КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
HUMASTAR 600
кат. № 16660
с ионоселективным модулем кат. № 16660-I

Высокопроизводительный и экономичный автоматический анализатор с
автономным рефрижератором и двумя моющими станциями, предназначенный
для работы с высококачественными наборами реагентов компании HUMAN.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• фотометрические методы – до 600 тестов в час
• с ионоселективным модулем Na+, K+, Cl- (Li+ дополнительно) – до 720 тестов в час

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
• конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим, двухволновые методы

МЕТОДЫ РАСЧЕТА

БИОХИМИЯ

• по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка

I–2

ОСОБЕННОСТИ
• используются наборы системных реагентов компании HUMAN (перечень реагентов см. стр. II–35)
• напольное исполнение
• внешний компьютер (ОС Windows) и принтер
• русифицированное меню
• встроенная программа контроля качества
• возможность преобразования результатов измерений в формат xls
• формирование базы данных по пациентам

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

HUMASTAR 600

реакционные кюветы

сектор для образцов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• количество позиций для реагентов: 48 в охлаждаемой (7...11 °С) карусели для реагентов; возможность хранения реагентов «на борту» анализатора при автономно работающем рефрижераторе
• различные фасовки реагентов со штрих кодами, в зависимости от типа методики
• объем реакционной смеси: 180 – 500 мкл
• загрузка образцов: 95 позиций для образцов (5 секторов по 19 ячеек); возможность использования
первичных пробирок (макс. 16 х 100 мм) и стаканчиков для проб
• реакционные кюветы: многоразовые, расположены в 2 каруселях по 80 шт. (всего 160 кювет)
• две моющие станции для реакционных кювет (6 стадий промывки), расход воды не более 5 л/час
• длины волн фотометрирования: 340, 380, 405, 450, 490, 505, 550, 590, 620, 650, 700, 750 нм
• два зонда: с подогревом и детектором уровня, оборудованы автоматической защитой от повреждения и детектором сгустка
• устройство для перемешивания: механическое, работает в автоматическом режиме
• STAT-образцы: могут быть установлены в процессе работы для выполнения анализов с более высоким
приоритетом
• предварительное разведение образцов
• автоматическое разведение с повторным исследованием образцов
• контроль сроков годности и объема реагентов «на борту» анализатора
• требования к электропитанию - 220 В, 50-60 Гц, 1400 ВА

ВЕС: 180 кг

БИОХИМИЯ

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 100х74х113 см

Каталог продукции 2018

I–3

HUMAN
(Германия)

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
HUMALYZER 3000

АНАЛИЗ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА И ГЛЮКОЗЫ

кат. № 16700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• конечная точка – до 500 тестов в час
• кинетика (проточная кювета) – от 20 до 50 тестов в час
• кинетика (Batch-режим в пробирках) – до 150 тестов в час

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• шесть светофильтров: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм (+ две позиции для дополнительных фильтров)
• возможность измерения в проточной и наливной кюветах или в пробирке
• расход реагента – от 250 до 1000 мкл на 1 тест
• термостатирование при 37°С (внешний термостат на 18 пробирок)
• методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим,
двухволновые методы
• методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка

ОСОБЕННОСТИ
• открытая система
• русифицированное меню
• память на 120 методик
• вывод результатов на графический LCD-дисплей и встроенный термопринтер L=110 мм
• встроенная программа контроля качества
• возможность ввода данных с внешней клавиатуры (опция)
• контроль линейности кинетических измерений (в режиме on-line на экране дисплея с выбором
линейного участка кинетической кривой)
• возможность работы со встроенным лабораторным журналом

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 43х39х15 см (без внешнего термостата)

I–6

ВЕС: 7,5 кг
ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
HUMALYZER 2000
кат. № 18300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• шесть светофильтров: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм (+ две позиции для дополнительных фильтров)
• возможность измерения в проточной и наливной кюветах или в пробирке
• расход реагента – от 250 до 1000 мкл на 1 тест
• термостатирование при 37°С (встроенный термостат на 12 пробирок)
• методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим,
двухволновые методы
• методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка

ОСОБЕННОСТИ
• открытая система
• русифицированное меню
• память на 59 методик
• печать результатов на встроенном (L=57 мм) или внешнем принтере
• контроль линейности кинетических измерений с распечаткой графика хода реакции

