КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

DIATRON
Гематологические анализаторы

КАТАЛОГ 2010

DIATRON

Автоматические гематологические анализаторы
Abacus (Junior)

Автоматические гематологические анализаторы
Abacus

Автоматические гематологические анализаторы для ветеринарии
Abacus (Junior Vet)

DIATRON

Abacus (Junior B, 8 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)

• Лейкоциты (WBC)

• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах
(MCHC)

• Гематокрит (HCT)

• Автоматический гематологический анализатор на 8 параметров
• Открытая система для любых реагентов
• Автоматический пробоотборник
• Многоуровневая система контроля качества
• Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей
• Клавиатура для управления на передней панели прибора
• Встроенный принтер
• Для небольших и средних лабораторий

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior B,
8 параметров), стандартная комплектация

AJB8

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

25 тестов в час

Объем пробы

— 25 мкл цельной крови
— 50 мкл с предварительным разведением
— минимальный объем пробы, забираемый у пациента,

Реагенты
• Изотонический разбавитель без
дифференцировки лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Очищающий раствор

от 10 мкл
Тип пробы

человек (общий), мужчина, женщина, подросток,
ребенок, младенец

Диаметр апертуры

80 мкм

Измеряемые

8 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH,

параметры

MCHC, HCT

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником

Метод измерения

кондуктометрический

Статистика ошибок

закупорка RBC/WBC < 1 % всех анализов (обычное

(сбоев)

использование)

Контроль качества

— среднее
— ± диапазон
— SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров

Контрольные материалы
• Контрольная кровь

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

— 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
— отдельная база данных QC (контроля качества)
Калибровка

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3

Опции

измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB
Интерфейс

простой в использовании; управление через

пользователя

клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные
функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Дисплей

4x20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный,
с подсветкой, жидкокристаллический

Клавиатура

21 мембранная клавиша + кнопка START

Емкость хранения базы

100 измерений

данных
Интерфейс связи

серийный RS-232

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая

5 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы

мощность
Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

320x260x365 мм

Вес

12 кг

• Гематологический миксер

DIATRON

Abacus (Junior B, 12 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)

• Лейкоциты (WBC)

• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах
(MCHC)

• Гематокрит (HCT)

• Автоматический гематологический анализатор на 12 параметров
• Тромбоциты (PLT)

• Открытая система для любых реагентов

• Тромбокрит (PCT)

• Автоматический пробоотборник

• Средний объем

• Многоуровневая система контроля качества

тромбоцита (MPV)

• Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей

• Распределение

• Клавиатура для управления на передней панели прибора

тромбоцитов (PDW)

• Встроенный принтер
• Расширенные параметры исследования тромбоцитов
• Оптимальное соотношение «цена/качество»

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior B,
12 параметров), стандартная комплектация

AJB12

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

25 тестов в час

Объем пробы

— 25 мкл цельной крови
— 50 мкл с предварительным разведением
— минимальный объем пробы, забираемый у пациента,

Реагенты
• Изотонический разбавитель без
дифференцировки лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Очищающий раствор

от 10 мкл
Тип пробы

человек (общий), мужчина, женщина, подросток,
ребенок, младенец

Диаметр апертуры

80 мкм

Измеряемые

12 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH,

параметры

MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником

Метод измерения

кондуктометрический

Статистика ошибок

закупорка RBC/WBC < 1 % всех анализов (обычное

(сбоев)

использование)

Контроль качества

— среднее
— ± диапазон
— SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров

Контрольные материалы
• Контрольная кровь

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

— 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
— отдельная база данных QC (контроля качества)
Калибровка

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3

Опции

измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV
Интерфейс

простой в использовании; управление через

пользователя

клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные
функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Дисплей

4x20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный,
с подсветкой, жидкокристаллический

Клавиатура

21 мембранная клавиша + кнопка START

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2-совместимая (опция)

Емкость хранения базы

100 измерений

данных
Интерфейс связи

серийный RS-232

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая

5 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы

мощность
Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

320x260x365 мм

Вес

12 кг

• Гематологический миксер

DIATRON

Abacus (Junior, 18 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 3 субпопуляции:
— лимфоциты (LYM) %, #
— гранулоциты (GRA) %, #
— MID %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах

• Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров,

(MCHC)

включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы
• Гематокрит (HCT)

• Открытая система для любых реагентов
• Автоматический пробоотборник

• Тромбоциты (PLT)

• Русифицирован

• Тромбокрит (PCT)

• Многоуровневая система контроля качества

• Средний объем

• Большой графический жидкокристаллический дисплей

тромбоцита (MPV)

• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности

• Распределение
тромбоцитов (PDW)

работы

• Гистограммы распределения

• Встроенный принтер

тромбоцитов/эритроцитов по

• Оптимальный анализатор для вашей лаборатории

объему (PLT/RBC Histogram)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior,
18 параметров), стандартная комплектация

AJH

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

40 тестов в час

Объем пробы

— 25 мкл цельной крови
— 50 мкл с предварительным разведением
— минимальный объем пробы, забираемый у пациента,
от 10 мкл

Реагенты
• Изотонический разбавитель
с дифференцировкой лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Очищающий раствор

Тип пробы

человек (общий), мужчина, женщина, подросток,
ребенок, младенец

Диаметр апертуры

80 мкм

Измеряемые
параметры

18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA,
MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH,
MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником

Метод измерения

кондуктометрический

Процедура очистки

прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая
очистка в каждом измерительном цикле

Принадлежности

Контроль качества

—
—
—
—
—
—

• Пробирки с ЭДТА для забора

6 уровней
среднее
± диапазон
SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
отдельная база данных QC (контроля качества)

Калибровка

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV

Многопользовательский режим

3-уровневая работа с несколькими пользователями
с выбираемым уровнем доступа, идентификацией
пользователя и паролем

Интерфейс
пользователя

простой в использовании; управление через
клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных
функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Языки

русский, английский, французский, немецкий,
китайский, греческий, индонезийский, итальянский,
персидский, польский, португальский, румынский,
испанский, вьетнамский и другие по запросу

Дисплей

240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой,
жидкокристаллический

Клавиатура

29 мембранных клавиш + кнопка START

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2-совместимая (опция)

Емкость хранения базы
данных

10 000 измерений, включая гистограммы

Процессор

Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium)

Контрольные материалы
• Контрольная кровь

крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

Опции
• Гематологический миксер
• Внешний матричный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

Интерфейс связи

серийный RS-232

Интерфейс выгрузки
данных

3,5” дисковод, CD-ROM/CD-RW (опция)

Интерфейс принтера

Centronics (параллельный)

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая
мощность

10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы

Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

320x260x365 мм

Вес

12 кг

DIATRON

Abacus (Junior EO, 20 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 4 субпопуляции:
— лимфоциты (LYM) %, #
— моноциты (MON) %, #
— нейтрофилы (NEU) %, #
— эозинофилы (EOS) %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация

• Автоматический гематологический анализатор на 20 параметров,

гемоглобина в эритроцитах
(MCHC)

включая дифференцировку лейкоцитов на 4 подгруппы
• Открытая система для любых реагентов

• Гематокрит (HCT)

• Многоуровневая система контроля качества
• Большой цветной графический жидкокристаллический дисплей

• Тромбоциты (PLT)

• Большой объем памяти

• Тромбокрит (PCT)

• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности

• Средний объем
тромбоцита (MPV)

работы

• Распределение

• Встроенный принтер

тромбоцитов (PDW)

• Минимальные затраты на эксплуатацию

• Гистограммы распределения

• Высокопроизводительный анализатор для вашей лаборатории

тромбоцитов/эритроцитов по
объему (PLT/RBC Histogram)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior 4,
20 параметров), стандартная комплектация

AB4

DIATRON

Технические характеристики

Реагенты
• Изотонический разбавитель

Производительность

— 20 тестов в час с дифференцировкой на 4 части
— 28 тестов в час с дифференцировкой на 3 части

Объем пробы

— 50 мкл цельной крови

• Лизирующий раствор

Тип пробы
(стандартный режим)

