Аутоиммунные и ревматоидные заболевания — аДНКаза B, 
антистрептолизин (АСЛ), C3, C4, ингибитор C1-эстеразы, ревматоидный 
фактор;
◊ Сердечно-сосудистые заболевания — альбумин, аполипопротеин A-1, 
аполипопротеин B, фибриноген, высокочувствительный С-реактивный 
белок, гомоцистеин, липопротеин(a), миоглобин, аполипопротеин-II, 
аполипопротеин E;
◊ Хронический алкоголизм — CDT (карбодегидратный трансферрин);
◊ Нарушения системы свертываемости крови — антитромбин-III, 
фибриноген, плазминоген
◊ Анемия и метаболизм железа — ферритин, гаптоглобин, гемопексин, sTfR 
(растворимый рецептор трансферрина), трансферрин;
◊ Прочие спец. белки — альфа 1-Антитрипсин, фибронектин, RBP (ретинол-
связывающий белок), преальбумин.

Atellica NEPH 630
Артикул: 11239861

• «Золотой стандарт» 
определения специальных 
белков

• Производительность до 100 
тестов в час

• Более 60 методик определения 
специальных белков

• Наличие функций 
автоматического 
разведения и рефлекс-
тестирования

Atellica NEPH 630
Нефелометрический анализатор
специальных белков
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Высокопроизводительный гематологический 5Diff анализатор с 
возможностью подключения системы подготовки и окрашивания мазков 
AutoSlide обеспечивает полную автоматизацию гематологического анализа. 
Это высокоточный анализатор для получения оптимальных результатов, 
отличающийся простотой и универсальностью.

Высокотехнологичные решения, повышающие скорость и эффективность:
◊ Испытанные технологии, применение референсных методов и дельта-
проверок уменьшают необходимость в микроскопическом исследовании 
мазков;
◊ Высокая производительность – до 120 образцов в час;
◊ Одновременная загрузка до 150 образцов;
◊ Получение результатов менее чем за 5 минут;
◊ Эффективные процедуры автовалидации;
◊ Настраиваемая функция автоматического повторного анализа образца;
◊ Возможность подключения к трековой автоматизации Aptio.

Лазерная проточная цитометрия:
◊ Настоящая дифференциация эритроцитов по размерам и содержанию 
гемоглобина;
◊ «Золотой стандарт» пероксидазного окрашивания лейкоцитов;
◊ Уникальная технология двойного измерения гемоглобина исключает 
влияния интерферирующих веществ;
◊ Надежный подсчёт ретикулоцитов;
◊ Определение низких концентраций тромбоцитов и детекция малых 
тромбоцитов (до 60 фл);
◊ Включение в подсчет крупных тромбоцитов, исключение клеточного 
дебриса и микроцитарных эритроцитов;
◊ Доступен анализ биологических жидкостей.

ADVIA 2120i
Артикул: 10707866 / 10712848

• Производительность 
до 120 образцов в час

• Загрузка до 150 образцов

• «Золотой стандарт» 
пероксидазного окрашивания 
лейкоцитов

• Определение низких 
концентраций тромбоцитов

• Время выдачи результатов 
до 5 минут

ADVIA 2120i
Автоматический
гематологический анализатор
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Hematek 3000 –  стандарт в области окраски гематологических мазков. 
Система сделала процесс окрашивания быстрым и экономичным. 
Максимальная производительность и высокая точность результатов 
достигается с помощью сочетания современных технологий и материалов 
высочайшего качества.

Точная технология для качественного окрашивания:
◊ Прибор подходит для лабораторий, которым нужна надежная система 
окрашивание мазков с производительностью до 60 стекол в час;
◊ Непрерывная дозагрузка стекол помогает сократить потерю времени 
оператора до минимума и увеличить продуктивность;
◊ Высокоточные помпы капельно дозируют красители и обеспечивают 
равномерную окраску и экономию реагентов;
◊ Система оснащена датчиком уровня растворов, что позволяет избежать 
сбоев и ошибок при подаче реагентов;
◊ Простые процедуры профилактического обслуживания.

Типы образцов:
Мазки периферической крови;
Мазки костного мозга;
Цитологические препараты.

Доступные красители:
Набор буферов и красителей для окраски по методу Райт-Гимза;
Набор буферов и красителей для окраски по методу Райта 
(модифицированный).