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 35х40х15 см

Каталог продукции 2018

ВЕС: 10 кг

АНАЛИЗ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА И ГЛЮКОЗЫ

• конечная точка – до 500 тестов в час
• кинетика (проточная кювета) – от 20 до 50 тестов в час
• кинетика (Batch-режим в пробирках) – до 150 тестов в час

I–7

HUMAN
(Германия)

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ МОЧИ
COMBILYZER 13
кат. № 17600

Современный анализатор для определения параметров мочи при помощи тест-полосок (сухая химия).
В анализаторе используются тест-полоски Combina 13 (100 тест-полосок в упаковке) для определения
13 параметров: билирубина, уробилиногена, кетонов, глюкозы, белка, крови (эритроциты/гемоглобин),
рН, нитритов, лейкоцитов, удельного веса/плотности, аскорбиновой кислоты, креатинина и
микроальбумина.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• отражательная фотометрия
• возможность выбора единиц измерения
• автоматическая индикация патологических результатов
• встроенный термопринтер (L=57 мм)
• последовательный порт RS 232

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АНАЛИЗ МОЧИ

• 60 проб в час в автоматическом режиме
• 120 проб в час при ускоренном режиме измерений
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ОСОБЕННОСТИ
• расчет соотношения альбумин/креатинин
• русифицированное меню
• память на 1000 результатов анализов и 50 результатов контроля качества
• возможность добавления цвета и мутности пробы в распечатку с результатами анализа
• возможность работы с внешними принтером и сканером штрих-кодов

ГАБАРИТЫ: (ШхГхВ) 40х33х18,5 см

ВЕС: 3,6 кг

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОШЕР-ИНКУБАТОР
ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ
COMBIWASH 									
кат. № 18460

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вошер
• планшет на 96 лунок с плоским, U- и V-образным дном
• промывка целого планшета и отдельных стрипов
• 3 емкости для различных промывающих растворов
• 8-канальная гребенка (12-канальная – опция)
• режимы – с перекрестной аспирацией, с придонной аспирацией, замачивание, встряхивание
• до 100 программ промывки в памяти прибора
• программирование до 99 циклов промывки
• дозируемый объем – от 10 мкл до 3 мл на лунку с шагом в 1 мкл
• остаточный объем жидкости в лунке – не более 5 мкл
• время замачивания и встряхивания – до 24 часов
Шейкер
• программируемые время (до 24 часов) и интенсивность встряхивания
Инкубатор
• два 96-луночных планшета одновременно
• температура – комнатная, 25°С, 30°С, 37°С
• продолжительность инкубации – до 18 часов
• звуковой сигнал по завершении инкубации

ОСОБЕННОСТИ
• вошер, шейкер и инкубатор в одном приборе
• контроль уровня жидкостей во всех емкостях
• программируемый режим автоматической промывки и заполнения буфером
• автоматическая промывка системы при выключении прибора
• большой ЖК-дисплей
• удобное меню пользователя, наличие «быстрых клавиш»

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 45х39х19 см

I–38

ВЕС: 13 кг
ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

для гематологии, цитологии, иммунохимии и микробиологии
HUMASCOPE PremiumLED
кат. № 14700

Микроскоп HUMASCOPE PremiumLED оснащен оптической системой скорректированной на «бесконечность». Эта система включает объективы класса
Infinity-Plan-Achromat и позволяет получать чистые,
с высокой степенью плоскостности, высококонтрастные изображения.
«Бесконечная» оптика, модульный принцип для работы с различными видами микроскопии и простота
в эксплуатации делают HUMASCOPE PremiumLED оптимальным для работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• увеличение: 40х - 1000х (1600х, 2000х – опция)
• методы исследования: светлое поле, (темное поле, фазовый контраст, поляризация – опция)
• насадка: бинокулярная, типа Siedentopf с регулировкой межзрачкового расстояния
• окуляры: WF 10х/20 мм
• держатель объективов: револьверная головка на 5 объективов обеспечивает легкую смену и точную
фиксацию, при смене объективов препарат остается в фокусе
• объективы Infinity-Plan-Achromat с противогрибковым покрытием: 4х, 10х, 40х, 100х(oil)
• предметный столик: 210х140 мм, диапазон перемещения до 50х75 мм
• удобный механизм зажима предметного стекла в препаратодержателе – на 2 стекла
• коаксиальная рукоятка грубой (макро) и точной (микро, с шагом 2 мкм) фокусировки
• 1.25 NA светлопольный конденсор Аббе с регулируемой апертурной диафрагмой
• осветитель: светодиодный (LED) источник 3,6В/3Вт с регулятором интенсивности светового потока
• настройка освещения по Келеру

МИКРОСКОПИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно)

I–18

• окуляры: Plan 16х/(с полем зрения 11 мм), 20х/(с полем зрения 11 мм)
• объективы Infinity-Plan-Achromat с увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 100х
• конденсор темного поля (сухой / масляный)
• набор принадлежностей для простой поляризационной микроскопии
• набор принадлежностей для фазово-контрастной микроскопии
• тринокуляр и адаптеры для подсоединения фотокамеры
• цифровая фотокамера с возможностью записи видео

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
HUMACOUNT 30TS/80TS

кат. № 16420/30
кат. № 16420/80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• дифференциация лейкоцитов на 3 субпопуляции
• 22 определяемых параметра
• объем пробы:
25 мкл цельной крови,
50 мкл в режиме предварительного разведения
• экран 800х480 точек, цветной, сенсорный
• память на 10 000 результатов, включая гистограммы
• встроенное ПО HUMAN на 14 профилей, совместимость с ЛИС, HL7

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
WBC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRA#, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDWSD, RDWCV, PDWSD,
PDWCV, MPV, PCT, в том числе P-LCC, P-LCR (для научных исследований); гистограммы WBC, RBC и PLT

ОСОБЕННОСТИ
• предотвращение образования сгустков и несколько
уровней очистки системы
• автоматическая калибровка по калибратору и ручная
по фактору, независимая - в режиме предварительного
разведения
• дружелюбный для пользователя интерфейс
с сенсорным экраном и отдельной кнопкой включения
• дополнительная возможность резервного
копирования результатов на внешнем USB-накопителе
• распечатка полного отчета с гистограммами с помощью
встроенного термопринтера (бумага 57-58 мм)
• возможность подключения внешней клавиатуры
• русифицированный интерфейс

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ГЕМАТОЛОГИЯ

• Humacount 30TS - 30 проб в час
• Humacount 80TS - 80 проб в час

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• пробирки для взятия капиллярной крови Aquisel с K3ЭДТА, 0,25 мл (кат. № 1501136)
• пробирки для взятия капиллярной крови Aquisel с K3ЭДТА, 0,5 мл (кат. № 1501126)
• вакуумные пробирки для взятия венозной крови Humatube с K3ЭДТА, 3 мл (кат. № 73040)
• контрольная кровь – J.T. Baker 8-Parameter Control L/N/H (кат. № 3633/3634/3635)
• контрольный материал – J.T. Baker 3-Diff Control L/N/H (кат. № 3421/3422/3423)
• изотонический разбавитель - HC-Diluent (кат. №17400/11)
• лизирующий реагент - HC-Lyse CF (кат. №17400/22)
• очищающий реагент - HC-Cleaner (кат. №17400/31)
• раствор для срочной очистки - J.T.Baker Hypochlorite 5% (кат. № 3936.1000)

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 32х26х36,5 см
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ВЕС: 12 кг
ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
HUMALYZER PRIMUS
№ 18200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• конечная точка – до 500 тестов в час
• кинетика – от 20 до 50 тестов в час

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пять светофильтров: 340, 405, 500, 546, 620 нм (+ две позиции для дополнительных фильтров)
• возможность измерения в проточной и наливной кюветах
• расход реагента – от 400 мкл на 1 тест
• термостатирование при 25°C, 30°C и 37°C
• методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим,
двухволновые методы
• методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка (до 8 калибраторов)

БИОХИМИЯ

ОСОБЕННОСТИ

I–8

• открытая система
• русифицированное меню
• память на 60 методик и 2200 результатов измерений
• вывод результатов на дисплей и встроенный термопринтер
• отчет по тестам, пациентам, контролю качества

