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EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!
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БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

БИОХИМИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  SAPPHILE 800

Полностью автоматизированный биохимический анализатор, с вы-
сокой пропускной способностью. Анализатор способен выполнять 
до 800 тестов в час включая ISE. Минимальный общий объем реак-
ционной смеси 150 мкл. Анализатор подходит для средних и круп-
ных лабораторий.

Основные характеристики Sapphire 800 :
•	 Высокая производительность до 800 тестов в час обеспечивает-

ся быстрым раскапыванием с помощью двух независимых реа-
гентных игл и 2ух миксеров для перемешивания.

•	 115 позиций для образцов состоят из 50-ти позиций для образ-
цов, 20-ти – для срочных проб, 34 – для калибраторов, 8 – для 
контрольных материалов и три для детергентов. 

•	 90 позиций для реагентов R1 - R4 с возможными объемами 20 
мл и 70 мл.

•	 Максим. количество возможных тестов – 88 и три ISE-теста.
•	 Минимальный объем реакционной смеси – 150 мкл
•	 12 длин волн, позволяющие выполнять любые тесты
•	 Точность дозирования 1 мкл, минимальный объем добавляе-

мой сыворотки 2 мкл
•	 Нанотехнологическое покрытие игл, дозирующих реагенты, об-

разцы и мешалок в значительной степени снижают кроссконта-
минацию

•	 Технология обнаружения сгустка обеспечивает безопасное до-
зирование

•	 Контроль качества в режиме реального времени и статистиче-
ская обработка данных обеспечивают уверенность в достовер-
ности результатов

•	 Расширенный температурный контроль:
•	 90 реагентных позиций охлаждаемых до температуры 5 -15 С°
•	 Подогрев и постоянство температуры в реакционных кюветах 

достигаются при помощи циркулирующего потока жидкости
•	 термостат с PID-технологией обеспечивает температуру реак-

ции 37 ± 0.1 С°
•	 Кюветы промываются водой с определенной температурой
•	 Дружественный пользовательский интерфейс:
•	 Программное обеспечение на основе операционной системы 

Windows
•	 Возможность мониторинга процесса и просмотра кривых реак-

ций
•	 Простой доступ к данным и обширный объем памяти
•	 Помощь пользователю в режиме реального времени
•	 Защищенный доступ

www.euromed-ural.ru



ACCENT 300 – полностью автоматический современный биохими-
ческий анализатор с прямой фотометрией напольного исполнения. 
В приборе реализованы последние достижения в области автомати-
зации биохимического анализа, используются новейшие материалы 
и технологии. Анализатор управляется с внешнего компьютера при 
помощи программы, работающей в операционной среде Windows 
XP. Программа полностью русифицирована и адаптирована к рос-
сийским требованиям. 

Основные характеристики ACCENT 300 :
•	 Производительность (без ISE): 300 тестов в час
•	 Количество тестов на борту: 48 монореагентных или 24 биреа-

гентных
•	 Типы измеряемых методов: конечная точка, фиксированное 

время или кинетика. Все методы могут измеряться на одной или 
двух длинах волн

•	 Станция внешней и внутренней промывки дозаторов
•	 Автоматическое предварительное разведение и постразведение 

проб до 150 раз
•	 Детекция уровня жидкостей и контроль за их расходом
•	 Оптимизация последовательности проведения тестов
•	 Объем образца: 3-45 мкл, с точностью 0.5 мкл
•	 Количество образцов: 60 позиций, (до 5 виртуальных дисков в 

программе, 300 позиций)
•	 Объем реагента: 30-450 мкл с точностью 1 мкл
•	 Количество реагентов на борту: 50 позиций (до 2 виртуальных 

дисков в программе)
•	 Реакционная карусель: 80 позиций
•	 Объем реакционной смеси: 180-500 мкл
•	 Источник света: галогеновая лампа 12 В, 20 Вт
•	 Длины волн: 340 нм, 405 нм, 450 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 