человек (общий), мужчина, женщина, подросток,
ребенок, младенец

• Лизирующий раствор

Диаметр апертуры

80 мкм (RBC/PLT, WBC)

• Очищающий раствор

Измеряемые
параметры

20 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU,
EOS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, WBC Histogram,
HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC
Histogram

Контрольные материалы

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с выдвигающимся
пробоотборником

• Контрольная кровь

Метод измерения

кондуктометрический

Процедура очистки

прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая
очистка в каждом измерительном цикле

Контроль качества

—
—
—
—
—
—

Калибровка

Многопользовательский режим
Интерфейс
пользователя

Дисплей

6 уровней
среднее
± диапазон
SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
отдельная база данных QC (контроля качества)

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
EOS, HGB, PLT, MPV
3-уровневая работа с несколькими пользователями
с выбираемым уровнем доступа, идентификацией
пользователя и паролем
простой в использовании; управление через
клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных
функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые
клавиши
цветной, 320x240 точек, высококонтрастный,
с подсветкой, жидкокристаллический

с дифференцировкой лейкоцитов

для эозинофилов

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки

Опции
• Гематологический миксер
• Внешний матричный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных

Клавиатура

29 мембранных клавиш + плюс кнопка START

форматов отчетов на обычной

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция)

бумаге A4)

Емкость хранения базы
данных

10 000 измерений, включая гистограммы

Процессор

Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium)

Интерфейс связи

серийный RS-232, USB

Интерфейс выгрузки
данных

USB Flash Drive

Интерфейс принтера

USB

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая
мощность

10 Вт — режим ожидания, 80 Вт — режим работы

Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

350x490x385 мм

• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

DIATRON

Abacus (Junior 5, 22 параметра)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 5 субпопуляций:
— лимфоциты (LYM) %, #
— моноциты (MON) %, #
— нейтрофилы (NEU) %, #
— эозинофилы (EOS) %, #
— базофилы (BAS) %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)

• Полный анализ крови по 22 параметрам, включая дифференцировку

• Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах

лейкоцитов на 5 подгрупп

(MCHC)

• Открытая система для любых реагентов
• Автоматический пробоотборник

• Гематокрит (HCT)

• Русифицирован
• Многоуровневая система контроля качества

• Тромбоциты (PLT)

• Большой графический жидкокристаллический дисплей

• Тромбокрит (PCT)

• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности

• Средний объем
тромбоцита (MPV)

работы

• Распределение

• Встроенный принтер

тромбоцитов (PDW)

• Наиболее эффективное решение для вашей лаборатории

• Гистограммы распределения
тромбоцитов/эритроцитов по
объему (PLT/RBC Histogram)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior 5,
22 параметра), стандартная комплектация

AJ5

DIATRON

Технические характеристики
Производительность
Объем пробы
Тип пробы
Диаметр апертуры
Измеряемые
параметры

Метод отбора пробы
Метод измерения
Процедура очистки

Контроль качества

Калибровка

Многопользовательский режим
Интерфейс
пользователя

Языки

Дисплей
Клавиатура
Внешняя клавиатура
Емкость хранения базы
данных
Процессор
Интерфейс связи
Интерфейс выгрузки
данных
Интерфейс принтера
Принтер
Источник питания
Питание
Потребляемая
мощность
Температура, влажность
Габариты
Вес

