
XP-300: достоВерность и 
нАдежность.

специФикация

Параметры
в режиме цельной крови и режиме 
предварительного разведения

20
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM% (W-SCR), 
MXD% (W-MCR), NEUT% (W-LCR), LYM# (W-SCC), MXD# (W-MCC), 
NEUT# (W-LCC), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT

Технологии DC метод (кондуктометрия): WBC, RBC/PLT
бесцианидный метод определения гемоглобина (HGB)

Производительность приблиз. 60 образцов в час

Объем образца приблиз. 50 μL (в режиме цельной крови)
приблиз. 20 μL (в режиме предварительного разведения)

База данных более 40 000 образцов включая гистограммы

Контроль качества 60 графиков 6 QC файлов (внутренний QC)
IQAS Online (внешний ежедневный QC) через SNCS и
использование Eightcheck-3WP (контрольная кровь)

Комплектация анализатор плюс ручной сканер штриховых кодов 

Интерфейс цветной LCD с функцией «touch screen»
(пользовательский интерфейс)
встроенный термопринтер (в стандартной комплектации)
внешний принтер (опция)
ручной сканер штриховых кодов (в стандартной комплектации)
SNCS (LAN port)
LIS (дополнительный LAN port)

Размеры/вес
основное оборудование

ш x в x г [мм] / [кг]
420 x 480 x 355 / 30

Дизайн и спецификация прибора могут быть изменены.
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XP-300 – это автоматизированный гематологический анализа-
тор способный осуществлять дифференцированный счет  
лейкоцитов по 3 популяциям, объединяет в себе проверенные 
и успешные технологии анализаторов предыдущих поколе-
ний с диапазоном новых возможностей. Это привлекательный 
и актуальный выбор для выполнения задач подсчета клеток 
крови для разных лаборатории. Вне зависимости от того, ис-
пользуете ли Вы анализатор в качестве основного или резерв- 
ного, XP-300 – надежная и практичная система, которая 
прослужит долгое время в Вашей лаборатории.

ДВаДцать параметроВ (В ДВух режимах) при оДном 
нажатии клаВиши 
XP-300 выдает результат по 20 параметрам в режиме цельной 
крови или в режиме предварительного разведения. XP-300 
проводит классический подсчет клеток крови плюс современ- 
ную дифференцировку лейкоцитов по 3 субпопуляциям, 
включая подсчет нейтрофилов, имеющий важное клиниче-
ское значение, особенно при инфекционных заболеваниях.*

упрощая работу лаборатории
благодаря цветному LCD монитору с функцией «touch screen» 
и уникальной системе баркодирования реагентов XP-300 
прост и удобен в эксплуатации. используя ручной сканер 
штриховых кодов, вы можете быстро и легко ввести всю  
необходимую информацию о реагентах, данные контроль- 
ных материалов и тем самым повысить производитель- 
ность Вашей лаборатории.

полнЫЙ набор на сегоДня и заВтра:  
программное обеспечение, обработка ДаннЫх  
и объеДинение В сеть
уникальная система баркодирования реагентов XP-300 помо-
жет удовлетворить растущие потребности Вашей лаборатории 
в отношении документооборота, аккредитации и прослежива-
емости результатов.

XP-300 прост в обслуживании благодаря наличию журнала 
ошибок и новому типу карты памяти. кроме того, в анализато-
ре легко производить настройки, сохранять и восстанавливать  
пользовательские данные и параметры. 

интерфейс XP-300 русифицирован, база данных с объемом 
информации до 40 000 образцов. за счет улучшенного и рас-
ширенного интерфейса Вы можете подключить XP-300 к лис 
через дополнительный LAN порт и подсоединить внешний 
принтер.

XP-300 представляет новые возможности, которые до сих 
пор были доступны только на больших анализаторах. через 
выделенный интерфейс Вы можете подключить анализатор 
к SNCS, онлайн сервису Sysmex. Это обеспечит доступ к ‘IQAS 
Online’, к нашему ежедневному контролю качества (QC) и к 
инновационной сервисной поддержке. 

*Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте по ссылке 
www.sysmex-europe.com/xp-30o

Вы можете полностью 
доВерять подсчету клеток 
кроВи.

наДежнЫЙ партнер Для ВашеЙ лаборатории
Sysmex – разработчик и поставщик решений для 
лабораторий любых размеров во всем мире. опыт работ 
более 40 лет, позволяет обеспечить Вам конструктивный 
подход в диагностике. наши решения направлены на 
удовлетворение нужд лаборатории – от самой маленькой 
детали до оптимизации рабочего процесса. мы предо- 
ставляем качественный сервис нашим покупателям, почти  
во всех странах мира. 
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