Hematek 3000
Артикул: 10805311

• Производительность 
до 60 препаратов в час

• Непрерывная дозагрузка 
стекол

• Датчик уровня растворов

Hematek 3000
Автоматическая система
для окраски гематологических мазков крови
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В серии гематологических 5Diff анализаторов XN-L реализованы технологии 
и программные алгоритмы, аналогичные анализаторам экспертного класса 
серии XN. Удобный интерфейс, простота эксплуатации и обслуживания 
позволяют эффективно использовать преимущества данных анализаторов в 
средних и малых лабораториях.

Линейка XN-L представлена тремя моделями:
XN-L 350 – Полуавтоматический анализатор с ручной подачей из открытой 
пробирки;
XN-L 450 – Полуавтоматический анализатор с забором пробы из пробирки с 
закрытой крышкой;
XN-L 550 – Автоматический анализатор с пробоподатчиком на 20 образцов 
(с крышкой).

Характеристики общие для всей серии XN-L:
◊ Производительность: 60 проб в час;
◊ Сверхмалый объём образца для ОАК: 25 мкл;
◊ 28 диагностических параметров, в т. ч. 6Diff разделение лейкоцитов.

Адаптируемое решение для Вашей лаборатории:
Все анализаторы серии XN-L оснащены стандартными каналами CDC и 
XN-DIFF, а также позволяют подключать дополнительные лицензии для 
специальных исследований:
CBC – базовое исследование крови, включающее точный подсчёт клеток 
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты), определение гемоглобина, 
гематокрита и производных параметров. Реализован подсчёт 
маркоцитарных и микроцитарных эритроцитов.
XN-DIFF – 6Diff анализ лейкоформулы методом проточной 
флюороцитометрии (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, 
базофилы, незрелые гранулоциты). Режим L-WBC для разделения 
сверхнизкого количества лейкоцитов доступен в качестве дополнительной 
опции. 

Sysmex XN-L-серия 
Артикул: 
XN-L 350 AW618382  XN-L 450 BM392756  XN-L 550 BD634545

• Производительность 
до 60 проб в час

• Объём образца: 25 мкл

• 28 диагностических 
параметров

• 6Diff разделение лейкоцитов

Sysmex XN-L
Компактный гематологический
5Diff анализатор
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Подсчёт нормобластов возможен в качестве исследовательской функции.
XN-BF – дополнительная лицензия, позволяющая использовать XN-
DIFF-реагенты для анализа биологических жидкостей (спинно-мозговой, 
синовиальной, плевральной, перитонеального диализата и др.)
RET – дополнительная лицензия для флюоресцентного подсчёта 
ретикулоцитов дает целостную картину для диагностики анемий. Разделяет 
четыре фракции: зрелые ретикулоциты и три стадии незрелых. Позволяет 
проводить оптический подсчёт тромбоцитов или эритроцитов при 
подозрении на недостоверность импендансного.

• Компактный 5Diff анализатор

• Лицензии 
CBC / XN-DIFF /  XN-BF /  RET

XN-350 | XN-450 | XN-550
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Высокопроизводительный гематологический 5Diff анализатор экспертного 
класса обеспечивает качественные воспроизводимые результаты в 
кратчайшие сроки и экономит время и ресурсы лаборатории. XN-2000 
состоит из двух модулей XN-10 или XN-20, работающих параллельно и 
независимо, что увеличивает скорость обработки образцов и обеспечивает 
дополнительную надежность и бесперебойность в критических ситуациях.
Универсальное решение для Вашей лаборатории:
Все модули XN оснащены стандартными каналами CDC и DIFF, а также 
позволяют подключать дополнительные лицензии для специальных 
исследований:
CBC – базовое исследование крови, включающее точный подсчёт клеток 
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты), определение гемоглобина, 
гематокрита и производных параметров. Включает определение 
нормобластов, подходит для перинатальных и педиатрических отделений. 
Подсчёт маркоцитарных и микроцитарных эритроцитов.
DIFF –7Diff подсчёт лейкоформулы методом проточной флюороцитометрии 
(лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, незрелые 
гранулоциты, нормобласты). Режим LOW WBC для разделения сверхнизкого 
количества лейкоцитов. Возможность измерять образцы в течении двух 
суток после забора крови.
BF – дополнительная лицензия, позволяющая использовать DIFF-реагенты 
для анализа биологических жидкостей (спинно-мозговой, синовиальной, 
плевральной, перитонеального диализата и др.)
RET – дополнительная лицензия для флюоресцентного подсчёта 
ретикулоцитов дает целостную картину для диагностики анемий. Разделяет 
четыре фракции: зрелые ретикулоциты и три стадии незрелых. Позволяет 
проводить оптический подсчёт тромбоцитов или эритроцитов при 
подозрении на недостоверность импендансного. 
PLT-F – дополнительная лицензия для флюоресцентного подсчёта 
тромбоцитов позволяет уточнять данные импендансного подсчета, 
выявлять незрелые и патологические тромбоциты, работать с 
тромбоцитопеническими состояниями.
WPC – лицензия, интегрированная в модуль XN-20, для получения 
дополнительных параметров лейкоцитов. Позволяет выявлять реактивные, 
опухолевые, бластные и стволовые клетки.
Возможности, способные облегчить Вашу ежедневную работу:
◊ Производительность до 200 проб в час;
◊ Малый объём образца для ОАК: 88 мкл;
◊ Одновременная загрузка до 100 образцов;
◊ Флуоресцентная проточная цитометрия во всех режимах обеспечивает 
широкий спектр параметров и непревзойденное качество анализов.

