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О компании
ЗАО «Эрба Рус» – российское представительство Erba Group, международного холдинга Erba Mannheim, 
продолжающее традиции хорошо известной в нашей стране чешской компании Lachema a.s. Основная часть 
продукции создана на базе собственных многолетних разработок в области клинической лабораторной диа-
гностики. Ассортимент компании охватывает практически все направления и разделы диагностики in vitro, и 
это предоставляет возможность комплексного оснащения КДЛ различных размеров и специфики:

• Клиническая химия. В линейке ЗАО «Эрба Рус» представлены полуавтоматические (серии Chem), а 
также автоматические биохимические анализаторы (серии XL) производительностью от 100 до более 
1000 тестов в час – для лабораторий различных рабочих нагрузок. В дополнение к биохимическим ана-
лизаторам компания производит и поставляет реагенты для систем открытого типа, а также системные 
штрих-кодированные расходные материалы для автоматических анализаторов серии ERBA XL. 

• Гематология. Для выполнения рутинных гематологических тестов компания предлагает надежные 
автоматические гематологические анализаторы Elite 3 (22 параметра, 3-diff.) и Elite 5 (26 определяемых 
показателей, 5-diff.), а также расходные материалы и реагенты.

• Исследование мочи. Ассортимент продукции представлен всем необходимым для проведения анали-
за мочи: от слайд-планшетов, красителей, диагностических тест-полосок для визуальной оценки раз-
личных параметров и их комбинаций – до полностью автоматизированной мочевой станции с модулями 
оценки физико-химических свойств мочи и мочевого осадка.  

• Иммунология. Компания поставляет полуавтоматические считыватели, промыватели, а также анали-
заторы для автоматизации иммуноблота и автоматические системы (ИФА, нРИФ).

• Микробиология. Широкий спектр расходных материалов для идентификации и определения чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам, которые могут применяться как в ручных постановках, 
так и с использованием автоматизированного комплекса микробиолога. 

• Мониторинг диабета. Новое направление представлено двумя автоматическими высокопроизводи-
тельными анализаторами для определения уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) методом «золо-
того стандарта» ВЭЖХ.

Компания интенсивно развивается за счет включения новых брендов продукции международного уров-
ня: Drew Scientifi c, ImmunoVision, Jas Diagnostics Inc. (США), Erba Diagnostics France (Франция), 
Delta Biologicals (Италия). 

ЗАО «Эрба Рус» располагает штатом высококвалифицированных сервисных инженеров, собственным 
тренинг-центром, оборудованными складскими помещениями большой площади и отлаженной системой 
логистики, минимизирующей сроки поставки продукции. 

Все это в совокупности позволяет компании следовать девизу:
“Удобная доступность, доступный комфорт”

*Тренинг-центр в г. Москва (РФ) и г. Брно (Чехия)*Тренинг-центр в г. Москва (РФ) и г. Брно (Чехия)
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Технические характеристики
• Статический фотометр 340 – 670 нм;
• 8 интерференционных фильтров: 
 340, 405, 450, 505, 546, 578, 600, б70 нм;
• Детектор: фотодиод;
• Фотометрический диапазон: 0 – 2,5 опт. ед.;
• Кварцевая галогеновая лампа 12 В, 20 Вт ;
• Уникальная система из трех кювет:
 - 8-мм проточная кювета;
 - 10-мм квадратная пластиковая кювета;
 - 6-мм круглодонная стеклянная пробирка для 
коагулологических тестов;

• Контроль температуры: 20 – 40 °С;
• Перистальтический насос;
• Минимальный аспирационный объем: 200 мкл.
Методы измерения
• По конечной точке, кинетика (в том числе двух-
точечная);

• Дифференциальные методы; 
• Иммунотурбидиметрия;
• Абсорбция – моно- и бихроматические методы;
• Коагулология.
Память
• 200 открытых методик для программирования;   
• 1000 результатов тестов;   
• Бланк реагента;
• Три уровня контроля качества.

Отчеты
• Возможность выбора отчета из памяти по дате, 
идентификационному номеру, номеру истории 
болезни;

• Контроль качества;
• Ежедневный и ежемесячный двухуровневый КК
 с построением карт Леви-Дженнингса. 
Дисплей
• ЖК дисплей с высоким разрешением и под-
светкой;

• Размер экрана: 120 x 92 мм;
• Клавиатура;
• 41 многофункциональная кнопка и б кнопок 
 выбора. 
Принтер
• Встроенный термопринтер высокого разрешения.
Размеры (мм) и вес
• 205 x 450 x 300, около 7 кг.
Принадлежности, поставляемые 
дополнительно
• Внешний инкубатор;
• Дозаторы.

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
CHEM-7
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

XL-100
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Компактный автоматический биохимический 
анализатор с низким потреблением воды; пред-
назначен для проведения полного спектра био-
химических и иммуннотурбидиметрических ис-
следований в небольших лабораториях. Может 
комплектоваться встроенным ионоселективным 
блоком (ISE).

Доступная автоматизация 
биохимического анализа
• Производительность — 180 фотометрических 
тестов в час, 400 тестов в час с ISE-блоком 
(Na+, K+, Li+, Сl–);

• Открытая/закрытая система;
• Произвольный доступ (Random Access), работа 
со срочными образцами (STAT);

• Встроенная программа контроля качества;
• Возможность комбинирования проб с образца-
ми и реагентов в одном роторе.

Aвтоматическое дозирование 
образца и реагентов
• Дозирование образца: от 2 до 70 мкл с шагом 

0,1 мкл;
• Дозирование реагентов:
 R1 от 50 до 300 мкл с шагом 1 мкл; 
 R2 от 10 до 200 мкл с шагом 1 мкл;
• Дозатор с детектором уровня жидкости;
• Автоматическая внутренняя и наружная про-
мывка дозатора;

• Система защиты дозатора от столкновений.

Экономичность
• Минимальный объем реакционной смеси 180 мкл;
• Возможность комбинирования реактивов раз-
ных производителей;

• Низкий расход воды – до 1,8 литров.

Контроль качества
• Встроенная программа контроля качества с по-
строением контрольных карт Леви-Дженнингса;

• Диаграмма Twin Plot для оценки случайных и 
систематических ошибок.

Реакционный ротор
• Инертный полиметилметакрилатный ротор на 

120 реакционных кювет;
• Автоматическая проверка чистоты кювет перед 
анализом;

• Поддержание температуры реакционного рото-
ра в интервале 37 ± 0,5 °С.

Ротор для образцов
• 25 позиций для образцов (из них 10 – фиксиро-
ванных);

• Размещение срочных (STAT) проб в любой по-
зиции ротора;

• Использование   первичных   пробирок объемом 
5 мл, 7 мл и чашечек на 2 мл и 0,5 мл для 
педиатрии.

Ротор для реагентов
• Размещение: максимум 40 + 4 ISE-позиции (оп-
ция) для реагентов (из них 25 – фиксирован-
ных) объемом 50 мл, 20 мл и 5 мл; 2 отдельные 
позиции для разбавителя и моющего раствора;

• Охлаждение ротора от 2 до 8 °С;
• Постоянный контроль количества реагентов с 
цветовой кодировкой;

• Сапфировая дозирующая помпа: возможность 
длительной работы без технического обслу-
живания;

• Встроенный сканер штрих-кодов для флаконов 
системных реагентов Erba Lachema®.
 

Программное обеспечение
• Цветовая индикация статуса анализа;
• Удобный русифицированный интерфейс;
• Возможность подключения к ЛИС.

 
Мониторинг анализа
• Графический контроль протекания реакции;
• Вывод данных о работе прибора в режиме ре-
ального времени;

• Многоточечная калибровка с возможностью ис-
пользования до 10 стандартов.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

XL-200
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Автоматический биохимический анализатор с 
многоразовыми реакционными кюветами, про-
мываемыми на борту прибора; предназначен для 
проведения полного спектра биохимических и 
иммуннотурбидиметрических исследований в ла-
бораторях с небольшими и средними рабочими 
потоками. Может комплектоваться встроенным 
ионоселективным блоком (ISE).

Особенности анализатора
• Производительность — 200 фотометрических 
тестов в час, 360 тестов в час с ISE-блоком 
(Na+, K+, Li+, Сl–);

• Открытая/закрытая система;
• Произвольный доступ (Random Access) работа 
со срочными образцами (STAT);

• Отдельные роторы для образцов и реагентов;
• Автоматическое дозирование образца и реа-
гентов;

• Дозирование образца: от 2 до 70 мкл с шагом 
0,1 мкл;

• Дозирование реагентов:
 R1 - от 50 до 300 мкл с шагом 1 мкл; 
 R2 - от 10 до 200 мкл с шагом 1 мкл;
• Дозатор с детектором уровня жидкости;
• Система защиты иглы дозатора от столкновений;
• Автоматическая внутренняя и наружная про-
мывка дозаторов.

Экономичность в работе
• Минимальный реакционный объём – 180 мкл;
• Многоразовые реакционные кюветы из кварце-
вого стекла.

Система перемешивания
• Независимый миксер;
• Три скорости перемешивания, определяемые 
пользователем.

