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Answers for life.

Проверенные интегрированные системы и революционные 
технологии гарантируют решение любых задач

 
 

Серия интегрированных систем для биохимического анализа 
Dimension EXL со встроенной технологией LOCI

Siemens Healthcare Diagnostics является 
ведущей компанией в сфере клинической 
диагностики и предоставляет всю необходимую 
для точной диагностики, лечения и контроля 
состояния пациентов информацию. Наши 
комплексные высокоэффективные системы, 
программное обеспечение и решения, а также 
наша постоянная готовность к оказанию услуг 
нацелены на упрощение рабочего процесса, 
повышение эффективности работы и 
обеспечение лучшего ухода за пациентами.

ADVIA CentraLink, Dimension, EXL, Flex, LOCI, 
QCC PowerPak, QuikLYTE, StreamLAB, syngo, 
Syva,VersaCell и все связанные с ними торговые 
марки являются собственностью компании 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все прочие 
торговые марки и названия являются 
собственностью их владельцев.

Наличие товаров в разных странах может быть 
различным в зависимости от установленных 
в них нормативных требований. Информацию 
о наличии товаров можно получить у местного 
представителя.



Система Dimension EXL: это только начало

Интегрированная система для биохимического анализа 
Dimension EXL 200

Анализатор Dimension EXL с интегрированной системой 
для иммунохимического анализа LM

Тим Шрёдер 
Руководитель лаборатории, Marengo Memorial Hospital 

Донна Хартселл 
Руководитель отдела биохимического анализа, 
Caldwell Memorial Hospital
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«Комплекс Dimension EXL с модулем LOCI 
помогает нам обеспечить лучший уход 
за больными. Производительность 
анализатора  поражает: он работает быстрее 
аналогичных в своем классе систем, а 
результаты тестов всегда предельно точны. 
Я абсолютно уверена в результатах, которые 
мы получаем. Я полностью доверяю этому 
оборудованию».

«Система Dimension EXL просто 
бесподобна. Это оборудование XXI века, 
которое позволит нам расширить диапазон 
проводимых анализов и других услуг».

Быстрые и точные результаты 
и высокая производительность
Сотрудники лабораторий сталкиваются сегодня со многими трудностями. В условиях 
дефицита бюджета и нехватки высококвалифицированных специалистов 
лабораториям становится все труднее своевременно и оперативно предоставлять 
точные, критичные для пациентов результаты исследований. 

Чистая прибыль многих лабораторий растёт за счёт увеличения числа проводимых 
анализов посредством программ работы с населением и сокращения тестов, 
отправляемых в другие лаборатории. Проверенная временем интегрированная 
система для биохимического анализа Dimension EXL поможет расширить возможности 
лаборатории путем увеличения спектра предоставляемых услуг. Запомните - чем выше 
производительность лаборатории, тем выше ее рентабельность.

Компания Siemens первой интегрировала технологию биохимического и 
иммунохимического анализа на одной платформе. Многие пытаются разработать 
аналог системы Siemens, но Dimension EXL уникален. За 20 лет существования линейки 
оборудования Dimension EXL специалисты компании Siemens разработали 
анализаторы высочайшего качества, и последние несколько лет лабораторные 
системы Dimension EXL пользуются огромным успехом во всём мире. Отчасти успех 
системы обеспечила запатентованная хемилюминесцентная технология LOCI®, которая 
позволяет выполнять тесты намного быстрее и получать достоверные результаты.

«Комплекс Dimension EXL с модулем LOCI помогает нам обеспечить лучший уход 
за больными. Производительность анализатора  поражает: он работает быстрее 
аналогичных в своем классе систем, а результаты тестов всегда предельно точны», 
рассказывает Донна Хартселл, руководитель отдела биохимического анализа в 
мемориальной больнице округа Колдвелл в городе Ленуар в штате Северная 
Каролина. «Я абсолютно уверена в результатах, которые мы получаем. Я полностью 
доверяю этому оборудованию».