• Производительность 
до 200 проб в час

• Объём образца 88 мкл 

• 28 диагностических 
параметров

• Одновременная загрузка 
до 100 образцов

• Лицензии  
CBC / DIFF / BF 

  RET / PLT-F / WPC

Sysmex XN-2000
Автоматический гематологический
5Diff анализатор
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Автоматизированный гематологический анализатор, способный 
осуществлять дифференцированный подсчет лейкоцитов по 3 популяциям. 
Это привлекательное и актуальное решение для первичного подсчета 
клеток крови в лабораториях разного уровня. Вне зависимости от того, 
используете ли Вы анализатор в качестве основного или резервного, XP-
300 – надежная и практичная система, которая прослужит долгое время в 
Вашей лаборатории.

Двадцать параметров (в двух режимах) при одном нажатии клавиши:
◊ Производительность до 60 образцов в час;
◊ XP-300 выдает результат по 20 параметрам в режиме цельной крови или в 
режиме предварительного разведения;
◊ Анализатор проводит классический подсчет клеток крови и гемоглобина, 
а также современную дифференцировку лейкоцитов по 3 субпопуляциям: 
нейтрофилы, лимфоциты и смешанная фракция (моноциты + эозинофилы + 
базофилы);
◊ Отдельный подсчет нейтрофилов имеет важное клиническое значение при 
дифференциации инфекционных заболеваниях вирусной и бактериальной 
этиологии.

Упрощая работу лаборатории:
◊ Благодаря цветному LCD монитору с функцией «touch screen» и 
уникальной системе штрих кодирования реагентов XP-300 позволяет 
повысить производительность труда. Используя ручной сканер штриховых 
кодов, вы можете быстро и легко ввести всю необходимую информацию о 
реагентах и контрольных материалах;
◊ XP-300 прост в эксплуатации благодаря русифицированному ПО, 
новому типу карты памяти и наличию журнала ошибок. Кроме того, в 
анализаторе легко производить настройки, сохранять и восстанавливать 
пользовательские параметры и данные исследований;
◊ За счет улучшенного и расширенного интерфейса Вы можете подключить 
XP-300 к ЛИС через дополнительный LAN порт и подсоединить внешний 
принтер.

Sysmex XP-300
Артикул: AP807129

• Производительность 
до 60 образцов в час

• Результат по 20 параметрам

• Дифференцировка ейкоцитов 
по 3 субпопуляциям: 
нейтрофилы, лимфоциты и 
смешанная фракция

Sysmex XP-300
Гематологический 3Diff анализатор
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Полностью автоматизированный настольный коагулометрический 
анализатор, основанный на проверенных технологиях и прекрасно 
зарекомендовавший себя в мире.  Для удовлетворения потребностей 
конкретной лаборатории, серия CA-660 включает модель CA-620, 
разработанную для проведения рутинных исследований оптическим 
клоттинговым методом, а также более совершенную модель CA-660, 
позволяющую выполнять рутинные и специализированные тесты 
клоттинговым, хромогенным или иммунотурбидиметрическим методом.

Единая линейка реагентов Siemens Healthineers
Стандартизированные реагенты, калибрационные и контрольные материалы 
Siemens обеспечивают сопоставимость результатов, полученных на 
различных анализаторах гемостаза SYSMEX и Siemens или в разных 
лабораториях.