нм, 670 нм, 700 нм
•	 Диапазон измерения: 0.1- 4.0 Абс

БИОХИМИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  ACCENT 300

ЛАБОРАТОРИЯ
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БИОХИМИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ACCENT 200 

ACCENT 200 – полностью автоматический современный биохими-
ческий анализатор с прямой фотометрией настольного исполнения. 
 В приборе реализованы последние достижения в области автома-
тизации биохимического анализа, используются новейшие мате-
риалы и технологии. Анализатор управляется с внешнего компью-
тера при помощи программы, работающей в операционной среде 
Windows XP. Программа полностью русифицирована и адаптиро-
вана к российским требованиям. 

Основные характеристики ACCENT 200:
•	 Производительность (без ISE): 200 тестов в час
•	 Количество тестов на борту: 40 монореагентных или 20 биреа-

гентных
•	 Типы измеряемых методов: конечная точка, фиксированное 

время или кинетика. Все методы могут измеряться на одной или 
двух длинах волн

•	 Станция внешней и внутренней промывки дозаторов
•	 Автоматическое предварительное разведение и постразведение 

проб до 150 раз
•	 Детекция уровня жидкостей и контроль за их расходом
•	 Оптимизация последовательности проведения тестов
•	 Объем образца: 3-45 мкл, с точностью 0.5 мкл
•	 Количество образцов: 40 позиций, (до 5 виртуальных дисков в 

программе, 300 позиций)
•	 Объем реагента: 30-450 мкл с точностью 1 мкл
•	 Количество реагентов на борту: 50 позиций (до 2 виртуальных 

дисков в программе)
•	 Реакционная карусель: 80 позиций
•	 Объем реакционной смеси: 180-500 мкл
•	 Источник света: галогеновая лампа 12 В, 20 Вт
•	 Длины волн: 340 нм, 405 нм, 450 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 

нм, 670 нм, 700 нм 
•	 Диапазон измерения: 0.1- 4.0 Абс
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Высокопроизводительный и экономичный автоматический анали-
затор с автономным рефрижератором и двумя моющими станция-
ми, предназначенный для работы с наборами реагентов компании 
HUMAN. Производительность максимальная - до 600 тестов/час 
(фотометрия)
Особенности 
используются высококачественные наборы реагентов компании 
HUMAN
10 открытых каналов для реагентов других производителей
встроенная программа контроля качества
возможность преобразования результатов измерений в формат xls
формирование базы данных по пациентам 

Основные характеристики 
•	 кол-во позиций для реагентов: 48 в охлаждаемой (6...8 °С) кару-

сели для реагентов; возможность хранения реагентов «на бор-
ту» анализатора при автономно работающем рефрижераторе

•	 фасовки реагентов: со штрих кодами, для выполнения 1560, 
1250, 780, 750, 360, 210, 180, 140, 90 или 50 тестов, в зависимости 
от типа методики

•	 объем реакционной смеси: 180 – 500 мкл
•	 загрузка образцов: 95 позиций для образцов (5 секторов по 

19 ячеек); возможность использования первичных пробирок 
(макс. 16 х 100 мм) и стаканчиков для проб

•	 реакционные кюветы: многоразовые, рассчитаны на выполне-
ние 160 000 тестов, расположены в 2 каруселях по 80 шт. (всего 
160 кювет)

•	 две моющие станции для реакционных кювет (6 стадий про-
мывки), расход воды 3 л/час

•	 длины волн фотометрирования: 340нм, 380нм, 405нм, 450нм, 
490нм, 505нм, 550нм, 590нм, 620нм, 650нм, 700нм, 750нм

•	 два зонда: с подогревом и детектором уровня, оборудованы ав-
томатической защитой от повреждения

•	 устройство для перемешивания: механическое, работает в авто-
матическом режиме