Контроль качества
• Встроенная программа контроля качества с 
отслеживанием трёх уровней контрольного 
материала;

• Автоматическое построение контрольных карт 
Леви-Дженнингса;

• Диаграмма Twin Plot для оценки случайных и 
систематических ошибок.

Реакционный ротор
• 45 многоразовых кварцевых кювет с длитель-
ным сроком службы;

• Возможность индивидуальной замены кювет;
• Моющая станция с восьмиступенчатой промыв-
кой и сушкой кювет;

• Автоматическая проверка чистоты кювет перед 
анализом;

• Поддержание температуры реакционного рото-
ра в интервале 37 ± 0,2 °С.

Ротор для образцов
• 39 позиций для размещения образцов, бланков, 
контролей, стандартов, калибраторов и ISE-
растворов;

• Использование первичных пробирок с объёма-
ми 5, 7, 10 мл, вакуумных пробирок и педиатри-
ческих чашечек;

• Возможность программирования до 99 «вирту-
альных» роторов для образцов.

Ротор для реагентов
• 50 позиций для реагентов объёмом 50, 20 и 5 мл;
• Охлаждение ротора с помощью элементов 
Пельтье;

• Контроль оставшегося количества реагентов;
• Встроенный сканер штрих-кодов для флаконов  
системных реагентов Erba Lachema®.

Программное обеспечение
• 13 уровней доступа пользователя;
• Цветовая индикация статуса анализа;
• Удобный русифицированный интерфейс;
• Возможность подключения к ЛИС.

Мониторинг анализа
• Контроль правильности выполняемого теста 
посредством просмотра графика протекания 
реакции;

• Многоточечная калибровка с возможностью ис-
пользования до 10 стандартов;

• Получение данных о работе прибора в режиме 
реального времени.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

XL-640
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Автоматический биохимический анализатор с 
многоразовыми реакционными кюветами, про-
мываемыми на борту прибора; предназначен для 
проведения полного спектра биохимических, им-
муннотурбидиметрических исследований в лабо-
раториях со средними рабочими потоками. Может 
комплектоваться встроенным ионоселективным 
блоком (ISE).

  
Особенности анализатора
• Производительность – 400 фотометрических 
тестов в час, 640 тестов в час с ISE-блоком 
(Na+, K+, Li+, Сl–);

• Открытая/закрытая система;
• Произвольный доступ (Random Access), работа 
со срочными образцами (STAT);

• Отдельные роторы для образцов и реагентов;
• Автоматическое дозирование образца и реа-
гентов;

• Дозирование образца: от 2 до 70 мкл с шагом 
0,1 мкл;

• Дозирование реагентов: от 10 до 300 мкл с ша-
гом 1 мкл;

• Система из трех дозаторов с датчиками для 
определения уровня жидкости: одного – для 
образца и двух – для реагентов;

• Автоматическая внутренняя и наружная про-
мывка дозаторов;

• Система защиты иглы дозатора от столкновений.

Экономичность
• Минимальный объем реагента: 180 мкл;
• Многоразовые реакционные кюветы из кварце-
вого стекла.

Система перемешивания
• Два независимых миксера;
• Три скорости перемешивания, определяемых 
пользователем.

Контроль качества
• Автоматическое построение контрольных карт 
Леви-Дженнингса;

• Диаграмма Twin Plot для оценки случайной и 
систематической ошибок;

• Использование до четырех уровней контроль-
ного материала;

• Автоматическая проверка чистоты кювет с 
выводом графика показателей оптической 
плотности.

Реакционный ротор с моющей 
станцией на борту
• 72 многоразовые кварцевые кюветы с длитель-
ным сроком службы;

• Возможность индивидуальной замены кювет;
• Моющая станция с восьмиступенчатой промыв-
кой и сушкой кювет.

Программное обеспечение
• Большой выбор форматов отчётов;
• Программируемая система автоматического 
включения/выключения с операциями техниче-
ского обслуживания;

• Удобный русскоязычный интерфейс;
• Возможность подключения к ЛИС.

Ротор для образцов
• 80 позиций для размещения образцов, бланков, 
контролей, стандартов и калибраторов;

• Использование первичных пробирок объемами 
5, 7, 10 мл, а также педиатрических чашечек;

• Дополнительная карусель на 80 образцов в 
комплекте;

• Возможность автоматического перезапуска от-
ложенных тестов.

Ротор для реагентов
• 56 охлаждаемых позиций (элемент Пельтье) 
для реагентов объемами 50, 20 и 5 мл;

• Мониторинг оставшегося количества реагентов;
• Встроенный сканер штрих-кодов для флаконов 
системных реагентов Erba Lachema®.

Мониторинг анализа
• Оценка правильности выполняемого теста: 
просмотр графика протекания реакции;

• Многоточечная калибровка: до 10 калибраторов;
• Получение данных о работе прибора в режиме 
реального времени. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

XL-1000
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Высокопроизводительный автоматический био-
химический анализатор с многоразовыми реак-
ционными кюветами, промываемыми на борту 
прибора, и конвейерной подачей образцов в шта-
тивах для снижения трудозатрат; предназначен 
для проведения полного спектра биохимических 
и  иммуннотурбидиметрических исследований в 
лабораториях со средними и большими рабочими 
потоками. Поставляется  со встроенным ионосе-
лективным блоком (ISE).

Особенности анализатора
• Высокая производительность: 800 фотометри-
ческих тестов в час, 1120 тестов в час с ISE-
блоком (Na+, K+, Li+, Сl–);

• Произвольный доступ (Random Access), работа 
со срочными образцами (STAT);

• Адаптированные высококачественные штрих-
кодированные системные реагенты серии ERBA  
SysPack®;

• Отдельный охлаждаемый ротор для срочных 
(STAT) образцов, контролей и калибраторов;

• Автоматические разведение и перезапуск выпол-
няемых тестов;

• Низкий расход реагентов, минимальный реак-
ционный объем – 150 мкл;

• Прямое измерение электролитов  по 4 каналам 
в ISE-блоке (Na+, K+, Li+, Сl–);

• 9-стадийная мойка и осушение кювет (две мою-
щие станции);

• Возможность использования до трех реагентов 
на анализ; 

• Дозаторы снабжены системой определения 
уровня жидкости и детекции вертикальной об-
струкции иглы;

• Детекция образования сгустка в образце;
• Возможность использования первичных проби-
рок для анализа образца;

• Встроенный сканер штрих-кодов для реагентов 
и образцов;

• Программное обеспечение на основе ОС 
Windows 7;

• Возможность пересчета полученных результатов;
• Программа определения индекса сыворотки;
• Возможность двусторонней интеграции с ЛИС;
• Дифракционная решетка, 15 светофильтров с 
длинами волн 340 – 800 нм;

• Расширенная база для хранения результатов 
анализов и данных контроля качества.

Система подачи образцов
• Загрузка в штативах с конвейерной подачей до 

115 образцов одновременно, не включая кон-
троли и калибраторы;

• Дополнительный ротор на 45 позиций для 
срочных анализов и контролей с калибратора-
ми, ISE-растворов;

• Возможность использования первичных проби-
рок на 5, 7, 10 мл и педиатрических чашечек.

Блок для реагентов
• Два охлаждаемых ротора для реагентов по 43 
позиции в каждом, для емкостей реагентов объ-
емом на 50, 20 и 5 мл с адаптером;

• Встроенный сканер штрих-кодов реагентов;
• Отдельные независимые позиции для очищаю-
щего раствора и разбавителя;

• Интерактивный мониторинг состояния реагентов;
• Звуковая система оповещения об ошибках (с 
отображением информации на экране).

Система перемешивания 
и реакционный ротор
• 6 миксеров с тремя скоростями перемешивания;
• 147 кварцевых кювет с длительным сроком 
службы в реакционном роторе;

• Моющая станция на борту для удобства, точ-
ности и правильности постановки анализа;

• Возможность индивидуальной замены реакци-
онных кювет.

Контроль качества
• Встроенная программа контроля качества;
• Построение контрольных карт Леви-Дженингса;
• Расчет среднеквадратичного отклонения, коэф-
фициента вариации и коэффициента регрессии 
для каждого параметра;

• График Twin Plot для дифференциации система-
тических и случайных ошибок.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ BIO-LA-TEST, IMU-LA-TEST
Диагностические наборы BIO-LA-TEST® пред-

назначены для исследования биологических жид-
костей (кровь, моча, спинномозговая жидкость) 
в клинико-диагностических лабораториях. Диа-
гностические наборы  BIO-LA-TEST® соответству-
ют международным стандартам качества (IFCC, 
DGKCH). Большая часть наборов производится 
в жидкой форме и готова к применению. Серия 
BIO-LA-TEST® предназначена как для работы на 
простых фотометрах, так и на современных био-
химических  анализаторах открытого типа. Набо-
ры комплектуются стандартами. Компания про-
изводит также контрольные и калибровочные 
материалы.
Основными характеристиками наборов серии 

BIO-LA-TEST® являются высокие показатели ста-
бильности и отсутствие дополнительной стадии 
подготовки. Широкий ассортимент, высокие анали-
тические показатели, снижение времени измерения 
обеспечивают высокую производительность и опти-
мизацию трудозатрат. 

Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

Реагенты для работы на ФЭК, КФК, спектрофотометрах
Готовые к применению стабильные реагенты
BLT00002 Альбумин жидкий 500 500 мл
BLT00013 Билирубин общий 350 С 350 мл
BLT00014 Билирубин прямой 300 300 мл
BLT00025 Глюкоза жидкая 500 С 500 мл
BLT00030 ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 мл 240 мл
BLT00042 ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 мл 240 мл
BLT00043 ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 80 мл 80 мл
BLT00064 Мочевая кислота жидкая 500 С 500 мл
BLT00055 Общий белок жидкий 500 С 500 мл
BLT00059 Триглицериды жидкие 250 С 250 мл
BLT00036 Холестерин жидкий 250 С 250 мл
10007190 Железо жидкое 200 200 мл
BLT00016 Кальций жидкий 1*250 250 мл
BLT00049 Магний жидкий 250 250 мл
BLT00033 Хлориды жидкие 250 250 мл
Реагенты, требующие подготовки перед использованием
10003151 Аланинаминотрансфераза AЛT 360 360 мл
10003152 Аминотрансфераза AСT-AЛT 180 180 мл
10003150 Аспартатаминотрансфераза AСT 360 360 мл
10003197 Щелочная Фосфатаза 120 120 мл
10003272 БИЛИРУБИН 100С БИЛ 100 С 310 мл

Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

10003170 Гликозилированный Гемоглобин 100 50 мл
10003145 Креатинин 100 110 мл
10003079 Мочевина 450 1000 мл
10003165 Мочевина Ферментативно 200 200 мл
10003257 ОКСОХРОМ ГЛЮКОЗА 250 E С 250 мл
10003149 Тимоловая проба TTT 300 1000 мл
10003155 Железо 70 210 мл
10003169 Железо 100 ПСТ 100 мл
10003153 Кальций 130 360 мл
10003162 Медь 35 100 мл
Реагенты для автоматических и полуавт. анализаторов
Жидкие готовые к использованию стабильные реагенты
BLT00052 АлАТ жидкий 250 250 мл
BLT00053 АлАТ жидкий 500 500 мл
BLT00007 Альфа-Амилаза жидкая 250 250 мл
BLT00050 АсАТ жидкий 250 250 мл
BLT00051 АсАТ жидкий 500 500 мл
BLT00024 γ-Глутамилтрансфераза жидкая ГMT 250 250 мл
BLT00017 Креатинкиназа НAК 100 100 мл
BLT00018 Креатинкиназа MB 100 100 мл
BLT00037 Лактатдегидрогеназа жидкая 100 100 мл
BLT00038 Лактатдегидрогеназа-L жидкая 100 100 мл
BLT00067 Панкреат. амилаза П-AMС 100 100 мл

Для определения специфических белков имму-
нотурбидиметрическим и иммуноколориметриче-
ским методами компания предлагает диагности-
ческие наборы IMU-LA-TEST®. Данные реагенты 
можно применять для работы на всех анализато-
рах открытого типа.
Наборы предназначены для иммунотурби-

диметрического и иммуноколориметрического 
количественного определения специфических 
белков и белков острой фазы в биологических 
жидкостях. 

IMU-LA-TEST® – жидкие, полностью готовые к 
использованию, стабильные реагенты. В осно-
ве метода определения специфических белков и 
белков острой фазы наборами реагентов «IMU-LA-
TEST» лежит взаимодействие антитела-антигена 
с образованием иммунокомплексов, приводящее 
к изменению оптической плотности реакционной 
среды. Наборы серии IMU-LA-TEST адаптируются 
для применения на биохимических анализаторах 
и системах открытого типа.
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Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

BLT00066 Холинэстераза жидкая 120 120 мл
BLT00005 Щелочная фосфатаза МЕГ жидкая 500 мл 500 мл
BLT00004 Щелочная фосфатаза АМР жидкая 500 мл 500 мл
BLT00002 Альбумин жидкий 500 500 мл
BLT00012 Билирубин общий 350 350 мл
BLT00013 Билирубин общий 350 С 350 мл
BLT00014 Билирубин прямой 300 300 мл
BLT00027 Глюкоза жидкая 1000 1000 мл
BLT00025 Глюкоза жидкая 500 С 500 мл
50003526 Гомоцистеин 2R 58 мл
BLT00022 Креатинин жидкий 500 500 мл
BLT00021 Креатинин жидкий 500 С 500 мл
BLT00065 Креатинин ферментативно жидкий 204 204 мл
BLT00030 ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 мл 240 мл
BLT00042 ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 240 мл 240 мл
BLT00043 ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН прямой 80 мл 80 мл
BLT00063 Мочевая кислота жидкая 500 500 мл
BLT00064 Мочевая кислота жидкая 500 С 500 мл
BLT00060 Мочевина жидкая 1000 1000 мл
BLT00061 Мочевина жидкая 250 С 250 мл
BLT00055 Общий белок жидкий 500 С 500 мл
BLT00058 Триглицериды жидкие 1000 1000 мл
BLT00059 Триглицериды жидкие 250 С 250 мл
BLT00035 Холестерин жидкий 1000 1000 мл
BLT00036 Холестерин жидкий 250 С 250 мл
10007190 Железо жидкое 200 200 мл
BLT00016 Кальций жидкий 1*250 250 мл
BLT00049 Магний жидкий 250 250 мл
BLT00048 Фосфор жидкий 1*250 250 мл
BLT00033 Хлориды жидкие 250 250 мл
Наборы для иммунотурбидиметрического определения

10007760 АЛЬБУМИН (В МОЧЕ ) 1*15 мл Б: 1 x 125  
АС: 1 x 15

10006879 Аполипопротеин А1 1*15 мл Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10006910 Аполипопротеин Б 1*15 Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10010233 Гликированный гемоглобин HbA1с 
прямой

Б: 4 х 7,5 
АС: 1 х 9,5 
1 х 0,5

10006877 Иммуноглобулин G 1*15 мл Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10006876 Иммуноглобулин А 1*15 мл Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10006878 Иммуноглобулин М 1*15 мл Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10007746 Комплемент С3 1*15 Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10007747 Комплемент С4 1*15 Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10003242 ЛИПОПРОТЕИН (А) Б: 30 
АС: 2 x 1

10004971 С-Реактивный белок 1x15 Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

10007748 Трансферрин 1*15 Б: 1 x 125 
АС: 1 x 15

Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

10010248 Цистатин С Б: 1 х 25
АС: 1 х 5

10010251 Антистрептолизин О Б: 1 х 25 
АС: 1 х 5

10003301 Ревматоидный фактор РФ 2х10 мл 2 х 10 мл

Монокомпонентные стандарты и калибраторы для ILT

10010234 Гликированный гемоглобин HbA1c, 
набор калибраторов

4х0,5 мл 
(4 конц.)

10003240 AПO-стандарт AПOС 3*1 (одна 
концентрация)

3х1 мл 
(1 конц.)

10003237 СRP-стандарт 3*1мл (одна 
концентрация)

3х1 мл 
(1 конц.)

10003243 ЛП(a)-стандарт 3х0,5 мл (одна 
концентрация)

 3х0,5 мл 
(1 конц.)

10003230 МАУ-стандарт 3х1 мл (одна 
концентрация)

3х1 мл 
(1 конц.)

10003245 РФ-стандарт 3х1 мл (одна 
концентрация)

3х1 мл 
(1 конц.)

10010249 Цистатин С калибратор 5х2 мл 
(1 конц.)

10010252 АСЛО калибратор 1х1 мл 
(1 конц.)

Мультикомпонентные стандарты для калибровки

10003233 Мультистандарт высокий 3х1 мл (одна 
концентрация)

3х1 мл 
(1 конц.)

10003238 Мультистандарт СЕТ-3 3х1 мл (три 
концентрации)

3х1 мл 
(3 конц.)