Компания Siemens с гордостью представляет новый анализатор серии Dimension EXL – 
интегрированную систему для биохимического анализа Dimension EXL 200. Как и 
анализаторы Dimension EXL с модулем LM, она интегрирует методы биохимического 
и иммунохимического анализа на одной платформе, что позволяет организовать всего 
одно рабочее место. Dimension EXL 200 оснащен широким набором функций, которые 
позволяют выполнять большинство важных лабораторных анализов, а также 
одновременно проводить несколько тестов. Анализатор позволяет оптимизировать 
рабочий процесс лаборатории благодаря: 

• необходимости малого объема образца
• единой зоне для проб
• единой зоне для реагентов
• единым реагентам

«Система Dimension EXL просто бесподобна», рассказывает Тим Шрёдер, 
руководитель лаборатории в мемориальной больнице города  Маренго в штате Айова. 
«Это оборудование XXI века, которое позволит нам  расширить диапазон проводимых 
анализов и других услуг».
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Аналит

Биотинилированный
рецепторЧастица 

Chemibead

Частица
Sensibead

Сигнал
LOCI

Иммунный
комплекс

Стимуляция
светом

Хемилюминисцентная
реакция 

1o2Высвобождение

Dimension EXL 
с технологией LM Dimension EXL 200

Число 
реагентов  

на борту 
88 Flex® + 3 IMT = 91 44 Flex® + 3 IMT = 47

Занимаемая 
площадь

 2,2 м2 1,5 м2

Количество проб в час 62

Количество тестов в час 624

Количество тестов LOCI за 1 час 167

 
 

 

 
 
Роберт Х. Кристенсон, PhD, дипломант Американского совета по клинической химии, 
член Национальной Академии клинической биохимии
Преподаватель патологии, медицинский факультет Мэрилендского университета 

Выберите подходящее оборудование для своей лаборатории 
в зависимости от возможного числа необходимых на борту 
прибора реагентов и занимаемой площади. 

4 5*В процессе разработки. В продаже отсутствует.

Хемилюминесцентная технология LOCI®: 
быстрые и достоверные результаты, 
оптимизированный рабочий процесс

«Появление технологии LOCI позволило добиться порыва в области определяемых 
уровней функциональной чувствительности и  точности различных анализов, 
особенно при определении  маркеров сердечно-сосудистой патологии, таких 
как Тропонин I, где важна точность измерений со значением 99 процентили 
из базовой контрольной совокупности. Siemens добился успеха в этих анализах»

Передовая технология LOCI обеспечивает уникальную интегра- 
цию технологий на одной платформе без ущерба в качестве, 
времени обработки проб и производительности.

• Мгновенные надежные результаты – технология LOCI 
является первой и единственной гомогенной 
хемилюминисцентной технологией иммунохимического 
анализа, которая позволяет выполнять прямые измерения 
с повышенной точностью и воспроизводимостью. 

• Непревзойдённая простота – революционный прогресс 
в хемилюминисцентной технологии уменьшил погрешности 
и отличается широким диапазоном измерения посредством 
уникальной технологии генерации атомарного кислорода. 
Это исключает проведение дополнительных этапов по отбору, 
промывке и добавлению сигнальных триггерных реагентов, 
которые необходимы в стандартном гетерогенном 
иммунохимическом анализе.  

- Упрощённая реакция – сигнал, генерируемый источником 
света, позволяет проводить прямое измерение аналита.

• Беспрецедентное время обработки – достоверные 
и точные результаты в максимально сжатые сроки.

-  Результаты анализа на Тропонин I всего за 10 минут. 

• Превосходная аналитическая точность – Точная и 
своевременная постановка диагноза за счёт проведения 
анализов на наличие исследований сердечно-сосудистой 
патологии, нарушений функций щитовидной железы 
и анемии. 

• Для детей и лиц пожилого возраста – использование 
малого объема пробы (все анализы могут быть проведены 
с объёмом пробы всего от 2 до 20 мкл) позволяет выполнить 
большее количество тестов для одного образца и меньшему 
забору пробы у пациента. 

• Постоянно расширяемое меню тестов – аппликации для 
широкого спектра диагностических отделений неотложной 
помощи, где зачастую на счету каждая минута. Новые тесты 
постоянно разрабатываются. 