Эффективный рабочий процесс:
◊ Предлагает оптимальную производительность для средних и малых 
лабораторий: 60 тестов/ч ПВ или 32 теста/ч ПВ + АЧТВ + Фибриноген + 
D-Димер;
◊ Сокращает участие оператора за счет автоматизации всех этапов 
проведения исследования;
◊ Одновременная постановка четырёх клоттинговых, одного хромогенного и 
одного иммунологического исследования увеличивает производительность 
и сокращает трудозатраты персонала;
◊ Увеличенная пропускная способность тестов для измерения Д-димера 
позволяет врачам быстро оценить риск развития тромбоза глубоких вен и 
легочной эмболии;
◊ Ручной двухмерный сканер штрих-кодов оптимизирует процесс ввода 
данных пациентов, регистрации реагентов, внесения значений контролей и 
калибраторов, номеров партий и сроков годности;
◊ Удобный сенсорный ЖК-экран и встроенный принтер упрощают 
управление анализатором и распечатку результатов.
Определяемые параметры:
◊ Клоттинговые: ПВ (ПТИ, МНО), АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, 
батроксомбиновое время, протеин С (клот.), волчаночные антикоагулянты, 
исследование внешних и внутренних факторов свертывания;
Только на CA-660
◊ Хромогенные: Антитромбин III, а2-антиплазмин, плазминоген, протеин С 
(хром.), гепарин;
◊ Иммунологические: Д-димер, фактор фон Виллебранда (антиген и 
активность).

Артикул:
CA-620 - 10716574 , CA-660 - 10716575

• Компактный автоматический 
коагулометр    

• Производительность до 
60 тестов ПВ в час

• Два варианта исполнения

Sysmex CA-600 (СА-620/660)
Компактный автоматический
коагулометр
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Анализатор функции тромбоцитов PFA-200 является единственным 
клинически апробированным анализатором агрегации тромбоцитов, в 
котором образование первичного сгустка динамически происходит на 
микро-мембране из коллагена при прохождении через нее цельной крови 
под давлением, т. е. в условиях физиологических сдвиговых усилий. Это 
имеет большое клиническое значение для оценки рисков перед проведением 
операций и контроля антиагрегантной терапии.

Потоковая агрегатометрия тромбоцитов (PFA) 
Технология PFA максимально адекватно моделирует реакцию адгезии и 
агрегации тромбоцитов, движущихся в кровотоке, в ответ на повреждение 
сосуда. Результат теста отражает многогранность взаимоотношений 
между тромбоцитами, тромбоцитарными факторами (vWF), эритроцитами 
(гематокритом) и другими форменными элементами и факторами крови.

Система INNOVANCE PFA-200 позволяет:
◊ Выявлять врожденные и приобретенные патологии тромбоцитарного 
гемостаза;
◊ Проводить мониторинг антиагрегантной терапии, в том числе, выявлять 
блокаду P2Y12-рецептора у пациентов, принимающих антагонисты P2Y12-
рецептора (например, клопидогрел);
◊ Оценивать предоперационные риски кровотечений, вызванных 
нарушениями первичного гемостаза, и проводить мониторинг терапии 
десмопрессином (DDAVP);

Безопасность и удобство:
◊ Для поведения теста достаточно 800 мкл крови с цитратом Na, все типы 
исследований могут быть выполнены из одного образца;
◊ Получение результата за 5 - 8 минут особенно актуально для 
интраоперационного мониторинга гемостаза;
◊ Картриджная система минимизирует риски для оператора, так как 
использованная аликвота крови остаётся в отработанном картридже.

Доступные типы картриджей PFA:
Коллаген-АДФ;
Коллаген-эпинефрин;
P2Y.

INNOVANCE PFA-200
Артикул: 10712867

INNOVANCE PFA-200
Анализатор
функции тромбоцитов

• Требуемый объем 
800 мкл крови

• Выдача результата 
за 5 - 8 минут

• Картриджная система
 
• Потоковая агрегатометрия 

тромбоцитов
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Двухканальный полуавтоматический коагулометр, предназначенный 
для определения ПВ, АЧТВ, фибриногена, батроксобинового времени, 
отдельных факторов свертывания, волчаночных антикоагулянтов, 
протеина С и фактора V Лейдена. Производительность анализатора 
составляет около 60 ПВ тестов в час (30 АЧТВ тестов в час). Современная 
турбоденситометрическая детекция сочетает в себе преимущества 
механического и фотооптического принципов, благодаря которым 
возможно анализировать даже липемичные и иктеричные пробы.