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 36x31,8x16 см

ВЕС: 7 кг

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

HUMASCOPE FluoLED
кат. № 14800

Флуоресцентный (люминесцентный) микроскоп
HUMASCOPE FluoLED оснащен оптической системой,
скорректированной на «бесконечность», и выгодно сочетает в себе возможность проведения как
флуоресцентной микроскопии, так и микроскопии в светлом поле. Два блока флуоресцентных
фильтров (голубой и зеленый) дают возможность работы с различными флуоресцентными
красителями (ФИТЦ, родамин, аурамин и др). «Бесконечная» оптика позволяет получать чистые,
высококонтрастные изображения, модульный принцип для работы с различными видами микроскопии
и простота в эксплуатации делают HUMASCOPE FluoLED
оптимальным для работы в иммунологических, гематологических, гистологических, микробиологических
и других лабораториях.

• увеличение: 40х - 1000х
• методы исследования: флуоресценция, светлое поле (фазовый контраст, простая поляризация, темное
поле – опция)
• насадка: тринокулярная, типа Siedentopf с регулировкой межзрачкового расстояния
• окуляры: широкопольные WF 10х/22 мм
• держатель объективов: револьверная головка на 5 объективов обеспечивает легкую смену и точную
фиксацию, при смене объективов препарат остается в фокусе
• оптическая система: с коррекцией на «бесконечность»
• объективы типа Infinity-Plan-Achromat (с противогрибковым покрытием): 4х/0,1, 10х/0,25,
40х/0,85FL, 100х/1,25(oil)
• Флуоресцентное освещение:
голубой и зеленый светодиодные (LED) источники (3,6В, 3Вт)
• Флуоресцентные фильтры:
Зеленый блок светофильтров: возбуждающий светофильтр 460-550 нм, запирающий светофильтр 590 нм
Голубой блок светофильтров: возбуждающий светофильтр 420-485 нм, запирающий светофильтр 515 нм
• предметный столик: прямоугольный, 210х140 мм, диапазон перемещения до 50х75 мм
• удобный механизм зажима предметного стекла в препаратодержателе – на 2 стекла
• коаксиальная рукоятка грубой (макро) и точной (микро, с шагом 2 мкм) фокусировки
• 1.25 NA светлопольный конденсор Аббе с регулируемой апертурной диафрагмой
• настройка освещения по Келеру
• осветитель: светодиодный (LED) источник 3,6В/3Вт с регулятором интенсивности светового потока

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно)
• дополнительный объектив класса Infinity-Plan-Achromat с увеличением 20х
• конденсор темного поля (сухой / масляный)
• набор принадлежностей для фазово-контрастной микроскопии с револьверной головкой
• набор принадлежностей для простой поляризационной микроскопии
• цифровая фотокамера с возможностью записи видео
Каталог продукции 2018

МИКРОСКОПИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I–19

HUMAN
(Германия)

АНАЛИЗАТОР СТРИПОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
HUMAREADER SINGLE PLUS

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

кат. № 18000

I–36

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• одновременная загрузка 3 стрипов по 12 лунок
• стандартный набор фильтров: 405, 450, 492 и 630 нм
• автоматическая установка фильтров
• диапазон измерения: от 0 до 3,000 единиц ОП
• методы измерения: одноволновое, двухволновое
• методы расчета: оптическая плотность, по одному калибратору, по многоточечной калибровочной
кривой (линейная, кусочно-линейная), скрининг «+/-» по расчетному «cut-off» или по «cut-off»-контролю, режим «uptake», кубическая сплайн-функция
• автоматический расчет и вывод результатов на дисплей и встроенный термопринтер

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
фотометрирование, расчет и распечатка результатов одного стрипа из 12 лунок – 30 секунд

ОСОБЕННОСТИ
• память на 120 методик
• жидкокристаллический 3,5 дюймовый сенсорный монитор
• управление: указатель-стилус или манипулятор «мышь»
• возможность термостатирования фотометрической камеры (37°С)
• таймер инкубации (до 240 мин)
• возможность сохранения и использования калибровочной кривой в последующих измерениях
• возможность одновременного измерения 3-х различных тестов в одной загрузке

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 24х34х13 см

ВЕС: 2,3 кг

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР 5-DIFF
HUMACOUNT 5L
кат. № 16430
с автоподатчиком кат. № 16430P