•	 STAT-образцы: могут быть установлены в процессе работы для 
выполнения анализов с более высоким приоритетом

•	 предварительное разведение образцов
•	 автоматическое разведение с повторным исследованием образ-

цов
•	 контроль сроков годности и объема реагентов «на борту» ана-

лизатора
•	 требования к электропитанию: 220 В, 50-60 Гц, 2000 ВА

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ HUMASTAR 600

ЛАБОРАТОРИЯ
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Производительность 
•	 конечная точка - до 500 измерений в час 
•	 кинетика (проточная кювета) - от 20 до 50 определений в час 
•	 кинетика (Batch-режим в пробирках) - до 150 определений в час

Основные характеристики 
•	 шесть светофильтров: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм (две пози-

ции для дополнительных фильтров) 
•	 возможность измерения в проточной и наливной кюветах или 

в пробирке 
•	 расход реагента - от 250 до 1000 мкл на измерение 
•	 термостатирование при 37оС (внешний термостат на 18 проби-

рок)  
•	 методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная ки-

нетика, дифференциальный режим, двухволновые методы 
•	 методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная кали-

бровка

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ HUMALYZER 3000, ПОЛУАВТОМАТ

АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ HUMALYZER PRIMUS 

Анализатор биохимический с проточной кюветой, 400 мкл реагента 
на анализ
Производительность 
конечная точка – до 500 тестов в час
кинетика – от 20 до 50 тестов в час

Основные характеристики 
•	 пять светофильтров: 340, 405, 500, 546, 620 нм (+ две позиции 

для дополнительных фильтров)
•	 возможность измерения в проточной (объем 32 мкл) и налив-

ной кюветах (объемом 1 и 0,5 мл)
•	 расход реагента – 400 мкл на 1 тест
•	 термостатирование при 25°C, 30°C и 37°C
•	 методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная ки-

нетика, дифференциальный режим, двухволновые методы
•	 методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная кали-

бровка (до 8 калибраторов)

www.euromed-ural.ru
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АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ HUMALYZER 2000, ПОЛУАВТОМАТ

Производительность 
•	 конечная точка - до 500 измерений в час 
•	 кинетика (проточная кювета) - от 20 до 50 измерений в час 
•	 кинетика («Batch» режим в пробирках) - до 150 определений в 

час

 Основные характеристики 
•	 шесть светофильтров: 340, 405, 505, 545, 580 и 630 нм (+две пози-

ции для дополнительных фильтров) 
•	 возможность измерения в проточной и наливной кювете или в 

пробирке 
•	 расход реагента - от 250 до 1000 мкл на измерение 
•	 термостатирование при 37оС (встроенный термостат на 12 про-

бирок)  
•	 методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная ки-

нетика, дифференциальный режим, двухволновые методы 
•	 методы рассчета: по стандарту, по фактору, нелинейная кали-

бровка

Особенности 
•	 открытая система 
•	 русифицированное меню 
•	 память на 60 методик 
•	 печать результатов на встроенном (L=57 мм) или внешнем 

принтере 
•	 контроль линейности кинетических измерений с распечаткой 

графика хода реакции

www.euromed-ural.ru
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Основные характеристики анализатора 
•	 Типы анализа: конечная точка, кинетика, бихроматический, по-

тенциометрический
•	 Пробы: 24 позиции для проб пациентов, калибраторов и кон-

трольных материалов
•	 Автоматическое разведение проб 1:1 и 1:2
•	 Для срочного (STAT) анализа – до 5 выбираемых пользователем 

позиций 
•	 Фотометрические измерения: 2-25 мкл (шаг - 0,1 мкл)
•	 Ионоселективные измерения: 80-90 мкл, моча - 140 мкл
•	 Распознавание проб: Идентификация по позиции 
•	 Возможность подключения сканера штрих-кодов
•	 Реагенты
•	 48 программируемых методик для наборов реагентов 
•	 24 позиции для одно- или двухсекционных флаконов с реаген-