Простота и удобство:
◊ Компектный размер для малых лабораторий;
◊ Загрузка проб осуществляется вручную непосредственно в измерительные 
кюветы;
◊ Реагентный блок осуществляет автоматический подогрев до 37°С для 
четырех позиций, для одной из которых предусмотрено перемешивание при 
помощи магнитных мешалок;
◊ Старт и остановка измерения запускается автоматически в момент 
добавления реагента;
◊ Управление анализатором осуществляется со встроенной клавиатуры;
◊ Результаты отображаются на ЖК-экране с возможностью распечатки на 
встроенном принтере;
◊ Использование линейки реагентов Siemens позволяет использовать BFT II 
в качестве подменного прибора для более производительных коагулометров 
Sysmex и Siemens.

Определяемые параметры:
◊ АЧТВ, ПВ, Фибриноген, ТВ, батроксобиновое время;
◊ отдельные факторы свертывания, протеин С.

BFT II
Артикул: 10712842

BFT II
Полуавтоматический
коагулометр

• Производительность 
60 ПВ тестов в час 
(30 АЧТВ тестов в час)

• Компактный размер

• Автоматический подогрев

• Позиция с перемешиванием

• ЖК-экран

ОСОБЕННОСТИ

ГЕМОСТАЗ



Настольный коагулометр BCS XP обеспечивает максимальную 
производительность при выполнении рутинных и специальных тестов с 
полноценным произвольным доступом и полностью автоматизированной 
обработкой как нормальных, так и патологических образцов.
Высокая производительность без компромиссов:
◊ Одновременное выполнение срочных, рутинных и специализированных 
тестов — до 380 исследований ПВ в час;
◊ Возможность проводить измерения оптическим клоттинговым, 
хромогенным и иммунотурбидиметрическим методом во всех 
измерительных позициях;
◊ Длительное время автономной работы благодаря большой емкости 
загрузки образцов (100 шт.), реагентов (90 позиций) и кювет (400 шт.) 
с возможностью загрузки и выгрузки в любой момент без нарушения 
рабочего процесса;
◊ Простое ежедневное обслуживание, занимающее менее 5 минут.
Программные функции повышают клиническую ценность и надежность 
анализатора:
◊ Графическое отображение кривых анализа, в том числе с несколькими 
разведениями, упрощающее интерпретацию результатов;
◊ Высокая степень разведения (1:1200) и расширенный диапазон измерений 
для специализированных тестов;
◊ Автоматический мониторинг уровня реагентов и минимальная потеря 
реагентов благодаря размещению флаконов с реагентами под наклоном;
◊ Функции автоматического контроля качества с возможностью выполнения 
периодических проверок и мониторинга точности результатов для 
пациентов;
◊ Программный «помощник» для настройки пользовательских панелей 
исследований и создания критериев автоматического выполнения рефлекс-
тестирования, повторного анализа образцов и расчета отношений;
Определяемые параметры:
◊ Клоттинговые: ПВ (ПТИ, МНО), АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, 
батроксомбиновое время, протеин С (клот.), протеин S, Лейденовская 
мутация, резистентность к протеину С, волчаночные антикоагулянты, 
исследование внешних и внутренних факторов свертывания;
◊ Хромогенные: Антитромбин III, гепарин, а2-антиплазмин, плазминоген, 
ингибитор активатора плазминогена, С1-ингибитор, протеин С (хром.), 
фактор XIII;
◊ Иммунологические: Д-димер, фактор фон Виллебранда (антиген и 
активность).

BCS XP
Артикул: 10712831

• Высокопроизводительный 
коагулометр

• Производительность 
до 380 исследований ПВ в час

• Графическое отображение 
кривых анализа

BCS XP
Высокопроизводительный
коагулометр
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Этот долгожданный коагулометр заполнил нишу между анализаторами 
CA-600 и CS-2000.  Анализатор совмещает в себе в себе надежность, 
неопровержимое качество всем полюбившегося анализатора CA-1500 и 
новые CS технологии.

Анализатор выполнен в новом современном дизайне, но при этом остался 
такого же компактного размера. Очень простой в использовании, подойдет 
для лабораторий как с высоким уровнем загруженности, так и для 
лабораторий с небольшим потоком.