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• дифференциация лейкоцитов на 5 субпопуляций
• принцип определения: кондуктометрия
и лазерная проточная цитометрия
• 26 определяемых параметров: WBC, LYM#, MON#,
NEU#, EOS#, BAS#, LYM%, MON%, NEU%, EOS%,
BAS%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH,
MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCC, P-LCR, две
скаттерграммы для WBC, гистограммы для PLT и RBC
• возможна работа в режиме предварительного
разведения (показатели CBC)
• дополнительные гематологические флаги для
больших незрелых клеток (LIC) и атипичных
лимфоцитов (ALY)

• объем пробы: 110 мкл
• производительность: до 60 проб в час
• сохранение в памяти до 100 000 измерений с гистограммами
и данными контроля качества
• калибровка: автоматическая и ручная
• встроенная программа контроля качества
• русифицированный интерфейс
• большой графический цветной сенсорный ЖК-дисплей (600х800 точек)
• методы отбора пробы: из открытой или закрытой пробирки
• функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
• надёжная система дозирования пробы - керамический сдвижной клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• автоподатчик (опция) - вмещает 100 пробирок
• сканер штрих-кодов (опция)

• вакуумные пробирки для взятия венозной крови HumaTube с K3ЭДТА, 3 мл (кат. № 73040)
• изотонический разбавитель (кат. № 16430/20)
• лизирующий раствор (кат. № 16430/30)
• раствор для дифференциации лейкоцитов (кат. № 16430/40)
• раствор для срочной очистки - J.T.Baker Hypochlorite 5% (кат. № 3936.1000)
• контрольный материал - J.T. Baker CD Diff control L/N/H (кат. № 3452/3453/3454)

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 40х50х45 см

Каталог продукции 2018

ВЕС: 35 кг (45 кг с автоподатчиком)

ГЕМАТОЛОГИЯ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

I–17

HUMAN
(Германия)

ПЛАНШЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
HUMAREADER HS

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

кат. № 16670

HUMAREADER HS - высокоскоростной полуавтоматический планшетный анализатор для
иммуноферментного анализа.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1 загружаемый 96-луночный микропланшет
• русифицированное меню
• стандартный набор фильтров: 405, 450, 492, 630 нм
• диапазон шкалы измерения: от 0 до 3,500 единиц ОП
• одно- и двухволновое измерение
• 8-канальное фотометрирование
• точность: +/- 1% или 0,007 единиц ОП (0-2,000 единиц ОП)
• линейность: +/- 2% или 0,007 единиц ОП
• сохранение калибровочных кривых
• режимы расчета результатов: оптическая плотность, по сut-off, по одному калибратору, по
калибровочной кривой (кусочно-линейная, линейная регрессия, экспоненциальная регрессия,
логарифмическая регрессия, кубическая сплайн-функция)
• автоматический расчет и вывод результатов на дисплей и внешний принтер

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
время измерения планшета – 5 секунд

ОСОБЕННОСТИ
• память на 200 методик и 10 000 результатов по образцам пациентов
• сенсорная панель + указатель-стилус / манипулятор «мышь»
• программное обеспечение в среде ОС Windows
• возможность оценки на одном планшете результатов до 12-ти тестов
• встроенный шейкер
• необходим внешний принтер

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 46х34х23 см

I–34

ВЕС: 7 кг
ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
ELISYS QUATTRO
кат. № 16300

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

ELISYS QUATTRO – современный анализаторавтомат для 96-луночных микропланшетов,
выполняющий все операции иммуноферментного анализа (разведение и
дозирование образцов и реагентов,
инкубацию, перемешивание, промывку,
транспортировку планшетов внутри системы),
а также измерение оптической плотности
и расчет результатов. Прибор работает под
управлением программного обеспечения,
которое позволяет выполнять анализы как
по протоколам, хранящимся в памяти, так
и по протоколам, заданным оператором.
Надежная и эргономичная конструкция
анализатора, простая структура русифицированного меню, содержательное руководство
пользователя на русском языке, оперативная методическая и техническая поддержка
позволяют эффективно проводить рутинную
работу, а также программировать и выполнять специфические анализы.