тами
•	 Температура охлаждения реагентов: 1 - 6.5 °С 
•	 Автоматическое распознавание и мониторинг реагентов – RFID 

(радиочастотная идентификация), включает в себя: название, 
номер лота, срок годности, объём реагента, а также параметры 
теста (объёмы реагента, пробы и разбавителя, основная и вспо-
могательная длина волны, временные интервалы, тип анализа, 
бланк (по реагенту или по пробе), линейность, диапазон опти-
ческой плотности)

•	 деионизированная или дистиллированная вода
•	 Система забора проб: зонд с подогревом и датчиком уровня 

жидкости. Внутренний и внешний омыватель зонда
•	 Измерительные кюветы: оптический акрил. Блоки по 12 изме-

рительных кювет; 6 блоков в реакционной зоне
•	 Время реакции 1-15 мин
•	 Температура реакции 37 ± 0,25 °С (фотометрия)
•	 Светофильтры 340, 405, 520, 550, 600, 700 нм; ширина полупро-

пускания 10 ± 2 нм
•	 Источник света: импульсная ксеноновая лампа
•	 Диапазон линейности: 0,0-3,0 Abs (1% отклонение)
•	 Разрешение фотометра: 0,0001 Abs при 1,0 Abs
•	 Контроль качества: 2 контрольных материала на тест. Построе-

ние графиков Леви-Дженнингса
•	 Калибровочные кривые: одно- и многоточечная калибровка 
•	 Обзор результатов пациентов, калибровки, контроля качества
•	 Графики Леви-Дженнингса для 31 дневного контроля качества
•	 Самодиагностика и мониторинг отдельных компонентов
•	 Графические инструкции для ежедневных, еженедельных и еже-

месячных процедур обслуживания

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР EASYRA, БЕЗ 
ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО БЛОКА
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АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ EASYLYTE CALCIUM NA/K/CA/PH 

АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ EASYLYTE NA/K/CL/LI 

Производительность: до 60 проб в час. 
   
Особенности: 
•	 используются сменные пакеты, содержащие рабочие растворы 

и емкость для отходов; 
•	 сменные электроды, не требующие техобслуживания; 
•	 автоматическая калибровка приборов; 
•	 сохранение в памяти результатов измерений 125 проб и 20 кон-

трольных материалов трех уровней;
•	 встроенный термопринтер.

Производительность: до 60 проб в час. 
   
Особенности: 
•	 используются сменные пакеты, содержащие рабочие растворы 

и емкость для отходов; 
•	 сменные электроды, не требующие техобслуживания; 
•	 автоматическая калибровка приборов; 
•	 сохранение в памяти результатов измерений 125 проб и 20 кон-

трольных материалов трех уровней;
•	 встроенный термопринтер;

АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
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Анализатор электролитов CorLite предназначен для измерения 
электролитов в плазме, сыворотке, цельной крови и моче. CorLyte 
автоматически отбирает кровь, анализирует её, распечатывает ре-
зультат, проводит очистку и контроль качества. Вы получаете ре-
зультаты ионов K+, Na+, Cl-, Ca++, Li+.

При помощи гидравлической системы анализатор прокачивает ка-
либровочный раствор, промывочную жидкость и биологический 
материал по жидкостнопроводящим магистралям через ион-селек-
тивные электроды в контейнер с отходами.