CS-1600 выполняет полный спектр скрининговых и специальных тестов, 
включая: Д-димер, Протеин C и S, АТIII, Волчанка, фактор Виллебранда, 
факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII и т.д

Высокая пропускная способность и обширное меню исследований:
◊ Прибор заполняет средний сегмент, он выполняет 120 тестов ПВ в час;
◊ Одновременная загрузка кювет на борт – 300 шт;
◊ Возможность выполнения клоттингового, хромогенного, 
иммунологического и агрегационного анализа;
◊ Одновременная загрузка образцов на борт: 5 штативов по 10 образцов;
◊ 60 параметров тестов, как рутинных, так и специализированных;
◊ CS-1600 выполняет полный спектр скрининговых и специальных тестов, 
включая: Д-димер, Протеин C и S, АТIII, Волчанка, фактор Виллебранда, 
факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII и т.д

Максимальные возможности и удобство работы:
◊ Мультиволновая технология с автоматической адаптацией оптической 
системы под сложные образцы с различными интерференциями, а также, 
для проб с неверно забранным объемом;
◊ 8 независимых измерительных каналов;
◊ Функция прокалывания крышек;
◊ Работа с первичными пробирками;
◊ STAT позиции;
◊ Усовершенствованный контроль качества;
◊ Микрорежим для педиатрических образцов;
◊ Ручной считыватель 2D баркодов (опция).

Sysmex CS-1600
Артикул: BQ203979

• Производительность 
до 120 определений ПВ в час

• 60 параметров тестов

• Функция прокалывания крышек

• 8 измерительных каналов

• STAT-позиции

Sysmex CS-1600
Автоматический
коагулометр
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Высокопроизводительная полностью автоматизированная система 
исследования гемостаза экспертного класса Sysmex CS-5100 предлагает 
максимальные возможности для крупных лабораторий. Технология 
мультиволнового сканирования с постоянной оценкой состояния образцов 
минимизирует влияние преаналитических ошибок и помогает получить 
точные результаты при первом же исследовании образца. Обладает всеми 
преимуществами серии CS-2000 и помогает легко справляться с пиковыми 
нагрузками на лабораторию.

Максимальная скорость и эффективность:
◊ Непревзойденная производительность: до 400 определений ПВ в час;
◊ 20 измерительных каналов для клоттингового, хромогенного и 
иммунотурбидиметрического анализа, а также 8 отдельных каналов для 
исследования агрегации тромбоцитов с 5 видами индукторов;
◊ Автоматическая оценка гемолиза, липемичности и иктеричности образца 
помогает анализатору автоматически выбирать оптимальную длину волны 
для измерений; 
◊ Просмотр реакционных кривых позволяет анализировать динамику всего 
процесса образования сгустка, а не только конечного времени коагуляции.

Автономность, простота и удобство:
◊ Одновременная загрузка до 45 реагентов и 100 образцов максимально 
экономит время оператора;
◊ 5 отдельных STAT-позиций для срочных образцов и возможность 
дозагрузки образцов и расходных материалов в любое время обеспечивают 
непрерывный рабочий процесс.

Меню исследований на анализаторах Sysmex CS-2000i и CS-5100:
◊ Клоттинговые: ПВ (ПТИ, МНО), АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, 
батроксомбиновое время, протеин С (клот.), протеин S, Лейденовская 
мутация, резистентность к протеину С, волчаночные антикоагулянты, 
исследование внешних и внутренних факторов свертывания;
◊ Хромогенные: Антитромбин III, гепарин, а2-антиплазмин, плазминоген, 
ингибитор активатора плазминогена, С1-ингибитор, протеин С (хром.), 
фактор XIII;
◊ Иммунологические: Д-димер, фактор фон Виллебранда (антиген и 
активность);
◊ Агрегационные со следующими индукторами: АДФ, коллаген, ристоцетин, 
эпинефрин, арахидоновая кислота.

Sysmex CS-5100
Артикул: 10987255

• Производительность 
до 400 определений ПВ в час

• Исследование агрегации 
тромбоцитов 

• Детекция гемолиза, 
липемичности  
и иктеричности

• 20 измерительных каналов

• 5 STAT-позиций

Sysmex CS-5100
Высокопроизводительный автоматический
коагулометр и агрегометр
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CN-6000 и CN-3000 — чрезвычайно быстрые, но компактные, полностью 
автоматизированные анализаторы гемостаза, которые предлагают 
широкий спектр анализов на одном устройстве благодаря множеству 
принципов измерения, разумному использованию стола для реагентов и 
возможностям блока детекции. Чтобы удовлетворить индивидуальные 
потребности клиентов в автоматизации, CN-3000 и CN-6000 можно 
гибко конфигурировать. Эти системы предлагают новые возможности для 
загруженной лаборатории гемостаза благодаря множеству новых функций и 
свежему взгляду на пользовательский опыт.