I–28

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• анализатор «открытого» типа, возможность использования тестсистем различных производителей
• 4 планшета, с возможностью дозагрузки • 4 независимых инкубатора для планшетов: термостат
(от Ткомн. + 5°С до 50°С), шейкер и темная камера в каждом инкубаторе • возможность дозагрузки
планшетов, образцов и реагентов в ходе анализа • образцы – до 200 пробирок диаметром до 16 мм
• предварительное разведение образцов – до 152 пробирок • наконечники – до 5 штативов (сменные
наконечники объемом 300 мкл или 1100 мкл)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ
• русифицированное меню • встроенный считыватель штрихкода (для образцов и системы штативов)
• нужен внешний компьютер под управлением ОС Windows • планирование анализов одновременно
на 4 планшетах • проведение одновременно до 12 различных анализов на одном планшете • контроль
качества: среднее арифметическое, стандартное отклонение, коэффициент вариации, стандартная
ошибка и кривые ЛевиДженнингса (базовая версия)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОИЗВОДИМЫЙ ШУМ ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
температура окружающей среды:
уровень создаваемого шума:

от +15°С до +25°С
не более 67 дБ (на расстоянии 1 м)

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
ELISYS UNO

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

кат. № 17350Н

I–32

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• анализатор «открытого» типа
• 1 загружаемый 96-луночный микропланшет
• русифицированное меню
• предварительное разведение образцов – до 48 пробирок
• термостат (25°С, 37°С)
• встроенный шейкер
• контроль качества (кривые Леви-Дженнингса)
• необходимы внешний компьютер с ОС Windows и принтер

ФОТОМЕТР
• одно- и двухволновое измерение
• спектральный диапазон: 400-700 нм
• стандартный набор фильтров: 405, 450, 490, 630 нм
• диапазон измерения: от 0 до 3,000 единиц ОП
• точность: +/- 1% (0-1,500 единиц ОП)
+/- 2% (1,500 – 3,500 единиц ОП)
• режимы расчета результатов: оптическая плотность, по сut-off, по одному калибратору, по
нескольким калибраторам, по калибровочной кривой (кусочно-линейная, линейная, нелинейная,
экспоненциальная, логарифмическая регрессия, кубическая сплайн-функция)

ЗАО «АНАЛИТИКА»

HUMAN
(Германия)

ЛАБОРАТОРНАЯ НАСТОЛЬНАЯ
ЦЕНТРИФУГА
HUMAX 5K
кат. № 15300/2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ
• легкость программирования режимов работы
• система блокировки крышки до полной остановки
• охлаждение проб потоком воздуха
• возможность центрифугирования пробирок различных объемов (1,5-100 мл)
• наличие детекторов дисбаланса ротора и перегрева двигателя
• возможность автоклавирования аксессуаров центрифуги (роторов, адаптеров, вставок)

ГАБАРИТЫ: (ШхГхВ) 38 х 46,5 х 34 см

Каталог продукции 2018

ВЕС: 25,5 кг

ПРЕАНАЛИТИКА

• диапазон скоростей центрифугирования: 1000-4100 об/мин
• максимальное ускорение 2819 g
• время центрифугирования: 1-99 мин, наличие непрерывного режима работы
• комплектуется угловым или (и) бакет-ротором
• максимальная загрузка: бакет-ротора 4x100 мл, углового ротора 16x15 мл

I–25

HUMAN
(Германия)

ELISYS DUO

СИСТЕМА ПИПЕТИРОВАНИЯ

• до 3 промывочных растворов (2 емкости по 2 л, 1 емкость 1 л)
• 8-канальная промывочная головка
• вносимый объем: 200—999 мкл на лунку
• воспроизводимость: CV%=10% при V=300 мкл
• режимы придонной промывки и промывки с переполнением
• регулируемая скорость заливки жидкости
• остаточный объем: не более 3 мкл при U-образном дне лунки, не более 6 мкл при плоском дне лунки
• сигнал тревоги раздается при недостаточном количестве промывочной жидкости и при переполнении
контейнера с жидкими отходами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
• встроенный компьютер, ОС Windows
• русифицированное меню
• встроенный сканер штрих-кодов для образцов
и штативов с реагентами
• планирование анализов одновременно на 3
планшетах
• проведение до 12 различных анализов на
одном планшете
• контроль качества: среднее арифметическое,
стандартное отклонение, коэффициент
вариации, стандартная ошибка и кривые ЛевиДженнингса (базовая версия)