Технические характеристики:
•	 Тип измерения: прямая потенциометрия
•	 Измеряемые параметры: K+, Na+, Cl-, Ca++, Li+.
•	 Анализируемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма, 

моча, диализный раствор, водные стандарты
•	 Производительность: 60 образцов в час
•	 Калибровка: автоматическая
•	 Объем образца: 95 мкл
•	 Печать: встроенный термопринтер
•	 Обработка данных: память для контрольных измерений (3 уров-

ня, 34 дня), расчет среднего значения, SD и CV
•	 Подключение к компьютеру: наличие разъема RS-232C
•	 Размеры: 33,5 х 31,5 х 29,5 см
•	 Вес: около 6 кг

АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ CORLYTE 
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Производительность 50 проб в час
Основные характеристики:
•	 Автоподатчик 10 штативов для 5-ти пробирок каждый.
•	 Автоматическое мягкое перемешивание.
•	 Встроенный цветной монитор с функцией Touch screen, 8”4.
•	 Возможность введения полной информации о пациентах.
•	 Буквенно-цифровая клавиатура.
•	 Распознавание штрихкода.
•	 Память на полную информацию о 1500 пациентов.
•	 Наличие USB памяти до 60 000 пациентов.
•	 Контроль качества включает 12 файлов на 100 анализов каж-

дый, построение графиков Levey-Jennings.
•	 Полное сервисное меню.
•	 Отражение статуса системы в реальном времени.
•	 Мониторинг реагентов

MYTHIC 22 AL - САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 5 DIFF  
С АВТОПОДАТЧИКОМ ПРОБ

ГЕМОТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

MYTHIC 18 - ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
НА 19 ПАРАМЕТРОВ

Особенности: 
•	 Он воплотил в себе все новейшие достижения в области гемато-

логических измерений волюметрическим методом.
•	 Сверхкомпактный дизайн
•	 Минимальный расход реагентов
•	 Маленький объем крови для измерения (9,8 мкл)
•	 Производительность: 60 анализов в час
•	 Сохранение данных на внешнем носителе памяти (USB)
•	 Самый надежный в своем классе
•	 Большой цветной сенсорный дисплей
•	 Русифицированная программа управления
•	 Отражение полных гистограмм
•	 Открытая система, настраиваемая на реагенты любых произво-

дителей
•	 Минимальная стоимость ежегодного сервисного обслуживания
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MYTHIC 22 - ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
НА 22 ПАРАМЕТРА.

Особенности: 
•	 Он воплотил в себе все новейшие достижения в области гемато-

логических измерений волюметрическим методом.
•	 Сверхкомпактный дизайн
•	 Минимальное расход реагентов
•	 Маленький объем крови для измерения (15,7 мкл)
•	 Производительность: 50 анализов в час
•	 Сохранение данных на внешнем носителе памяти (USB)
•	 Самый надежный в своем классе
•	 Большой сенсорный дисплей
•	 Русифицированная программа управления
•	 Отражение полных гистограмм
•	 Отражение лейкоцитарной скаттерограммы в режиме 5-DIFF
•	 Минимальная стоимость ежегодного сервисного обслуживания

Дифференцировка лейкоцитов на 5 субпопуляций принцип опреде-
ления: кондуктометрия и лазерная проточная цитометрия 22 опре-
деляемых параметров: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, 
MON%, NEU%, EOS%, BAS%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW, MCH, 
MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, WBC Histogram, PLT/RBC Histogram 

объем пробы: 100 мкл
производительность: до 60 проб в час
сохранение в памяти до 100 000 измерений с гистограммами
калибровка: автоматическая и ручная
встроенная система контроля качества
большой графический цветной сенсорный ЖК-дисплей (600х800 
точек)
функция самодиагностики для контроля достоверности и точности 
работы
методы отбора пробы: система с закрытой и открытой пробиркой

Опционные принадлежности 
автоподатчик проб (модель с автоподатчиком - 16430P )
Drew Scientific (бренд), Великобритания/США

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР-АВТОМАТ HUMACOUNT 5L, ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
5DIFF (HUMAN GMBH, ГЕРМАНИЯ)
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Характеристики:
•	 Определяемые параметры: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, 

MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, 
RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCС + 3 гистограммы.