— 30 тестов в час с дифференцировкой на 5 частей
— 45 тестов в час с дифференцировкой на 3 части
90 мкл цельной крови
человек (общий), мужчина, женщина, подросток,
ребенок, младенец
80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC,EOS,BAS)
22 параметра: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU,
EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, WBC
Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV,
PDW, PLT/RBC Histogram
система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником
кондуктометрический
прожиг высоким напряжением в обеих апертурах
и химическая очистка апертуры 100 мкм в каждом
измерительном цикле
— 6 уровней
— среднее
— ± диапазон
— SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
— 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
— отдельная база данных QC (контроля качества)
— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV
3-уровневая работа с несколькими пользователями
с выбираемым уровнем доступа, идентификацией
пользователя и паролем
простой в использовании; управление через
клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных
функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые
клавиши
русский, английский, французский, немецкий,
китайский, греческий, индонезийский, итальянский,
персидский, польский, португальский, румынский,
испанский, вьетнамский и другие по запросу
240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой,
жидкокристаллический
29 мембранных клавиш + кнопка START
стандартная PS/2-совместимая (опция)
5000 измерений, включая гистограммы
Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium)
серийный RS-232
3,5” дисковод, CD-ROM/CD-RW (опция)
Centronics (параллельный)
встроенный
внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А
110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц
10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы
15–35 °С, менее 85 %
320x260x365 мм
12 кг

Реагенты
• Изотонический разбавитель
с дифференцировкой лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Лизирующий раствор
для эозинофилов
• Лизирующий раствор
для базофилов
• Очищающий раствор
Контрольные материалы
• Контрольная кровь

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

Опции
• Гематологический миксер
• Внешний матричный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

DIATRON

Abacus (Plus, 20 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов, стандартное
отклонение в абсолютных
числах (RDWSD)
• Распределение эритроцитов,
коэффициент вариации
в процентах (RDWCV)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 3 субпопуляции:
— лимфоциты (LYM) %, #
— гранулоциты (GRA) %, #
— MID %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)

• Автоматический гематологический анализатор на 20 параметров,

• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание

включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы

гемоглобина в эритроците (MCH)

• Открытая система для любых реагентов

• Средняя концентрация

• Русифицирован

гемоглобина в эритроцитах

• Многоуровневая система контроля качества

(MCHC)

• Большой графический жидкокристаллический дисплей
• Большой объем памяти

• Гематокрит (HCT)

• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности
• Тромбоциты (PLT)

работы

• Тромбокрит (PCT)

• Встроенный принтер

• Средний объем

• Минимальные затраты на эксплуатацию

тромбоцита (MPV)

• Высокопроизводительный анализатор для вашей лаборатории

• Распределение тромбоцитов,
стандартное отклонение
в абсолютных числах (PDWSD)
• Распределение тромбоцитов,  
коэффициент вариации
в процентах (PDWCV)
• Гистограммы распределения

Информация для заказа
Наименование

тромбоцитов/эритроцитов по
Код

Автоматический гематологический анализатор Abacus (20 параметров), ABA20
стандартная комплектация

объему (PLT/RBC Histogram)

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

60 тестов в час

Объем пробы

— 25 мкл цельной крови
— 50 мкл с предварительным разведением
— минимальный объем пробы, забираемый у пациента,
от 10 мкл

Тип пробы
(стандартный режим)

человек (общий), мужчина, женщина, подросток,
ребенок, младенец

Диаметр апертуры

80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC)

Измеряемые
параметры

20 параметров: RBC, MCV, RDWSD, RDWCV, WBC, LYM,
GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB,
MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDWSD, PDWCV,
PLT/RBC Histogram

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с выдвигающимся
пробоотборником

Метод измерения

кондуктометрический

Процедура очистки

прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая
очистка в каждом измерительном цикле

Контроль качества

—
—
—
—
—
—

6 уровней
среднее
± диапазон
SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
отдельная база данных QC (контроля качества)

Реагенты
• Изотонический разбавитель
с дифференцировкой лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Очищающий раствор

Контрольные материалы
• Контрольная кровь

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

Калибровка

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV

Опции

Многопользовательский режим

3-уровневая работа с несколькими пользователями
с выбираемым уровнем доступа, идентификацией
пользователя и паролем

• Гематологический миксер

Интерфейс
пользователя

простой в использовании; управление через
клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных
функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Языки

русский, английский, французский, немецкий,
китайский, греческий, индонезийский, итальянский,
персидский, польский, португальский, румынский,
испанский, вьетнамский и другие по запросу

Дисплей

240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой,
жидкокристаллический

Клавиатура

29 мембранных клавиш

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2-совместимая (опция)

Емкость хранения базы
данных

10 000 измерений, включая гистограммы

Процессор

Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium)