Контрольный материал для наборов ILT

10010235 Гликированный гемоглобин (HbA1c) 
контроль набор

10010253 АСЛО контроль 1 х 2 мл
Вспомогательные реактивы

10010236 Гликированный гемоглобин НbА1с, 
гемолизирующий реагент 5 х 100 мл

Реагенты, требующие подготовки перед использованием
10003197 Щелочная Фосфатаза 120 120 мл
10003257 ОКСОХРОМ ГЛЮКОЗА 250 E С 250 мл
10003169 Железо 100 ПСТ 100 мл

Стандарты, калибраторы

10003139 Билирубин эталон (2х12 мл) 24 мл

BLT00069 Лионорм калибратор 10*3 мл 10 х 3 мл

BLT00072 ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН (1х3мл) калибратор 1 х 3 мл

BLT00073 ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН калибратор 1 мл

10003179 Солюнорм Глюкоза (2х10х1мл) 20 мл

10003178 Солюнорм Глюкоза-Мочевина 20 мл

10003180 Солюнорм Натрий-Калий (2х10х1мл) 20 мл

10003173 Солюнорм Хлориды (2х10х1мл) 20 мл

Контрольный материал

50003525 Гомоцистеин контроль 1 набор

BLT00070 Лионорм ГУМ Н ( 10х5 мл) 10 х 5 мл

BLT00071 Лионорм ГУМ П ( 10х5 мл) 10 х 5 мл
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Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

Реагенты для биохимических исследований

XSYS0001 Альбумин ЭРБА 10x44 мл

XSYS0003 Амилаза ЭРБА 5x22 мл

XSYS0016 АСТ/ГОТ ЭРБА 6x44+3x22 мл

XSYS0017 АЛТ/ГПТ ЭРБА 6x44+3x22 мл

XSYS0023 Билирубин общий ЭРБА 6x44+3x22 мл

XSYS0087 Билирубин общий DCA Liquid 6x44+3x22 мл

XSYS0028 Билирубин прямой ЭРБА 6x44+3x22 мл

XSYS0086 Билирубин прямой DCA Liquid 6x44+3x22 мл

XSYS0011 Глутамилтрансфераза ЭРБА 2x44+2x11 мл

XSYS0012 Глюкоза ЭРБА 10x44 мл

XSYS0049 Железо ЭРБА 125+2x2 мл

XSYS0007 Кальций  ЭРБА 10x12 мл

XSYS0024 Креатинин ЭРБА 5x44+5x11 мл

XSYS0085 Креатинин энзиматический Luquid (C) 5х30+2х10 мл

XSYS0029 КК-МВ ЭРБА 2x44+2x11 мл

XSYS0022 Креатинкиназа ЭРБА 2x44+2x11 мл

XSYS0013 ЛДГ-П ЭРБА 2x44+2x11 мл

XSYS0081 Липаза Liquid 2x44+2x11 мл

XSYS0043 ЛПВП Холестерин ЭРБА 4x30+4x10 мл

XSYS0044 ЛПНП Холестерин ЭРБА 2x30+2x10 мл

XSYS0040 Магний ЭРБА 2x44 мл

XSYS0027 Микропротеин в моче и СМЖ 10х12 мл

XSYS0042 Мочевая кислота ЭРБА 10x44 мл

XSYS0020 Мочевина ЭРБА 5x44+5x11 мл

XSYS0050
Ненасыщенная железосвязывающая 
способность ЭРБА

4х25+2x12,5 
+2х2 мл

XSYS0018 Общий белок ЭРБА 10x44 мл

XSYS0041 Триглицериды ЭРБА 10x44 мл

XSYS0015 Фосфор ЭРБА 10x12 мл

XSYS0008 Хлориды ЭРБА 10x12 мл

XSYS0009 Холестерин ЭРБА 10x44 мл

XSYS0002 Щелочная фосфатаза ЭРБА 2x44+2x11 мл

Контроли и калибраторы

XSYS0034 ЭРБА XL Мультикалибратор 4x3 мл

XSYS0061 ЭРБА ЛПВП/ЛПНП Калибратор 2x1 мл

BLT00080 ЭРБА Норма 4x5 мл

BLT00081 ЭРБА Патология 4x5 мл

Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

Иммунотурбидиметрическое определение

XSYS0046 Антистрептолизин О ЭРБА 2x40+2x10 мл

XSYS0051 АСО калибратор SH ЭРБА 1x1 мл

BLT20004 АСО контроль ЭРБА 1x1 мл

XSYS0054
Гликированный гемоглобин HbA1c 
прямой ЭРБА

36+2х50 мл

XSYS0057
Гликированный гемоглобин HbA1c кали-
братор, многоуровневый ЭРБА

4х0,25 мл

XSYS0056
Гликированный гемоглобин HbA1c кон-
троль, высокий ЭРБА

1x0,25 мл

XSYS0055
Гликированный гемоглобин HbA1c кон-
троль, низкий ЭРБА

1x0,25 мл

XSYS0083
Микроальбумин для автоматов ЭРБА 
(штрих-кодированный)

2x30+1x10 мл

BLT20030
Микроальбумин ЭРБА (нештрихкодиро-
ванный с калибратором)

5х25+1х10 
+1 мл

BLT20032 Микроальбумин Калибратор ЭРБА 1 x 1 мл

BLT20033 Микроальбумин контроль ЭРБА 1 x 1 мл

XSYS0048 Ревматоидный фактор ЭРБА 2x40+2x10 мл

XSYS0052 RF калибратор SH ЭРБА 1x1 мл

BLT20039 RF контроль ЭРБА 1x1 мл

BLT20015 Ферритин для автоматов ЭРБА 1х8+1х24 мл

BLT20016 Ферритин набор калибраторов ЭРБА 5х1 мл

BLT20017 Ферритин контроль высокий ЭРБА 1х1 мл

XSYS0047 С-реактивный белок ЭРБА 2x40+2x10 мл

XSYS0053 CRP калибратор SH ЭРБА 1x1 мл

BLT20013 CRP контроль высокий ЭРБА 1x1 мл

BLT20014 CRP контроль низкий ЭРБА 1x1 мл

Многоуровневые контроли для иммунотурбидиметрии

BLT20034 ЭРБА Мульти Контроль (Уровень 1) 1x1 мл

BLT20035 ЭРБА Мульти Контроль (уровень 2) 1x1 мл

Реагенты для ионо-селективного блока (ISE)

51000009
ЭРБА Раствор для ISE блока 
(Na+, K+, Cl–, Li+)

Набор

XSYS0062
ЭРБА Очищающий ферментативный 
раствор для ISE-модуля

Набор

51000016
ЭРБА Комплект очищающий 
для ISE-блока

Набор

Промывочные растворы и другие расходные материалы

XSYS0066 ЭРБА Промывочный раствор 4х100 мл

XSYS0082
Промывочный раствор ERBA XL (кислот-
ный и щелочной)

5х44+5х44 мл 

50004160 Чашечки для образцов 3 мл 1000 шт.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР

Elite 3
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Автоматический гематологический анали-
затор, позволяющий существенно облегчить, 
ускорить и оптимизировать рутинные исследо-
вания крови в клинико-диагностических лабо-
раториях, с возможностью определения до 22 
параметров и дифференцировкой лейкоцитов 
по 3 субпопуляциям.

Преимущества
• Работа с тремя реагентами для полного анали-
за (раствор дилюента Erba Diluent-Diff, лизиру-
ющий раствор Erba Lyse-Diff, очищающий рас-
твор Erba Cleaner);

• Встроенный принтер, ширина термобумаги 58 мм, 
распечатка полных отчетов с гистограммами;

• USB-интерфейс с поддержкой подключения: 
компьютера, клавиатуры, внешнего принтера, 
ручного считывателя штрих-кодов, внешнего 
устройства памяти;

• Возможность обновления программного обе-
спечения и резервного копирования данных с 
использованием внешних устройств памяти.

Удобство в работе
• Защита оператора от контакта с  кровью: забор 
пробы производится внутри прибора;

• Использование 3 типов адаптеров пробирок для 
работы с венозной, капиллярной и контрольной 
кровью;

• Полноцветный сенсорный ЖК-дисплей с высо-
кой контрастностью;

• Программное обеспечение на русском языке.

Принципы измерения
• Импедансометрический метод дифференциров-
ки клеток крови;

• Фотометрический метод для определения уров-
ня гемоглобина.

Определяемые параметры
• 22 параметра, полный подсчет клеток, вклю-
чая дифференцировку лейкоцитов по 3 субпо-
пуляциям:

 WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, 
LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, 
RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT, P-LCC, 
P-LCR;

• 3 гистограммы: WBC, RBC и PLT.

Контроль и калибровка
• 3  уровня контрольной крови для правильного и 
тщательного контроля качества с построением 
контрольных карт Леви-Дженнингса;

• 2 вида калибровки: по фактору или с помощью 
контрольной крови;

• Хранение результатов калибровки и контроля 
качества в базе данных пользователя.

Вывод результатов
• Прямая печать результатов (встроенный термо-
принтер);

• Возможность печати на внешнем принтере;
• Подключение и передача данных в ЛИС;
• Запись данных на внешнее запоминающее 
устройство через USB-порт.

Очистка и предотвращение 
образования сгустка
• Применение 2 типов очистки в анализаторе:
 - химической очистки,
 - метода обратного потока в апертуре.

Техническая спецификация
• Тип дозирования образца: открытая пробирка с 
автоматическим ротором подачи;

• Производительность: 80 тестов в час;
• Объем образца: 25 мкл цельной крови, 50 мкл  в 
режиме предварительного разведения;

• Получение результата: через 45 секунд;
• Индикатор статуса прибора: Информирование 
пользователя о статусе прибора изменением 
цветовой индикации LED полоски состояния 
(красный/жёлтый/зелёный);

• Емкость памяти: 10 000 результатов с гисто-
граммами по RBC, PLT и трём популяциям 
WBC.