•	 Производительность: 60 образцов/час
•	 Наличие аппаратного контроля процесса измерения с детекци-

ей сгустков крови и пузырьков воздуха
•	 Дисплей: Цветной LCD 10,4 дюйма, разрешение 640 x 480 точек
•	 Информационная и звуковая сигнализация при сбоях
•	 Флаги по всем результатам 
•	 Архив данных на 100 000 результатов с гистограммами
•	 Ввод полных данных о пациенте с распределением по возраст-

ным и гендерным признакам
•	 Калибровка в ручном и автоматическом режиме
•	 Возможность подключения внешнего принтера
•	 Интерфейс: RS232, 2 USB-порта, PS/2, параллельный порт
•	 Поддержка стандарта USB для резервного копирования данных 

и обновления системы
•	 Возможность автоматической передачи результатов в LIS и HIS, 

HL7 протокол.

 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР HEMALIT – 3000  

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР HEMALIT-5500 C ФУНКЦИЕЙ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПО 5 ПОПУЛЯЦИЯМ 

•	 Лазерная многомерная классификация клетки
•	 Двойной метод анализа лейкоцитов
•	 Устойчивый RBC метод.
•	 Высокая эффективность и точность результатов.
•	 27 определяемых параметров: WBC, LYM%, MON%, NEU%, 

EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, 
MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, 
P_LCR.

•	  Три ретикулоцитных параметра: RETIC%, RETIC_ABS, IRF 
•	  Дифференцировка по пяти популяциям 
•	  2 гистограммы RBC и PLT 
•	  2 скаттерограммы EOS и NEU 
•	  2 3D-стереограммы 
•	 Принцип измерения: 
•	 WBC:  оптический и импедансный методы измерения 
•	  RBC/PLT:  импедансный метод
•	  HGB:  гемоглобинометрия без цианида 
•	  Объем пробы:  40 мкл-разведенный режим, 160 мкл - открытый 

(ручн.) режим, 160 мкл - режим автоподачи 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР-АВТОМАТ DREW-3 (D-3), ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
3-DIFF, 18 ПАРАМ., ПАКОВАЯ СИСТЕМА

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР-АВТОМАТ EXCELL 2280 С АВТОПОДАТЧИКОМ EX-
SAM 30, ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 5DIFF (ДО 80 ПРОБ В ЧАС)

18 гематологических параметров + передовые технологии, вопло-
щенные в сверхкомпактном корпусе 

Принцип определения - кондуктометрия 
Объем пробы  - 10 или 25 мкл крови (режим с разведением) 
Производительность -  до 60 проб в час 

Особенности 
•	 определяемые параметры - WBC, Lymp#, Gran#, Mids#, Lymp%, 

Gran%, Mids%, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, 
MPV, Pct, PDW, гистограммы для Plt, RBC и WBC

•	 дифференциация лейкоцитов на три субпопуляции
•	 экономный расход реагентов, одного сменного реагент-пака до-

статочно для проведения 300 анализов
•	 большой сенсорный жидкокристаллический экран и русифици-

рованный интерфейс
•	 память на 1000 результатов анализов
•	 встроенная программа контроля качества
•	 компактный дизайн

Принцип определения - кондуктометрия и лазерная проточная ци-
тометрия 
Объем пробы - 180 или 90 мкл крови 
Производительность - до 80 проб в час 

Особенности 
•	 определяемые параметры – WBC, Lymp#, Neut#, Eos#, Baso#, 

Mono#, Lymp%, Neut%, Eos%, Baso%, Mono%, RBC, Hgb, MCV, 
MCH, MCHC, RDW, Plt, MPV, Pct, PDW, гистограммы для Plt и 
RBC, две скаттерграммы для WBC 

•	 усовершенствованный метод подсчета тромбоцитов 
•	 автоматическая промывка всей системы после измерения 
•	 работа под управлением внешнего компьютера с ОС Windows 
•	 вывод результатов на дисплей и внешний принтер 
•	 сохранение в памяти 100 000 результатов измерений с гисто-