Полная интеграция технологий в системах для биохимического 
анализа Dimension EXL:

• Гетерогенный иммунохимический анализ, который 
обеспечивает широкое меню выполняемых тестов 

• Результаты анализа на натрий, калий и хлор за 58 секунд 
с помощью технологии QuickLYTE® IMT

• Гибкая фотометрия – Обычные и специальные виды 
биохимического анализа, мониторинг лекарственных 
веществ, а также токсикологическое обследование.

Подберите Dimension EXL для вашей 
лаборатории
Siemens предлагает оптимальное решение для любой 
лаборатории. Оборудование серии Dimension EXL позволит 
повысить производительность лаборатории за счет 
использования новейших технологий в интегрированной 
системе. Как и оборудование Dimension EXL с системой LM, 
так и новая интегрированная система для биохимического 
анализа Dimension EXL 200 предлагают:

• Технологию LOCI, которая гарантирует:
- быстрое получение результатов иммунохимического 

анализа – Небольшая продолжительность реакции 
без этапов промывки и разделения позволяют получить 
результат анализа на Тропонин I всего за 10 минут;

- превосходную точность;

- высокую чувствительность

• Непревзойденные возможности при проведении 
STAT-тестов

• Использование минимального объема образца 

• Высокая производительность 

«Технология LOCI сокращает продолжительность реакции, что 
позволяет получить первые результаты в кратчайшие сроки», 
отмечает Корнелия Эртль из районной больницы общего 
профиля в городе  Ройтте, Австрия. «Она превосходна для 
проведения STAT-тестов. Для экстренной диагностики чрезвы-
чайно важно быстро получить результаты на тропонин (TnI) 
и маркер сердечной недостаточности nTproBNP».

Благодаря технологии LOCI мы повысили воспроизводимость 
результатов, коэффициент вариации снизился, а уровень 
чувствительности и специфичности стали выше, особенно в 
нижнем измеряемом диапазоне», рассказывает Энди Маззара, 
координатор центральной лаборатории в Garden City Hospital в 
Детройте. «Когда врач пытается определить наличие признаков 
или вероятности инфаркта миокарда, именно тогда необходим 
высокий уровень чувствительности».

Технология LOCI использует два типа латексных частиц, содержащих 
краситель (покрытую стрептавидином частицу SENSIBEAD и особую 
частицу CHEMIBEAD, специфичную для каждого метода) и биотинилиро-
ванный рецептор, ориентированный на аналит. На основных этапах 
анализа происходит взаимодействие трех реагентов с аналитом. 
Воздействие света на иммунный комплекс (860 нм) высвобождает 
атомарный кислород из частиц SENSIBEADS, который улавливается 
частицами CHEMIBEAD, и генерирует хемилюминисцентную реакцию, 
которая определяется на длине волны 612 нм, что является очень низким 
порогом. 

Объединённое европейское кардиологическое общество и Американская 
кардиологическая коллегия считают допустимыми следующие уровни 
погрешности (коэффициент вариации) для анализа на Тропонин <10% 
со значением 99 процентили. Основываясь на погрешностях и других 
показателях выполнения, использование маркера CTNI в системе 
Dimension EXL является высокочувствительным методом анализа на 
Тропонин I.

Функциональная чувствительность TNI 

Тропонин нг/мл (мкг/л)
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Кэлли Браунинг, 
заместитель директора, 
руководитель отделения 
биохимического анализа 
в медицинском центре 
в городе Льюисвилл

   Донна Хартселл, руководитель отдела биохимического анализа, 
мемориальная больница округа Колдвелл  
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Возможности 
для лаборатории
Простая в использовании платформа Dimension EXL 
обеспечивает уверенность в том, что каждый обученный 
оператор сможет выполнить любое исследование в любое 
время. Простота в использовании обеспечивается 
минимальным количеством ручных операций. Оборудование 
серии Dimension EXL позволяет использовать широкий спектр 
пробирок, контейнеров и штрих-кодов. Оборудование может 
обрабатывать пробы любого вида – сыворотку крови, плазму, 
мочу, спинномозговую жидкость. 