Расходные материалы:

Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

Реагенты к гематологическому анализатору ELite 3

HEM00004 Раствор дилюента ERBA Dilluent Diff 20 л

HEM00007 Лизирующий раствор ERBA Lyse Diff 1 л

HEM00005 Очищающий раствор ERBA Hypoclean СС 100 мл

HEM00001 Очищающий раствор ERBA Cleaner 1 л
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР

Elite 5
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Гематологический анализатор, позволяющий 
автоматизировать выполнение рутинных иссле-
дований крови, с возможностью определения до 
26 параметров и разделением лейкоцитов по 5 
субпопуляциям.

Преимущества
• Использование трёх реагентов для полного ана-
лиза (раствор дилюента Erba Dil-5P, лизирую-
щий раствор Erba Lyse-5P, лизирующий Stopper 
раствор Erba Diff-5P);

• USB-интерфейс с поддержкой подключения: 
компьютера, клавиатуры, внешнего  принтера, 
ручного считывателя штрих-кодов, внешнего 
устройства памяти;

• Возможность обновления программного обе-
спечения и резервного копирования данных с 
использованием внешних устройств памяти;

• Автоподатчик со встроенным считывателем 
штрих-кодов и миксером вместимостью 100 
пробирок (10 штативов по 10 пробирок в 
каждом).

Удобство в работе
• Защита оператора от контакта с кровью – забор 
пробы производится внутри прибора;

• Полноцветный сенсорный ЖК-дисплей с высо-
кой контрастностью;

• Программное обеспечение на русском языке;

Принципы измерения
• Импедансометрический метод измерения для 
подсчета общего количества клеток;

• Лазерный метод для дифференцировки лейко-
цитов по 5 субпопуляциям с гидродинамиче-
ской фокусировкой;

• Фотометрический метод для определения уров-
ня гемоглобина.

Определяемые параметры
• 26 параметров, полный подсчет клеток, вклю-
чая дифференцировку лейкоцитов по 5 субпо-
пуляциям:

 WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, 
MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, 
EOS%, BAS %, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-
CV, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR;

• 2 гистограммы: RBC и PLT;
• 2 скатерограммы: WBC – 4 части (распределе-
ние лейкоцитов по 4 субпопуляциям) и WBC/
BAS (распределение базофилов).

Контроль и калибровка

• 3 уровня контрольной крови для правильного и 
тщательного контроля качества с  построением 
контрольных карт Леви-Дженнингса;

• 2 вида калибровки: по фактору или с помощью 
контрольной крови;

• Хранение результатов калибровки и контроля 
качества в базе данных пользователя.

Выдача результатов исследования

• Печать на внешний подключаемый принтер;
• Подключение и передача данных в ЛИС;
• Запись данных на внешнее запоминающее 
устройство через USB-порт.

Очистка и предотвращение 
образования сгустка

• Применение 2 типов очистки в анализаторе:
 - химической очистки,
 - метода обратного потока в апертуре.

Техническая спецификация:

• Тип дозирования образца: открытая и за-
крытая пробирки с автоматическим ротором 
подачи;

• Объем образца: 110 мкл цельной крови из от-
крытой или закрытой пробирки;

• Производительность: 60 тестов в час;
• Емкость памяти: 100 000 результатов со скате-
рограммами и гистограммами;

Расходные материалы:

Кат. № Наименование Фасовка 
упаковки

Реагенты к гематологическому анализатору ELite 5

HEM00003 Раствор дилюента ERBA Dil 5P 20 л

HEM00006 Лизирующий раствор ERBA Lyse 5P 5 л

HEM00002 Лизирующий раствор ERBA Diff 5P 1 л

HEM00005 Очищающий раствор ERBA Hypoclean СС 100 мл
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АНАЛИЗАТОР МОЧИ
LAURA® Smart
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• Память: 240 последних результатов анализа;
• Язык для конечного пользователя: английский, 
немецкий, русский, польский, чешский, венгер-
ский, французский, итальянский;

• Автоматическое распознавание типа использу-
емой диагностической полоски ФАН® ЛАУРА;

• Два вида электропитания: портативное (бата-
рейки типа АА) и стационарное (электрическая 
сеть);

• Программное обеспечение с широким выбором 
опций, возможность собственных настроек: 
пользователь может выбирать различные ре-
жимы ввода образцов пациентов, задавать еди-
ницы измерения для каждого анализируемого 
параметра, добавлять короткий комментарий к 
результату;

• Компактность: размеры: 230 x 127 x 110 мм; 
вес: 0,8 кг без адаптера, батареек и рулона 
термобумаги.

Специальная опция Smart Timing® позволяет 
проводить точную инкубацию диагностических 
полосок за бортом анализатора. Аппарат имеет 
4 независимых таймера, которые соответствуют 
4 цветным индикаторам на экране. Пользователь 
может указать 4 позиции, каждая из которых со-
относится с одним отсчетом времени инкубации. 
Пользователю необходимо смочить новую диа-
гностическую полоску для инкубации тогда, ког-
да один из индикаторов светится зеленым. После 
смачивания полоска помещается на позицию, со-
ответствующую очередности таймера на экране 
и нажимается зеленый индикатор. В этот момент 
начинается отсчет времени, цвет индикатора из-
меняется с зеленого на желтый. Через 45 секунд 
цвет изменяется с желтого на красный и разда-
ется звуковой сигнал. После этого пользователь 
помещает полоску в канал тестовой подставки, 
измерение производится через 60 секунд с на-
чала инкубации. Программное обеспечение при-
бора позволяет проводить измерение каждые 15 
секунд. 

Диагностические полоски ФАН®, 
используемые для анализатора:
• ДекаФАН® ЛАУРА;
• ГептаФАН® ЛАУРА;
• ПентаФАН® ЛАУРА;
• ДиаФАН® ЛАУРА;
• МикроальбуФАН® ЛАУРА.

LAURA® Smart – эффективное решение для 
проведения объективного клинического 
анализа мочи 

Современный прибор, предназначенный как для 
лабораторий общего профиля, так и для специали-
зированных лабораторий. Проведение анализа с 
помощью LAURA® Smart исключает субъективную 
оценку цветной реакции на реагентных зонах диа-
гностических тест-полосок и позволяет увеличить 
достоверность интерпретации результатов.

Принцип метода 
Полуколичественный рефлексионный фото-

метр; измерения производятся с использованием 
светодиодов и цветного детектора. Рабочие дли-
ны волн: 470, 540, 650 нм. 
Параметры, определяемые с помощью диагно-

стических полосок на анализаторе мочи LAURA® 
Smart: белок, глюкоза, кетоны, билирубин, уроби-
линоген, нитриты, лейкоциты, кровь, pH, удель-
ный вес, микроальбумин и креатинин.

Комбинации параметров в зависимости 
от типа используемых тест-полосок
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ДиаФАН® ЛАУРА   
ПентаФАН® ЛАУРА      
ГептаФАН® ЛАУРА        
ДекаФАН® ЛАУРА           
МикроальбуФАН® ЛАУРА   

Особенности и преимущества 
анализатора
• Производительность: 60 или 240 диагностиче-
ских тест-полосок в час;

• Сенсорный жидкокристаллический цветной 
экран 320 х 240 пикселей (по тонкопленочной 
технологии);

• Встроенный термопринтер, работающий со ско-
ростью 2 сек/параметр;

• Возможность внешнего подключения к персо-
нальному компьютеру или ЛИС через RS 232 
или USB-порт;

• Возможность подключения дополнительной 
клавиатуры или сканера для считывания штрих-
кодов;

• Режим ожидания: 55 сек.;
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ
LAURA® и  LAURA® М 
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Анализаторы LAURA® и LAURA® М с диагно-
стическими тест-полосками ФАН® ЛАУРА — эф-
фективные системы для объективного высоко-
качественного измерения различных параметров 
мочи. Система полуавтоматического полуколиче-
ственного анализа позволяет объективно, точно и 
быстро проводить ежедневные рутинные измере-
ния в клинической лаборатории. Жидкокристал-
лический экран с сенсорным управлением обеспе-
чивает удобство контроля работы анализаторов. 
Приборы автоматически распознают типы исполь-
зуемых тест-полосок.

Принцип метода 
Полуавтоматический полуколичественный от-

ражательный фотометр, измерение производит-
ся с использованием ССD-камеры и LED-диодов, 
рабочие длины волн: 535, 610 нм – для LAURA® и 
470, 525, 625 нм – для LAURA® М.
Диагностические полоски ФАН® ЛАУРА имеют 

дополнительную компенсационную зону, которая 
автоматически корректирует цвет каждого образ-
ца. Это позволяет анализировать любые образцы 
мочи без влияния цвета на результаты анализа.