Высокая производительность:
◊ Наименьшая занимаемая площадь и самая высокая пропускная 
способность при наиболее полном меню анализов на одном анализаторе 
— от рутинных до специальных тестов (например, мониторинг ПОАК и 
исследование агрегации тромбоцитов).
◊ Минимальный требуемый объем плазмы был уменьшен примерно на 65 % 
благодаря улучшенному дозированию образцов.
◊ В зависимости от ваших потребностей, серия CN предлагает гибкие 
конфигурации: в виде автономных приборов, опционально оснащаемых 
дополнительным загрузчиком образцов или в виде трекового решения, 
объединяющего до трех анализаторов. 

Аналитическая сила
◊ дает лабораториям уверенность в получении достоверных результатов 
для большего количества образцов благодаря передовой «многоволновой» 
технологии и специальным возможностям преаналитического обнаружения 
ГИЛ-образцов и проверки объема пробы в различных типах пробирок.
◊ предоставляет расширенные аналитические функции, такие как функция 
перекрестного смешивания для более удобного тестирования ингибиторов 
и анализ кривых свертывания для выявления атипичных реакций in vitro, 
которые могут возникать у пациентов с гемофилией, сепсисом или ДВС-
синдромом.

Sysmex CN-6000
Артикул: CV339763

• Производительность CN-6000 
до 450 определений ПВ в час

• 60 параметров тестов

• Функция прокалывания крышек

• Детекция гемолиза, 
липемичности  
и иктеричности

• STAT-позиции

Sysmex CN-3000/6000
Высокопроизводительный автоматический
коагулометр и агрегометр 

ОСОБЕННОСТИ

ГЕМОСТАЗ



Сила в новом измерении:
◊ Самая высокая производительность среди анализаторов гемостаза 
Sysmex: наименьшая занимаемая площадь и самая высокая пропускная 
способность
◊ Объединяет рутинные и _специализированные исследования в одном 
анализаторе
◊ Надежные и качественные результаты благодаря проверенной 
многоволновой технологии и преаналитическому контролю образцов
◊ Встроенный искусственный интеллект для интерпретации результатов и 
самодиагностики неисправностей

Технические характеристики:
◊ Производительность: [CN-6000] ПВ: 450 т/ч  ПВ/АЧТВ: 401 т/ч
               [CN-3000] ПВ: 225 т/ч; ПВ/АЧТВ: 215 т/ч
◊ Мультиволновая технология:
Клоттинговые тесты: 405, 660, 800 нм; Хромогенные тесты: 405, 340 нм; 
Иммунологические тесты: 575, 800 нм; Агрегационные тесты: 800 нм
◊ Параметры: одновременно можно анализировать до 60 параметров
◊ Преаналитика: детекция гемолиза, иктеричности и липидемичности, объем 
образца
◊ Образцы: прокалыватель крышек, отдельный порт для STAT-образцов
◊ Загрузка образцов: 
30 пробирок со стандартным пробоподатчиком; непрерывная загрузка
120 пробирок с дополнительным модулем загрузки образцов; непрерывная 
загрузка
◊ Увеличенный срок службы: Увеличенное время работы LED-лампы 
до 5 лет; Износостойкий прокалыватель до 120 000 крышек

Sysmex CN-3000
Артикул: CL971029

• Производительность CN-3000 
до 225 определений ПВ в час

• Исследование агрегации 
тромбоцитов 

• Контроль объема образца

• Объединение в три 
анализатора

• Непрерывная загрузка

Sysmex CN-3000/6000
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Интеллектуальная система консолидации биохимических и 
иммунохимических исследований VersaCell X3 представляет собой 
роботизированную станцию, обеспечивающую сорти ровку и подачу 
образцов на анализаторы. Позволяет объединить одновременно до трёх 
анализаторов в различных комбинациях, адаптированных под нужды и 
габариты лаборатории:

Иммунохимические анализаторы:
ADVIA Centaur XPT (XP)
Immulite 2000 Xpi
Биохимические анализаторы:
Dimension EXL

Преимущества VersaCell X3:
◊ Возможность загрузки до 200 образцов – 4 штатива по 50 позиций;
◊ Отдельный отсек для STAT проб;
◊ Пропускная способность до 200 пробирок в час;
◊ Оптимизация загрузки подключенных анализаторов сокращает время 
получения результатов всех заказанных исследований;
◊ Расширенное меню тестов – до 210 методик;
◊ Все данные на одном компьютере;
◊ Экономия времени оператора.