граммами и скатерграммами 
•	 система дозирования при помощи сдвижного керамического 

клапана
•	 возможность совмещения с любой базой данных 
•	 возможность подключения сканера штрих-кодов (опция)
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АНАЛИЗАТОР COMBILYZER PLUS ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ  
ПО 11 ПАРАМЕТРАМ 

COMBILYZER 13 АНАЛИЗАТОР МОЧИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ПО 13 ПАРАМЕТРАМ  

АНАЛИЗАТОР COMBILYZER VA ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ  
ПО 11 ПАРАМЕТРАМ 

Производительность 
•	 50 проб в час в автоматическом режиме 
•	 300 проб в час при ускоренном режиме измерений 

Особенности 
•	 память на 200 последних результатов анализов 
•	 модульный дизайн: автономный измерительный блок и термо-

принтер 
•	 многофункциональный сенсорный жидкокристаллический ди-

сплей 320х240 точек 
•	  электропитание от сети, либо автономное проведение до 300 

анализов на одной зарядке аккумуляторов

Производительность 
•	 60 проб в час в автоматическом режиме
•	 120 проб в час при ускоренном режиме измерений

Особенности 
•	 расчет соотношения альбумин/креатинин
•	 русифицированное меню
•	 память на 1000 результатов анализов и 50 результатов контроля 

качества
•	 возможность добавления цвета и мутности пробы в распечатку 

с результатами анализа
•	 возможность работы с внешними принтером и сканером 

штрих-кодов

•	 Combilyzer VA предназначен для крупных лабораторий. 
•	 до 500 проб в час 
•	 память на 1000 результатов 
•	 рабочий журнал на 128 пациентов 
•	 встроенный принтер 
•	 возможность подключения к компьютеру 
•	 возможность работы с внешней клавиатурой 
•	 автоматическа калибровка 
•	 избирательное регулирование чувствительности детектора 

каждого тестового поля

МОЧЕВЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
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Автоматический процесс индуктирования, тестирования и сбора 
полосок 
Автоматическая калибровка при введении новой тест-полоски 
Определение по 13 параметрам, включая MA, CR и т.д. 
Стабильность и длинный срок службы лампы холодного свечения 
Дружественный интерфейс 
Контроль качества 

Характеристики: 
•	 Определяемые параметры: нитриты, pH, аскорбиновая кислота, 

глюкоза, белок, скрытая кровь, кетоны, билирубин, уробилино-
ген, удельный вес, лейкоциты. 

•	 Принцип: по принципу двухволнового отражательного фото-
метра 

•	 Длина волны: 550нм, 620 нм, 720 нм 
•	 Производительность: 520 анализов в час 
•	 Интерфейс связи: RS232 
•	 Принтер: внутренний термопринтер, внешний принтер 
•	 Объем памяти: 5000 анализов 
•	 Габариты: 390мм*340мм*290мм

Встроенный термопринтер и возможность подключения к внешне-
му принтеру 
Два режима анализа

Характеристики: 
•	 Определяемые параметры: 11 параметров (нитриты, pH, глюко-

за, белок, кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный 
вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота)

•	 Производительность 60 тестов в час
•	 быстрый режим 120 тестов в час
•	 Объем памяти: 1000 анализов
•	 Встроенная клавиатура, термопринтер
•	 Наличие функций самоконтроля
•	 Возможность регулирования чувствительности для каждого те-

стового поля
•	 Вес 4.0 кг
•	 Интерфейсы связи: последовательный порт RS232, параллель-

ный порт , PS/2 (для подключения сканера штрихкода)
•	 Размеры не более 320мм*300мм*120мм
•	 Потребляемая мощность не более 40ВА

МОЧЕВОЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ СРЕДНИХ ЛАБОРАТОРИЙ URILIT-500C 

МОЧЕВОЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ЛАБОРАТОРИЙ URILIT-150 
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