Особенности и преимущества
анализатора LAURA®

• Время измерения: 60 сек; 
• Производительность: 400 диагностических тест-
полосок в час;

• 5“-жидкокристаллический сенсорный экран, 
320 х 240 пикселей;

• Встроенный термопринтер со скоростью работы 
12 результатов/мин;

• Три возможных варианта идентификации об-
разцов: по порядковому номеру, автоматически 
связанному с каждым образцом; по идентифи-
кационному номеру, который может содержать 
буквы и цифры и вводится перед каждым из-
мерением; с помощью создания списка ИН об-
разцов пациентов, готовых к измерению;

• Встроенная клавиатура. Возможность использо-
вания считывателя штрих-кодов;

• Наличие порта RS 232 для соединения с ЛИС 
и/или с персональным компьютером;

• Усовершенствованное программное обеспече-
ние, позволяющее добавить описание образца, 
которое включает выбор цвета и прозрачности;

• Простое и удобное меню с логичной структурой;

• Автоматические самотестирование и внутренняя 
калибровка. Для гарантии надежности получен-
ных результатов возможна проверка исправности 
работы оптической системы анализатора;

• Наличие режима ежедневной очистки и дезин-
фекции анализатора;

• Память: 1000 последних результатов исследо-
ваний;

• Интерфейс на 7 языках, в том числе на русском;
• Компактность. Размеры: 430 x 290 x 170 мм; 
вес: 5 кг, включая адаптер.

Диагностические тест-полоски, 
используемые LAURA® 
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ГептаФАН® ЛАУРА        

ДекаФАН® ЛАУРА           

Особенности и преимущества 
анализатора LAURA® М
• Время измерения: 60 сек;
• Производительность: 600 диагностических тест-
полосок в час;

• ЖК сенсорный экран, 320  х 240 пикселей;
• Наличие встроенного термопринтера;
• Возможность подключения внешней клавиату-
ры и использования считывателя штрих-кодов;

• Наличие порта RS 232 для соединения с ЛИС 
и/или с персональным компьютером;

• Постоянный контроль положения диагностиче-
ской полоски;

• Наличие контейнера для сбора использованных 
тест-полосок;

• Память: 2000 последних результатов иссле-
дований;

• Русифицированный интерфейс;
• Компактность: размеры: 390 х 330 х 210 мм; 
вес: 6 кг. 

Диагностические полоски, 
используемые LAURA® М
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ДекаФАН® ЛАУРА         
МикроальбуФАН® ЛАУРА  
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ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ

Все операции выполняются автоматически, с точным соблюдением 
правил аналитического этапа выполнения исследования.
Организация рабочего потока гарантирует высокую точность 

и воспроизводимость результатов каждого теста.
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Автоматическая система для анализа 
мочи с использованием тест-полосок
Laura XL® Comfort – автоматический анализа-

тор мочи, работающий на диагностических тест-
полосках PHAN® LAURA. Емкость контейнера для 
тест-полосок составляет 200 штук. Анализатор  ав-
томатически выполняет гомогенизацию исследуе-
мых образцов, последовательное дозирование на 
диагностические тест-полоски c соблюдением точ-
ного времени инкубации, считывание и архивиро-
вание результатов. Для каждого образца произво-
дится автоматическое определение прозрачности 
и цвета.

• Производительность – 240 образцов в час;
• Емкость памяти более 18 000 результатов;
• Принцип измерения: рефлексионная фотоме-
трия, разрешение камеры 1280х960 пикселей, 
оптически распознаваемая площадь – 1200х400 
пикселей;

• Определение 10 параметров (удельного веса, 
лейкоцитов, нитритов, рН, белка, глюкозы, ке-
тонов, уробилиногена, билирубина, крови);

• Автоматическое определение цвета и прозрач-
ности анализируемого образца (RGB-сенсор);

• Обработка образцов в непрерывном режиме 
благодаря автоматической подаче образцов в 
штативах (запуск до 10 штативов единовремен-
но – 120 образцов); 

• Точное количественное нанесение образца на 
реагентные зоны тест-полосок встроенным до-
затором;

• Автоматическая коррекция положения тест-
полосок;

• Встроенный сенсорный ЖК-дисплей (22 дюйма, 
технология Multi-Touch);

• Возможность распечатки результатов на встро-
енном термопринтере;

• Русифицированное программное обеспечение с 
широким выбором опций;

• Возможность идентификации анализируемых об-
разцов с помощью встроенного сканера штрих-
кодов (коды: Код 128, EAN 8, EAN 13);

• Возможность подключения к ЛИС (RS 232) и 
внешней клавиатуре (USB);

• Быстрое и простое обслуживание благодаря на-
личию специального режима очистки.

Автоматический анализатор 
для исследования осадка мочи

Принцип работы анализатора Laura XL® 
Sediment основан на методе автоматической ми-
кроскопии. После гомогенизации и забора микро-
дозатором образцы мочи перемещаются в много-
разовую кювету и концентрируются на ее дне. 
Камера делает 15 снимков для каждого образца. 
Анализируемые элементы концентрируются без 
центрифугирования, что предотвращает их по-
вреждение и повышает точность анализа. Для 
оценки полученных изображений применяется 
модель нейронной сети.

• Производительность: 
   - 100% загруженных образцов для анализа мо-
чевого осадка и физико-химических свойств – до 
170 тестов в час;

   - 50% загруженных образцов для анализа моче-
вого осадка и 100% – для оценки физико-хими-
ческих свойств - до 218 тестов в час

• Емкость памяти – до 75 000 фотографий, т.е. 
5000 образцов;

• Принцип измерения основан на технологии 
ABM/AER (автоматическая светлопольная ми-
кроскопия с усовершенствованным распознава-
нием элементов);

• Для идентификации элементов мочи применя-
ется модель нейронной сети;

• Определяемые элементы: лейкоциты, лей-
коцитарные цилиндры, эритроциты, плоский 
эпителий, гиалиновые цилиндры, патологиче-
ские цилиндры; кристаллы: оксалаты кальция, 
трипельфосфаты, мочевая кислота; бактерии 
различных форм, дрожжевые образования, 
слизь, сперма, неклассифицируемые элементы 
(могут быт определены пользователем вруч-
ную); возможность внесения «собственных» 
элементов в классификатор;

• TENDER AMASSMENT – запатентованная техно-
логия концентрирования форменных элементов 
на дне кюветы без центрифугирования – гаран-
тирует интактность образца при идентификации;

• Четкое и контрастное изображение при иденти-
фикации форменных элементов мочи по внеш-
нему виду;

• Экономия – нет необходимости использования 
расходных материалов и реагентов.

Автоматизированная мочевая станция Laura XL® Line – идеальное решение 
для больших рабочих потоков, позволяющее существенно снизить трудозатраты 

при неизменно высоком качестве результатов
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ФАН®

Диагностические полоски – основа общего анализа мочи в со-
временных клинико-диагностических лабораториях.
Диагностические тест-полоски серии ФАН® предназначены для 

полуколичественного анализа; линейка продукции представлена 
широким перечнем наименований для экспресс-анализа мочи. 
С помощью тест-полосок ФАН® проводится определение от 1 до 

13 клинически значимых параметров: глюкозы, рН, билирубина, 
уробилиногена, белка, нитритов, удельного веса, лейкоцитов, ке-
тоновых тел, гемоглобина, аскорбиновой кислоты, а также микро-
альбумина и креатинина. 

Параметры, определяемые с помощью диагностических полосок для анализа мочи
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Диагностические полоски позволяют проводить анализ мочи быстро и эффективно, преимуществами ме-
тода являются простота и короткое время исследования (1-2 мин), высокие показатели специфичности и 
чувствительности. 
Для исследования используется свежая утренняя тщательно перемешанная не центрифугирован-

ная моча без консервантов, собранная в чистый контейнер без следов моющих и дезинфицирующих 
средств. Для получения достоверных результатов анализ мочи проводится не позднее 4 часов после 
сбора биоматериала.

Интерпретация результатов анализа может быть полностью объективизирована с помощью анализаторов 
мочи серии LAURA®:

LAURA® Smart: диагностические полоски ДиаФАН® ЛАУРА, ПентаФАН® ЛАУРА, ГептаФАН® ЛАУРА, Дека-
ФАН® ЛАУРА, МикроальбуФАН® ЛАУРА;

LAURA®: диагностические полоски ГептаФАН® ЛАУРА, ДекаФАН® ЛАУРА;

LAURA® M: диагностические полоски ДекаФАН® ЛАУРА, МикроальбуФАН® ЛАУРА. 