Система малой автоматизации VersaCell позволяет значительно повысить 
точность, надежность и быстроту получения результатов анализов, 
сократить время рутинной загрузки квалифицированного персонала, а 
значит повысить производительность и качество работы лаборатории без 
значительного увеличения затрат.

VersaCell X3
Артикул: 10793839

• Производительность 
до 200 пробирок в час 

• Загрузка до 200 образцов

• Наличие STAT позиций

• Выполнение до 210 методик

VersaCell X3
Роботизированная
система малой автоматизации
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Трековая система тотальной автоматизации Aptio даёт уникальную 
возможность консолидировать единым решением до 82% всех 
лабораторных процессов. Гибкое масштабирование системы с 
возможностью подключения неограниченного количества анализаторов 
и модулей позволяет удовлетворить текущую потребность лаборатории и 
обеспечить увеличение потока исследований в будущем.

Трековая система Aptio позволяет объединить и автоматизировать:
◊ Иммунохимические исследования;
◊ Биохимические исследования;
◊ Гематологические исследования;
◊ Исследования системы гемостаза;
◊ Преаналитическую загрузку и подготовку образцов;
◊ Постаналитическую архивацию проб и подтверждение результатов.

Преимущества Aptio:
◊ Оптимизированная сортировка проб и обработка данных обеспечивает 
быстрый анализ с прогнозируемым временем его завершения;
◊ Высокая клиническая эффективность: выполнение нескольких тестов из 
одной пробирки;
◊ Возможность постановки всех типов анализов (более 800 методик) в 
единой полностью автоматизированной системе;
◊ Конфигурируемые решения с возможностью обработки от 400 до 2000 
пробирок в час;
◊ Централизованное управление системой, подключенными анализаторами 
и полученными результатами позволяет максимально оптимизировать 
работу оператора;
◊ Независимая загрузка срочных проб (STAT) доступна в любое время и не 
сказывается на обработке рутинных образцов;
◊ Гибкие возможности проектирования позволяют вписать систему 
автоматизации в помещения любых размеров и конфигурации;
◊ Анализаторы Siemens адаптированы к дозированию образцов 
непосредственно с трека Aptio, что увеличивает пропускную способность 
системы;

При внедрении системы автоматизации Aptio мы гарантируем полную 
поддержку и консультирование на всех этапах реализации проекта: аудит, 
оптимизация процессов, проектирование, монтаж и настройка, подключение 
анализаторов и информационных систем, запуск и дальнейшая работа 
решения.

• Система конвейерной 
автоматизации

• Более 800 методик

• Производительность 
от 400 до 2000 пробирок в час

• Наличие STAT позиций

• Возможность подключения 
неограниченного количества 
анализаторов

Aptio
Система конвейерной
автоматизации
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Atellica Data Manager
Программное обеспечение класса Middleware, предназначенное для 
управления несколькими анализаторами в системе автоматизации 
и их взаимодействия с ЛИС или МИС. Позволяют автоматизировать 
большинство рутинных процессов, таких как менеджмент контроля 
качества, автоматическая валидация результатов и проведение повторных 
измерений на основе настраиваемых правил.

Atellica Process Manager
IT-продукт, позволяющий получать статистические данные по работе и 
обслуживании оборудования в наглядном представлении и обеспечивать 
мониторинг ошибок вызванных человеческим фактором. Включает более 10 
предустановленных статистических отчётов для оперативного контроля над 
ситуацией в лаборатории. 

Atellica Inventory Manager
Самостоятельный IT-продукт, автоматизирующий учет расходных 
материалов и реагентов в реальном времени на любом участке 
производственного процесса лаборатории. Помогает анализировать 
затраты лаборатории, прогнозировать потребности и облегчает заказ 
реагентов.
Для автоматизации учёта могут использоваться RFID-метки на упаковках, 
исключающие необходимость вносить вручную информацию о поступивших 
и израсходованных материалах.

• Современный IT–продукт

• Более 10 статистических 
отчетов для контроля 
лаборатории

• Учет расходных материалов и 
реагентов

• Анализ затрат и прогноз 
потребностей

Atellica IT
IT решения для Вашей лаборатории
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