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 125х90х115 см (с учетом поддона для емкостей и открытой крышки)

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОМЫВКА

ИФА

• дозатор для жидкостей со сменными наконечниками
• детекция уровня жидкости и сгустка
• определение типа наконечников
• возможность смешивания жидкостей и
многоканального дозирования
• объем дозирования: 10—300 мкл (с наконечниками
вместимостью 300 мкл) и 301—1000 мкл
(с наконечниками вместимостью 1100 мкл)
• воспроизводимость: < 6% при объеме 20 мкл,
< 3% при объеме 100 мкл

ВЕС: 100 кг

Каталог продукции 2018

I–31

HUMAN
(Германия)

ELISYS QUATTRO

ПРОМЫВКА
• до 4 промывочных буферов
• 8канальная промывочная головка
• вносимый объем: от 200 мкл до 2500 мкл на лунку
• воспроизводимость: +/ 5% CV при V=300 мкл
• остаточный объем: менее 2,5 мкл при Uобразном дне лунки; менее 4 мкл при плоском дне лунки
• придонная промывка и промывка с переполнением
• регулируемая интенсивность заливки
• «сигнал тревоги» раздается при недостаточном количестве жидкого реагента и при переполнении
контейнера с жидкими отходами

ФОТОМЕТР
• длина волны: 400–700 нм
• светофильтры: до 8 светофильтров,
предустановлены  405, 450, 492, 620 нм
• регистрация: фотодиод
• диапазон измерения: от 0 до 3,000
единиц ОП
• точность: +/ 0,005 или 2,5%
• линейность: +/ 1% (от 0 до 2,000 единиц ОП)
• время измерения 96 лунок  менее 15 секунд

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 114х156х100 см
(с выдвинутым нижним отсеком)

ВЕС: 130 кг (с крышкой)
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• дозатор для жидкостей со сменными
наконечниками
• детекция уровня жидкости и сгустка
• минимальный и максимальный объемы
дозирования: от 10 мкл до 300 мкл
(наконечники на 300 мкл) или от 301 мкл
до 1000 мкл (наконечники на 1100 мкл)
• воспроизводимость:
< 5% CV при V=25 мкл
< 2,5% CV при V=100 мкл
• определение
типа
наконечников,
смешивание в наконечнике или в лунке
• «сигнал тревоги» раздается при неадекватном выполнении любой из операций
пипетирования

ИФА

СИСТЕМА ПИПЕТИРОВАНИЯ

I–29

HUMAN
(Германия)

СИСТЕМА ПИПЕТИРОВАНИЯ
• дозатор: одноканальный с моющимся наконечником
• диапазон дозирования: от 5 мкл до 1950 мкл
• время внесения реагентов и проб (1 планшет): 15 минут

ПРОМЫВКА
• 8-канальная промывочная головка
• 2 промывочных раствора
• предусмотрена придонная промывка

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
температура окружающей среды:
от +18°С до +35°С
относительная влажность:
не более 85%

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 86х51х40 см
ВЕС: 35 кг
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

ELISYS UNO

I–33

HUMAN
(Германия)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
ELISYS DUO

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИФА

кат. № 17200

I–30

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• анализатор «открытого» типа
• до 3 одновременно загружаемых планшетов
• 2 независимых термостата-инкубатора (до +45°с), снабженных шейкером, и 3 накопителя
для планшетов с комнатной температурой
• возможность дозагрузки планшетов, реагентов и образцов в процессе анализа
• исследуемые образцы: до 144 пробирок
• позиции для разведения образцов: до 192 (два cпециальных 96-луночных планшета, объем лунок 2 мл)
• наконечники: до 3 штативов по 96 шт. (сменные наконечники объемом 300 мкл или 1100 мкл)

ФОТОМЕТР
• диапазон длин волн: 400-700 нм
• до 8 светофильтров; в базовой версии установлены светофильтры 405, 450, 492 и 620 нм
• регистрация: фотодиод
• диапазон измерения: от 0 до 3,000 единиц ОП (при одной длине волны) и от 0 до +3,000 единиц ОП
(при двух длинах волн)
• точность: +/- 0,005 или 2,5%
• линейность: +/- 1% в диапазоне ОП от 0 до 2,000 единиц

ЗАО «АНАЛИТИКА»

http://medtehural.ru/