Оборудование Dimension EXL позволит:

• Легко справляться с рабочей нагрузкой, благодаря 
возможности постоянной загрузке и меньшему числу 
ручных операций;

- нет необходимости в подготовке проб даже для таких 
анализов как AHDL, ALDL и IBCT. 
• определение в цельной крови HbA1c и ISD;

- производительность 62 пробы в час;
- штативы с цветовой маркировкой облегчают поиск проб;
- влияние сгустков фибрина может быть сведено до 

минимума с помощью методов, использующих плазму
- функция Clot Check следит за качеством проб с 

возможностью программирования сигнала тревоги
- автоматический, выбираемый пользователем анализ 

на гемолиз, инкретичность, липемию, который не влияет 
на производительность;
• можно выбрать между четырьмя режимами работы: 

off, on, auto on, а также ручной режим (manual request);
- меньшая необходимость в разбавлении и дозировании 

проб при широком спектре анализов:
• автоматическое разбавление мочи;

- 10 доступных открытых каналов 

• Эффективно управлять реагентами с помощью системы 
FLEX-картриджей 

- готовые к применению FLEX-картриджи 
• нет необходимости смешивать, подогревать, 

размораживать, разливать, смешивать или открывать 
реагенты

- реагенты штрих-кодированные, сохраняют свою 
стабильность на борту до 30 дней и имеют срок годности 
больше 6 месяцев

- большинство методов требуют калибровки раз в 90 дней

• Упростить проведение STAT-анализов
- возможность приостановки и определения очерёдности 

процесса – просто выполните загрузку
- неограниченное число позиций для STAT-образцов

• Сэкономить время и избавить от лишних забот персонал
- возможность обрабатывать большое количество проб 

одновременно экономит полтора часа от общей 
продолжительности работы оборудования 
• 60 проб в 10-позиционных штативах
• загрузка FLEX-картриджей во время работы 
• возможность загрузки нескольких лотов реагентов 
• непрерывное и безошибочное переключение с одного лота 

реагентов на другой

• Проверять реагенты и производить их загрузку, 
не прерывая работу анализатора

• Отойти от оборудования и быть уверенным, что результаты 
будут достоверными, а производительность максимальной, 
благодаря системе автоматического управления с 
возможностью генерации предупреждающих сигналов. 
Система управления выполняет следующие задачи:

• отслеживает состояние STAT-тестов
• генерирует предупреждающие сигналы касательно 

состояния образцов
• контролирует наличие расходных материалов и жидкостей 

на борту
• генерирует предупреждающие сигналы касательно КК
• предупреждающие сигналы касательно калибровки

• Сократить расход воды и риск инфицирования оператора 
благодаря использованию одноразовых  кювет для реакций

• Выполнять калибровку и КК в автоматическом режиме 
с помощью системы QCC PowerPak:

- устройство для считывания штрих-кода сокращает количество 
вводимой информации о калибраторах

- генерация предупреждающего сигнала в случае 
необходимости проведения контроля качества и калибровки
• конфигурируемое принятие калибровок для методов 

обеспечивает преемственность от оператора к оператору 
- упрощенная обработка благодаря группировке 

предупреждающих сигналов касательно и контроля качества
- возможность хранения данных в электронном формате 

• сохранение большего количества данных о калибровках
• хранение результатов анализов пациентов, данных о 

проводимых калибровках и КК упрощает подготовку к 
регуляторным проверкам

• копирование и хранение данных на компактном устройстве 
хранения данных 

«99% всех наших анализов выполняется на системах Dimension EXL. 
Обширное меню тестов позволяет нам проводить диагностику, 
используя одну первичную пробирку».

Благодаря системе 
QCC PowerPak даже те 
технические специалисты, 
которые ранее испытывали 
затруднения при калибровке 
анализов, могут без проблем 
выполнять данные 
операции".



Компания Siemens - ваш надежный партнер 

*В процессе разработки. В продаже отсутствует.

syngo Lab Process Manager объединяет важную 
информацию на центральной рабочей станции.