Интерфейс связи

серийный RS-232

Интерфейс выгрузки
данных

USB Flash Drive

Интерфейс принтера

Centronics (параллельный) или USB

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая
мощность

10 Вт — режим ожидания, 80 Вт — режим работы

Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

350x490x385 мм

• Внешний матричный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

DIATRON

Abacus (5, 22 параметра)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 5 субпопуляций:
— лимфоциты (LYM) %, #
— моноциты (MON) %, #
— нейтрофилы (NEU) %, #
— эозинофилы (EOS) %, #
— базофилы (BAS) %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация

• Полный анализ крови по 22 параметрам
• Оптическая (лазерная) дифференцировка лейкоцитов на 5 подгрупп

Гемоглобина в эритроцитах
(MCHC)

• Автоматическая подача образцов крови (опция)
• Производительность — 60 тестов в час

• Гематокрит (HCT)

• Открытая система для любых реагентов
• Многоуровневая система контроля качества

• Тромбоциты (PLT)

• Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический
дисплей

• Тромбокрит (PCT)
• Средний объем

• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности

тромбоцита (MPV)
• Распределение

работы

тромбоцитов (PDW)

• Наиболее эффективное решение для вашей лаборатории

• Гистограммы распределения
тромбоцитов/эритроцитов по
объему (PLT/RBC Histogram)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор
Abacus (5, 22 параметра), стандартная комплектация

ABA5

DIATRON

Технические характеристики

Реагенты
• Изотонический разбавитель

Производительность

60 тестов в час

Объем пробы

100 мкл цельной крови

Измеряемые

22 параметра: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU,

для приборов с лазерной

параметры

EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, WBC

дифференцировкой лейкоцитов

Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV,

с дифференцировкой лейкоцитов
• Лизирующие растворы

• Очищающий раствор

PDW, PLT/RBC Histogram
Метод отбора пробы

система с открытой и закрытой пробиркой,
автоматическая подача образцов крови

Методы измерения

Контрольные материалы

оптический (лазерный) метод дифференцировки
лейкоцитов на 5 подгрупп и импедансометрический

• Контрольная кровь

метод измерения стандартных параметров
Сенсор реагента

есть

Калибровка

ручная и автоматическая

Многопользователь-

выбор пользователя по идентификационнному номеру

ский режим

и паролю

Интерфейс

— 600x800 точек, жидкокристаллический

пользователя

— сенсорное управление

Языки

мультиязычный интерфейс

Обновление ПО

через USB-порт

Емкость хранения базы

100 000 измерений, включая гистограммы

Интерфейс принтера

USB

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция)

Автоматическая подача

опция, устанавливается на заводе, для использования

проб

с закрытыми пробирками, включает встроенный
считыватель штрихкода и миксер
400x500x450 мм (без автоматического податчика
образцов)

Вес

• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки

Опции
• Устройство для автоматической

данных

Габариты

Принадлежности

35 кг, 45 кг с устройством для автоматической подачи
проб

подачи проб
• Гематологический миксер
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

DIATRON

Abacus (Plus 11, 20 + 11) — два прибора в одном
Автоматический гематологический анализатор
Биохимический анализатор мочи

20 параметров крови
11 параметров мочи

DIATRON

• Два прибора в одном:
— автоматический гематологический анализатор на 20 параметров,
включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы
— биохимический анализатор мочи на 11 параметров
• Открытая система для любых реагентов
• Русифицирован
• Многоуровневая система контроля качества
• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
• Встроенный принтер
• Высокопроизводительный анализатор для вашей лаборатории

Общий анализ крови
• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение эритроцитов,
стандартное отклонение
в абсолютных числах (RDWSD)
• Распределение эритроцитов,
коэффициент вариации
в процентах (RDWCV)
• Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой

• Среднее содержание гемоглобина
в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация гемоглобина
в эритроцитах (MCHC)
• Гематокрит (HCT)
• Тромбоциты (PLT)
• Тромбокрит (PCT)
• Средний объем тромбоцита (MPV)
• Распределение тромбоцитов,