Виды диагностических полосок ФАН® для анализа мочи
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Наборы МикроЛаТест® — микротитроваль-
ные 96-луночные пластинки с 1, 2 или трехряд-
ными вертикальными стрипами для постанов-
ки 8, 16 или 24 биохимических реакций. Лунки 
стрипов содержат дегидратированные субстра-
ты. При добавлении суспензий микроорганиз-
мов субстраты растворяются, в ходе инкубации 
происходят биохимические реакции, результа-
ты которых можно зарегистрировать по измене-
нию цвета индикатора после добавления реак-
тива либо визуально, либо автоматически при 
наличии фотометров (iEMS-reader, Multiscan FC, 
LisaScan EM). 
Наборы позволяют идентифицировать более 

520 видов бактерий и патогенных грибов.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кат. № Наименование Кол-во 
определений

Тест-системы Микро-Ла-Тест®

10020290 ЭНТЕРОтест 24 N 40
10003376 ЭНТЕРОтест 16 60
10003390 ЭНТЕРО-Рапид  24 40
10003377 ЭНТЕРО-Скрин 36
10003388 НЕФЕРМтест 24 40
10003378 СТАФИтест 16 60
10010223 СТАФИтест 24 40
10003385 СТРЕПТОтест 16 60
10010245 СТРЕПТОтест 24 40
10003382 НЕЙССЕРИЯтест 36
10003366 АНАЭРОтест 23 40
10003383 ЭН-КОККУСтест 36
10010220 КАНДИДАтест 21 20
10010269 КАНДИДА-Скрин 36

Диагностические реагенты
Реагенты для тест-систем МикроЛаТест®

10003372 Реактив для теста ИНДОЛ 90
10003369 Реактив для теста АЦЕТОИН (ВПтеста) 360/120
10003370 Реактив для теста ФЕНИЛАЛАНИН 360
10003373 Реактив для теста НИТРАТЫ 360
10003374 Реактив для теста ФОСФАТАЗА 360
10003368 Реактив для ГИППУРАТтеста 360
Суспензионные среды для тест-систем МикроЛаТест®

10003367 Суспензионная среда для АНАЭРОтест 20
10003386 Суспензионная среда для СТРЕПТОтест 16 20

Кат. № Наименование Кол-во 
определений

10010246 Суспензионная среда для СТРЕПТОтест 24 20
10003381 Суспензионная среда для НЕЙССЕРИЯтест 18

Диагностические полоски Микро-Ла-Тест®

10003324 ОКСИтест 50
10003323 ОНПтест 50
10003321 ГИППУРАТтест 50
10003329 ВПтест 50
10003326 КОЛИтест 50
10003344 ПИРАтест 50
10010232 β-лактам тест 50
10010254 ИНДОКСИЛтест 50

Реагенты для полосок Микро-Ла-Тест®

10003368 Реактив для ГИППУРАТтеста 360
10003375 Реактив для теста ОКСИДАЗА 500
10003372 Реактив для теста ИНДОЛ 90
10003369 Реактив для теста АЦЕТОИН (ВПтеста) 360/120
10003379 Реактив для теста ПИР 500/100

Диагностические диски Микро-Ла-Тест®

50001517 БАЦИТРАЦИН 10 ЕД 100
50001518 БАЦИТРАЦИН S 100
50001522 ОПТОХИН 100
50001697 НОВОБИОЦИН 100
50001523 V+K ДИСК 100
50001519 V-фактор 100
50001520 X-фактор 100

50001521 X+V фактор 100

Преимущества наборов МикроЛаТест®:

• Стандартизированный процесс идентификации;
• Идентификационные таблицы, книги кодов и 
компьютерные программы, структурно ориен-
тированные на современную таксономическую 
номенклатуру микроорганизмов;

• Точная дифференциация таксонов;
• Надежность идентификации;
• Комфорт в работе;
•  Наличие тест-систем для ускоренной иденти-
фикации микроорганизмов за 4 часа;

•  Высокий срок годности расходных материалов;
• Возможность визуального или фотометрическо-
го учета результатов на анализаторе.

Тест-системы для идентификации микроорганизмов
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Наборы MicroLaTest® SensiLaTest BP
Наборы для определения антибиотикочувстви-

тельности микроорганизмов с принципом работы, 
основанном на анализе бактериального роста при 
пограничных концентрациях (break-point; BP) ан-
тибиотика.
Большинство препаратов представлены двумя 

(реже – одной или тремя) пограничными концен-
трациями, позволяющими дифференцировать 
микроорганизмы по степени чувствительности 
на три категории: чувствительные (S), умеренно-
устойчивые (I) и устойчивые (R).

Особенности наборов СенсиЛаТест BP:
• Стандартизация исследования;
•  Основаны на стандартах EUCAST;
•  Простая интерпретация данных;
•  Учет результатов по наличию бактериального 
роста в микролунках планшета визуально или с 
помощью анализатора;

• Планшеты в наборах стриппированы, что по-
зволяет работать даже с одним штаммом;

• Высокий срок годности;
• От 8 до 14 антибиотиков на панели;
• Хранение при комнатной температуре.

Наборы MicroLaTest® SensiLaTest MIC
Наборы для определения антибиотикочувстви-

тельности микроорганизмов с принципом работы, 
основанном на методе серийных двойных микро-
разведений с определением минимальной  инги-
бирующей концентрации (MIC).
Результат исследования выдается в виде опре-

деления категории микроорганизма по степени 
антибиотикочувствительности: чувствительный (S), 
умеренно устойчивый (I) или устойчивый (R), а так-
же значения МПК.

Особенности наборов СенсиЛаТест MIC:
• Стандартизация исследования;
•  Основаны на стандартах EUCAST;
•  Простая интерпретация данных;
•  Учет результатов по наличию бактериального 
роста в микролунках планшета визуально или с 
помощью анализатора;

• Высокий срок годности;
• 12 антибиотиков на панели;
• 8 концентраций каждого антибиотика.

Наборы СенсиЛаТест® для определения чувствительности к антибио-
тикам различных групп микроорганизмов  разработаны в соответствии со 
стандартами Европейского Комитета по Определению Чувствительности 
к Антибиотикам (EUCAST). Микротитровальные  пластинки (лунки пла-
стинок содержат антибиотики в сухом виде, при добавлении суспензии 
микроорганизмов происходит их растворение. Учет результатов возможен 
как визуально, так и автоматически при наличии фотометров (iEMS-reader, 
Multiscаn FC, LisaScan EM).

Кат. № Наименование Кол-во 
определений

СенсиЛаТест (BP)
MLT00081 СЕНСИЛАТЕСТ УРИН 40
MLT00076 СЕНСИЛАТЕСТ Г+ 40
MLT00077 СЕНСИЛАТЕСТ Г-I 60
MLT00078 СЕНСИЛАТЕСТ Г-II 60
MLT00079 СЕНСИЛАТЕСТ НЕФЕРМ 60
MLT00080 СЕНСИЛАТЕСТ СТАФИ 60

Суспензионная среда
MLT00082 Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТА 20

Кат. № Наименование Кол-во 
определений

СенсиЛаТест (MIC)

MLT00048 СЕНСИЛАТЕСТ УРИН 10
MLT00043 СЕНСИЛАТЕСТ Г+ 10
MLT00044 СЕНСИЛАТЕСТ Г-I 10
MLT00045 СЕНСИЛАТЕСТ Г-II 10
MLT00046 СЕНСИЛАТЕСТ НЕФЕРМ 10
MLT00047 СЕНСИЛАТЕСТ СТАФИ 10

Суспензионные среды:
MLT00070 Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТА 20

MLT00071
Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТА 
(для стрептококков, кат. № MLT00043)

20

Тест-системы для определения антибиотикочувствительности

Новинка!
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воспалительные и гнойно-септические заболе-
вания и осложнения, и слежения за уровнем 
резистентности выделенных микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам, а также – 
для выявления потенциально нозокомиальных 
штаммов с использованием для их поиска при-
знака полирезистентности к антибактериальным 
препаратам.

Технические характеристики анализатора
• Оптическая система: 8 вертикальных измери-
тельных каналов, источник света – светоди-
од, принцип измерения – вертикальная фото-
метрия;

• Набор фильтров: 405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 
нм, 578 нм и 700 нм;

• Фотометрическое разрешение: 0,001 ед. ОП, 
диапазон измерения – от 0 до 3 ед. ОП;

• Условия эксплуатации: 20 – 40 °C;
• Размеры: 502 x 369 x 216 мм, масса 7 кг.

Типы считываемых тест-систем:
• Тест-системы для иден-
тификации микроорга-
низмов MicroLaTest®;

• Планшеты для определе-
ния антибиотикочувстви-
тельности микроорганиз-
мов методом «break-point» 
SensiLaTest BP;

• Тест-системы для опреде-
ления антибиотикочув-
ствительности методом 
серийных микроразведе-
ний SensiLaTest MIC.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МИКРОБИОЛОГА 

Автоматизацию в микробиологии, эпидемиологии и 
химиотерапии обеспечивают программы «Микроб-Ав-
томат» и система микробиологического мониторинга 
«Микроб-2», которые работают совместно с  Multiskan 
FC – новым анализатором в комплексе «Рабочее место 
микробиолога, эпидемиолога, химиотерапевта» – по-
луавтоматической системой, предназначенной для 
идентификации микроорганизмов и определения ан-
тибиотикочувствительности.

Программа «Микроб-Автомат» позволяет 
идентифицировать 520 таксонов микроорганизмов: 
• Грамположительных  – 136;
• Грамотрицательных – (Э/Неферм) – 195 (128/67);
• Анаэробов – 107;
• Нейссерий – 16;
• Грибов – 44.