Решение по автоматизации StreamLAB связывает 
несколько анализаторов под управлением одного 
человека и располагает пре- и постаналитическими 
функциями.

 
 

Специалисты технической поддержки компании Siemens 
находятся в распоряжении клиентов 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю.
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Тесно сотрудничая со специалистами лабораторий, врачами-клиницистами и администрато-
рами больниц, Siemens Healthcare diagnostics находит инновационные решения, которые 
координально преобразовывают процесс диагностики путём повышения производительно-
сти труда и помогают улучшить уход за больными. Стремясь быть главным поставщиком 
оборудования, услуг и поддержки в области диагностики, компания Siemens предлагает 
обучение и подготовку международного класса персонала вашей лаборатории, что позволит 
максимально увеличить производительность лаборатории. Представители компании готовы 
оказать техническую поддержку в режиме он-лайн или лично, независимо от того, где 
и когда операторы нуждаются в нашей поддержке. Компания Siemens обладает ресурсами, 
которые позволят повысить производительность вашей лаборатории. 

«Предоставляемые услуги и поддержка компании Siemens превосходны», рассказывает 
Хартселл, «Специалисты контактного центра связываются с нами в течение 30 минут, и в 
девяти из десяти случаев представитель сервисного отдела также оказывает нам помощь».

IT-решения компании Siemens

Благодаря разработкам компании Siemens любая лаборатория сможет упростить рабочий 
процесс и увеличить свою  производительность благодаря широкому спектру решений по 
автоматизации. В индивидуальном порядке компания Siemens может разработать гибкое 
решение для конкретной лаборатории с помощью систем передачи данных StreamLAB® 
и VersaCell™*, которые дополняются модулем переноса проб (Sample Transfer Module) 
на вашей системе Dimension EXL. 

Вы также можете выбрать программный пакет из серии инновационных IT-разработок для 
управления рабочим процессом и передачи данных. ADVIA CentraLink®* Data Managment 
System или syngo® Lab Data Manager располагают обширными возможностями управления 
данными, как, например, Autoverification и QC Managment. 

syngo® Lab Data Manager располагает инновационными инструментами для упрощения 
рабочего процесса в лаборатории с помощью платформы, основанной на интегрированной 
технологии, которая объединяет важную информацию и обеспечивает её визуализацию на 
одной центральной рабочей станции. В дополнении к этому она:

• оптимизирует работу персонала благодаря настраиваемым приложениям, которые 
доводят до оператора значимую информацию в режиме реального времени

• обеспечивает высокий уровень согласованности многочисленных систем с помощью 
современного управления данными пациентов и контроля качества.  

• преобразовывает рабочий процесс 



Новый уровень производительности 

Дополнительную информацию о системах Dimension EXL и передовой 
хемилюминисцентной технологии иммунохимического анализа LOCI 
можно найти на сайте www.siemens.com/diagnostics.
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Выберите проверенные временем, лучшие в своём классе анализаторы серии Dimension 
EXL с интеграцией технологий биохимического и иммунохимического анализа на единой 
платформе. Получите быстрые и точные результаты иммунохимического анализа 
с чувствительностью и скоростью технологии LOCI. 

Анализатор Dimension EXL является прекрасным выбором как в качестве основного 
анализатора, так и второго анализатора для проведения STAT- или специальных 
анализов  или в качестве запасной системы. Вы можете:

• поднять уверенность персонала с помощью:

- проверенной технологии Dimension 

- проверенной аналитической производительности

• повысить производительность Вашего персонала, позволяя ему сосредоточиться 
на более важных задачах.

Кроме того, вы несомненно оцените качество технического обслуживания компании 
Siemens. 

«Когда кто-то из моих коллег проявляет интерес в приобретении оборудования для 
биохимического и иммунохимического анализа, я отвечаю, что мы обладаем лучшим 
оборудованием, которое только может быть», рассказывает Хартселл, «я не думаю, 
что что-то может работать лучше, чем система Dimension EXL. Я никогда не устаю 
её хвалить».