на 3 субпопуляции:

стандартное отклонение

— лимфоциты (LYM) %, #

в абсолютных числах (PDWSD)

— гранулоциты (GRA) %, #
— MID %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)

• Распределение тромбоцитов,  
коэффициент вариации
в процентах (PDWCV)
• Гистограммы распределения
тромбоцитов/эритроцитов по объему
(PLT/RBC Histogram)

Биохимический анализ мочи
• Кровь

• Кетоны

• Глюкоза

• Белок

• рН

• Нитриты

• Удельный вес

• Лейкоциты

• Билирубин

• Аскорбиновая кислота

• Уробилиноген

DIATRON

Abacus (Junior B Vet, 12 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор
для ветеринарии

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)

• Лейкоциты (WBC)

• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах
(MCHC)

• Гематокрит (HCT)

• Специальный автоматический гематологический анализатор
• Тромбоциты (PLT)

для ветеринарии

• Тромбокрит (PCT)

• Анализ крови по 12 параметрам

• Средний объем

• Открытая система для любых реагентов

тромбоцита (MPV)

• Автоматический пробоотборник

• Распределение

• Многоуровневая система контроля качества

тромбоцитов (PDW)

• Буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей
• Клавиатура для управления на передней панели прибора
• Встроенный принтер

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор для ветеринариии
Abacus (Junior B Vet, 12 параметров), стандартная комплектация

AJVB

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

25 тестов в час

Объем пробы

— 25 мкл цельной крови
— 50 мкл с предварительным разведением
— минимальный объем пробы, забираемый у пациента,
от 10 мкл

Тип пробы

Реагенты
• Изотонический разбавитель без
дифференцировки лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Очищающий раствор
• Промывающий раствор

собака, кошка, лошадь, мышь, крыса, кролик
и 24 других вида, определяемые пользователем

Диаметр апертуры

80 мкм

Измеряемые

12 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH,

параметры

MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником

Метод измерения

кондуктометрический

Статистика ошибок

закупорка RBC/WBC < 1 % всех анализов (обычное

(сбоев)

использование)

Контроль качества

— среднее
— ± диапазон
— SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
— 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса

Контрольные материалы
• Контрольная кровь

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

— отдельная база данных QC (контроля качества)
Калибровка

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям

Опции

— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV
Интерфейс

простой в использовании; управление через

пользователя

клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные
функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Дисплей

4x20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный,
с подсветкой, жидкокристаллический

Клавиатура

21 мембранная клавиша + кнопка START

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2-совместимая (опция)

Емкость хранения базы

100 измерений

данных
Интерфейс связи

серийный RS-232

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая

5 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы

мощность
Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

320x260x365 мм

Вес

12 кг

• Гематологический миксер

DIATRON

Abacus (Junior Vet, 18 параметров)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор
для ветеринарии

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 3 субпопуляции:
— лимфоциты (LYM) %, #
— гранулоциты (GRA) %, #
— MID %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах
(MCHC)

• Специальный автоматический гематологический анализатор
для ветеринарии

• Гематокрит (HCT)

• Анализ крови по 18 параметрам, включая дифференцировку
лейкоцитов на 3 подгруппы

• Тромбоциты (PLT)

• Открытая система для любых реагентов

• Тромбокрит (PCT)

• Автоматический пробоотборни

• Средний объем

• Русифицирован

тромбоцита (MPV)
• Распределение

• Многоуровневая система контроля качества

тромбоцитов (PDW)

• Большой графический жидкокристаллический дисплей

• Гистограммы распределения

• Встроенный принтер

тромбоцитов/эритроцитов по

• Для собак, кошек, лошадей и других видов животных

объему (PLT/RBC Histogram)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор для ветеринариии
Abacus (Junior Vet, 18 параметров), стандартная комплектация

AJV

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

22 теста в час

Объем пробы

— 25 мкл цельной крови
— 50 мкл с предварительным разведением
— минимальный объем пробы, забираемый у пациента,
от 10 мкл

Реагенты
• Изотонический разбавитель
с дифференцировкой лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Очищающий раствор
• Промывающий раствор