Программа микробиологического мониторин-
га «Микроб-2» включает экспертную систему, 
производящую оценку данных, полученных в 
результате проведения исследований по иден-
тификации микроорганизмов и определению их 
антибиотикочувствительности in vitro, и кор-
рекцию их на основании сведений о природной 
устойчивости или чувствительности отдельных 
микроорганизмов или их групп, о распростра-
ненности среди них приобретенной резистент-
ности, а также – сведений о корреляции данных 
по чувствительности, полученных in vitro, кли-
нической эффективности антибактериальных 
препаратов. Экспертная система исключает воз-
можность назначения заведомо неэффективных 
методов лечения.
Все полученные данные могут быть сгруппи-

рованы в статистический и эпидемиологический 
отчеты за необходимый период по всему стацио-
нару или конкретному отделению.
Статистический отчет включает сведения о 

количестве выполненных анализов и обследо-
ванных больных, исследованных биоматериалах, 
положительных высевах, выделенных микроорга-
низмах, монокультурах, ассоциациях.
Эпидемиологический раздел программы пред-

назначен для проведения постоянного мони-
торинга микрофлоры, вызывающей первичные 
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Система является открытой и позволяет пользо-
вателю в рамках вложенной в нее классификации 
самостоятельно дополнять разделы антибиотиков, 
диагнозов, биоматериалов, микроорганизмов.

Выходные данные отчетов могут быть представ-
лены в виде:

• Таблиц;
• Графиков; 
• Данных метафайла; 
• Pdf-файлов. 

Финальный бланк анализа содержит наимено-
вание ЛПУ, паспортные данные пациента, инфор-
мацию отделения, тип биоматериала, выделенные 
микроорганизмы, показатели их КОЕ/мл, резуль-
таты исследования (включая результаты теста на 
антибиотикочувствительность), комментарии экс-
пертной системы и др.

СИСТЕМА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА «МИКРОБ-2»   

Прибор для измерения мутности бактериальной 
суспензии. Стандартизация определения оптиче-
ской плотности при проведении идентификации 
бактерий и исследования их чувствительности 
к антибиотикам – один из основных критериев 
успешной постановки данных тестов.

Характеристики
• Точность. Окончательный результат — среднее 
арифметическое по шести измерениям, что по-
зволяет нивелировать погрешность при исполь-
зовании многоразовых (стеклянных) пробирок; 

• Возможность создания собственной калибровки 
(при использовании пробирок, отличных от ре-
комендованных производителем) с сохранени-
ем стандартной калибровки;

• Возможность работы с разными пробирками 
(материалы – стекло, пластик, диаметр 16 мм 
(допустимый диапазон 15 – 18,5 мм));

• Высокая точность измерения – ±0,1 McF (в диа-
пазоне 0,3 – 3,0 McF), ±0,3 McF (3,0 – 10,0 McF);

• Простота в обращении; быстрота измерения (1 с).
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Полуавтоматический ИФА-анализатор

Промыватель микропланшетов

Основные характеристики
• Открытая система;
• 100 программируемых методик;
• Количественные, качественные и полу-
количественные тесты;

• Методы измерения: 
 - кинетический,
 - по конечной точке;
• Мультиволновые измерения;
• 8 вертикальных измерительных    
каналов с 8 фотодиодами;

• Стандартный набор фильтров: 405 нм, 
450 нм, 492 нм, 630 нм;

• 2 дополнительных фильтра: 578 нм и 
700 нм.

Основные характеристики
• 64 протокола промывки;
• 10 форматов планшетов;
• Легкая установка промывающей гре-
бенки;

• Программируемое положение иглы для 
минимального остаточного объема; 

• 2 скорости наполнения;
• 3 емкости для промывочных растворов;
• Съемный держатель планшетов для де-
контаминации;

• Сенсор уровня жидкости во флаконе для 
отходов;

• Водоотталкивающее покрытие промыва-
ющих игл

Erba LisaWash - компактный промыватель для микропланшетов с сенсорным 
экраном и качественным программным обеспечением, гарантирующим 

максимальный комфорт в использовании
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ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИММУНОБЛОТА

• Полная автоматизация различных вариантов 
иммуноблота и вестерн-блота, а также опреде-
ления авидности;

• Возможность одновременной обработки до 48 
стрипов;

• Программное обеспечение позволяет легко и бы-
стро настроить новые протоколы;

• Память прибора сохраняет до 20 различных ме-
тодик, содержащих до 14 шагов каждая;

• Мембранная 6-клавишная клавиатура;
• Управление при помощи встроенного компью-
тера;

• Жидкокристаллический дисплей, вмещающий 2 
строки по 40 знаков;

• 6/7 перистальтических насосов для реагентов;
• Функция «антикапля» (предотвращает образо-
вание капель на конце трубки в процессе до-
зирования);

• Функция экономии реагентов (аспирация 
«мертвых» объемов реагентов назад во флако-
ны после дозирования);

• Три скорости вращения реакционного стола;
• Возможность комбинации различных наборов и 
конъюгатов в одной постановке;

• Прибор незаменим в лабораториях с большими 
ежедневными рабочими потоками.

ErbaBLOT - открытая компактная система для автоматизации иммуноферментного 
анализа различными методами иммуноблота
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ
(ELISA) И ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ

(IFA) АНАЛИЗАТОР
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MAGO 4 – полностью автоматический имму-
ноферментный анализатор, который подходит 
для проведения любых тестов в формате ИФА на 
планшетах как иностранных, так и отечественных 
производителей. 
Данный анализатор в одном запуске может про-

водить исследования ИФА на планшетах, а также 
инкубацию иммунофлюоресцентных методик на 
слайдах и агглютинационных тестов в планшетах.
Прибор является универсальным решением для 

применения в клинико-диагностических лабора-
ториях со средним и большим рабочими потока-
ми исследований по определению разнообразных  
аналитов: лекарственных препаратов, гормонов, 
онкомаркеров, антигенов, антител и других. 

Основные характеристики

• Открытая система;
• Автоматическая обработка агглютинационных, 

ELISA и IFA тестов в одном запуске;
• Загрузка прибора — 104 образца;
• Возможность выполнения до 48 иммунофер-
ментных тестов, до 16 иммунофлюоресцентных 
тестов в одном запуске;

• 104 позиции для образцов и 192 (с возможно-
стью расширения) позиции для предваритель-
ного разбавления;

• 27 позиций для реагентов, стандартов  и кон-
тролей (с возможностью расширения до 97);

• Встроенный считыватель штрих-кодов образцов;
• Двунаправленная интеграция с ЛИС (RS 232, 

LAN, USB);
• Оптимизация и стандартизация инкубационных 
условий;

• 2 емкости для буферных растворов (2 x 2 л): 1 – 
для дистиллированной воды, 1 – для отходов;

• Сенсор уровня жидкости;
• Возможность программирования до 500 ме-
тодик;

• Независимая инкубационная система, возмож-
ность программирования температуры для каж-
дого из 4 планшетов / 16 слайдов;

• Встроенный ИФА-ридер со скоростью считыва-
ния 5 секунд на плашку;

• Галогеновая лампа, интерференционные филь-
тры на 405, 450, 492, 620 нм (две дополнитель-
ные свободные позиции);

• 8-канальный промыватель (Washer) с 16 иглами 
(8 – аспирация / 8 – наполнение) остаточный 
объем жидкости в лунках не более 2 мкл;

• Манипулятор для одноразовых проводящих на-
конечников (300 мкл);

• Встроенное программное обеспечение на базе 
ОС Windows XP;

• Встроенная программа контроля качества с по-
строением контрольных карт Леви-Дженнингса 
и проверкой полученных результатов на соот-
ветствие правилам Вестгарда;

• Время подготовки к работе — менее 3 минут;
• Компактные размеры (120 х 70 х 66 см);
• Вес 90 кг.

Назначение

Mago 4 подходит для проведения любых им-
муноферментных, иммунофлуоресцентных и ге-
магглютинационных тестов, широко распростра-
ненных в повседневной практике клинической 
лабораторной диагностики.
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Анализатор уровня гликированного 
гемоглобина Hb-Vario™

Автоматический анализатор Hb-Vario™ пред-
назначен для определения гликозилированного 
гемоглобина (HbA1c и  HbA2/F) в образцах цель-
ной крови. Hb-Vario™ протестирован в соответ-
ствии со стандартом NGSP, что гарантирует вы-
сокое качество получаемых результатов. 

Назначение

Определение гликемического статуса  и кон-
троль терапии больных сахарным диабетом
Принцип метода: высокоэффективная жид-

костная хроматография (катионообменная жид-
костная хроматография высокого давления).  
Метод ВЭЖХ – «золотой стандарт» в количе-
ственных исследованиях гликозилированного 
гемоглобина. Ключевые особенность метода: 
простая интерпретация результатов, высокая 
специфичность, точный результат с наименьшей 
погрешностью  и отсутствие интерференции от 
лабильной фракции гликозилированного гемо-

 
 

глобина, иктеричности и липемии, что позволяет 
сэкономить время и материальные затраты.

Принцип метода
Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). 

Основные характеристики анализатора
• Образец: цельная кровь. Предварительная 
пробоподготовка отсутствует;

• Типы используемых пробирок: первичные про-
бирки: 13х75 мм, 13х100 мм, микроветты, ча-
шечки для образцов 1.5 мл;

•  Время одного анализа – 3.5 мин;
•  Загрузка образцов штативами на 10 проб;
•  Расходные материалы: набор на 100 исследо-
ваний;

• Ввод/вывод данных с помощью цветного сен-
сорного экрана;

• Вывод результатов: встроенный термопринтер;
• Компактность: 369 х 565 х 444 (мм), 23 кг.