Тип пробы

собака, кошка, лошадь, мышь, крыса, кролик
и 24 других вида, определяемые пользователем

Диаметр апертуры

80 мкм

Измеряемые
параметры

18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA,
MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH,
MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram

Контрольные материалы

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником

• Контрольная кровь

Метод измерения

кондуктометрический

Процедура очистки

прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая
очистка в каждом измерительном цикле

Контроль качества

—
—
—
—
—
—

Калибровка

6 уровней
среднее
± диапазон
SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
отдельная база данных QC (контроля качества)

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV

Многопользовательский режим

3-уровневая работа с несколькими пользователями
с выбираемым уровнем доступа, идентификацией
пользователя и паролем

Интерфейс
пользователя

простой в использовании; управление через
клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных
функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Языки

русский, английский, французский, немецкий,
китайский, греческий, индонезийский, итальянский,
персидский, польский, португальский, румынский,
испанский, вьетнамский и другие по запросу

Дисплей

240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой,
жидкокристаллический

Клавиатура

29 мембранных клавиш + кнопка START

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2-совместимая (опция)

Емкость хранения базы
данных

1000 (2000/10000 опция) измерений, включая
гистограммы

Процессор

Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium)

Интерфейс связи

серийный RS-232

Интерфейс выгрузки
данных

3,5” дисковод, CD-ROM/CD-RW (опция)

Интерфейс принтера

Centronics (параллельный)

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая
мощность

10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы

Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

320x260x365 мм

Вес

12 кг

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

Опции
• Гематологический миксер
• Внешний матричный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

DIATRON

Abacus (Junior 5 Vet, 22 параметра)

Определяемые параметры

Автоматический гематологический анализатор
для ветеринарии

• Эритроциты (RBC)
• Средний объем эритроцита (MCV)
• Распределение
эритроцитов (RDW)
• Лейкоциты (WBC)
с дифференцировкой
на 5 субпопуляций:
— лимфоциты (LYM) %, #
— моноциты (MON) %, #
— нейтрофилы (NEU) %, #
— эозинофилы (EOS) %, #
— базофилы (BAS) %, #
• Гистограммы распределения
лейкоцитов по объему (WBC
Histogram)
• Гемоглобин (HGB)
• Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (MCH)
• Средняя концентрация

• Специальный автоматический гематологический анализатор

гемоглобина в эритроцитах

для ветеринарии
• Полный анализ крови по 22 параметрам, включая дифференцировку
лейкоцитов на 5 подгрупп

(MCHC)
• Гематокрит (HCT)

• Открытая система для любых реагентов
• Автоматический пробоотборник

• Тромбоциты (PLT)

• Русифицирован

• Тромбокрит (PCT)

• Многоуровневая система контроля качества

• Средний объем
тромбоцита (MPV)

• Большой графический жидкокристаллический дисплей
• Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности

• Распределение
тромбоцитов (PDW)

работы

• Гистограммы распределения

• Встроенный принтер

тромбоцитов/эритроцитов по

• Для собак, кошек, лошадей и других видов животных

объему (PLT/RBC Histogram)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический гематологический анализатор для ветеринариии
Abacus (Junior 5 Vet, 22 параметра), стандартная комплектация

AJV5

DIATRON

Технические характеристики
Производительность

20 тестов в час

Объем пробы

50 мкл цельной крови

Тип пробы

— 5 субпопуляций: собака, кошка, лошадь
— 3 субпопуляции: корова, свинья, хорек, кролик,
крыса, овца, коза, шимпанзе, мышь и другие

Диаметр апертуры

80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC,EOS,BAS)

Измеряемые
параметры

22 параметра: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU,
EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, WBC
Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV,
PDW, PLT/RBC Histogram

Метод отбора пробы

система с открытой пробиркой с автоматическим
пробоотборником

Метод измерения

кондуктометрический

Процедура очистки

прожиг высоким напряжением в обеих апертурах
и химическая очистка апертуры 100 мкм в каждом
измерительном цикле

Контроль качества

—
—
—
—
—
—

Калибровка

6 уровней
среднее
± диапазон
SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров
16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса
отдельная база данных QC (контроля качества)

— автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3
измерениям
— по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC,
HGB, PLT, MPV

Многопользовательский режим

3-уровневая работа с несколькими пользователями
с выбираемым уровнем доступа, идентификацией
пользователя и паролем

Интерфейс
пользователя

простой в использовании; управление через
клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных
функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые
клавиши

Дисплей
Клавиатура

240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой,
жидкокристаллический
29 мембранных клавиш + кнопка START

Внешняя клавиатура

стандартная PS/2-совместимая (опция)

Емкость хранения базы
данных

1000 измерений, включая гистограммы

Процессор

Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium)

Интерфейс связи

серийный RS-232, USB

Интерфейс выгрузки
данных

USB Flash Drive

Интерфейс принтера

USB

Принтер

встроенный

Источник питания

внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А

Питание

110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая
мощность

10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы

Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

320x260x365 мм

Вес

13 кг

Реагенты
• Изотонический разбавитель
с дифференцировкой лейкоцитов
• Лизирующий раствор
• Лизирующий раствор
на 5 субпопуляций
• Очищающий раствор
• Промывающий раствор

Контрольные материалы
• Контрольная кровь

Принадлежности
• Пробирки с ЭДТА для забора
крови
• Нетканые салфетки
• Бумага для встроенного
принтера (57 мм х 25 м)

Опции
• Гематологический миксер
• Внешний матричный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешний лазерный принтер
(для печати различных
форматов отчетов на обычной
бумаге A4)
• Внешняя полная буквенноцифровая клавиатура

DIATRON

Миксер

Назначение

Гематологический миксер

Для обеспечения правильного
и воспроизводимого анализа на
гематологических анализаторах
необходимо тщательное
и осторожное перемешивание
проб крови непосредственно
перед измерением. Обычная
рекомендация для анализа —
перемешать пробирку с кровью
переворачиванием не менее 10 раз
непосредственно перед анализом,
что весьма трудоемко, особенно
при большом количестве проб.
При длительном стоянии пробирок
с кровью происходит расслоение
неоднородной среды крови на
фракции: плазму, лейкоциты,
эритроциты. Особенно выражен
этот эффект при воспалительных
заболеваниях (и параллельном

• Предназначен для перемешивания крови и других проб в закрытых

увеличении СОЭ). При анализе
недостаточно перемешанных

пробирках
• Осторожное и тщательное перемешивание проб — необходимое
условие для анализа крови на гематологических анализаторах,

проб происходит отбор либо
разжиженной крови (из верхней
части), либо сгущенной (из нижней

особенно с дифференцировкой лейкоцитов

части), что ведет к ошибкам

• Тщательное перемешивание благодаря постоянному встряхиванию
при вращении

измерения — соответственно
заниженным или завышенным

• Бережное перемешивание, предупреждающее повреждение клеток
крови, на научной основе, благодаря отсутствию отраженной
ударной волны при встряхивании
• Устранение ручного перемешивания — снижение нагрузки
на лаборантов и стандартизация в пробоподготовке
• Новые технические решения обеспечивают надежную работу
• Съемная подставка для пробирок для упрощения очистки

Информация для заказа
Наименование

Код

Гематологический миксер, стандартная комплектация

MIX

результатам.

DIATRON

Технические характеристики

Программное обеспечение
для гематологических

Подставка

10 позиций (до 20 пробирок с капиллярной кровью)

анализаторов DiatronLab

для пробирок
Питание

220/110 В, 50/60 Гц

Потребляемая

максимум 7 ВА (5 Вт)

мощность
Температура, влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты

270x220x75 мм

Вес

1,5 кг
• Совместимо со всеми
анализаторами Diatron
• Для загрузки результатов
измерений на компьютер
для последующей обработки
• Ведение базы данных
исследований
• Быстрый и удобный поиск
• Использование любого Windows
совместимого принтера
• Передача данных исследований
другим пользователям DiatronLab
• Русскоязычный интерфейс

http://medtehural.ru/

