3-30

HEMIX

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

HEMIX 3-30: НОМЕР A0212

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Одноканальный анализатор
Импедансный метод подсчета клеток, оптический метод
обнаружения гемоглобина, без применения цианидных солей
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
Параметры
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Измеряемые параметры
0-99.99
0-7.00
0-300
40-150
10-999

Параметры
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Точность (КВ%)
2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6
1.5% @ 90-200
0.5% @ 70-120
5.0% @ 200-450

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Используется протокол контроля качества со списками и
графиками Леви-Дженнингса с расчетом средних показателей,
SD, CV; до 9-ти контрольных файлов, 31 цикл/ файл

ЯЗЫК
доступны 3 языка: французский, английский, испанский.
Возможно добавление русского
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура		
15°C – 35°C
Влажность		
30% – 85%
Атмосферное давление
86.0 – 106 kPa
ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ
A.C. 110-220 V; 50/60 Hz
Входная мощность 150 W
РАЗМЕРЫ
330(Ш) x 430(В) x380(Г) мм
ВЕС
17.5 кг
РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕАГЕНТЫ

СМЕСИ ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОХОДИМОСТЬ
Результат - менее чем за 2 минуты
ОБЪЕМ ОБРАЗЦА
Венозная и капиллярная кровь		
Предварительно разбавленная

Наименование

код

SFRI Diluent 3.3

HSD 324

20L

SFRI Lyse 3.3

HSL 304

0.5L

SFRI Cleaner 3.3

HSG 304

SFRI CleanEZ 3.3

HSC 304

2L
60mL

SFRI Clair 3.3

HSC 104

60mL

Тип

9.6 µl
20 µl

ПАМЯТЬ
20 000 файлов пациентов
Односторонний трансфер в ЛИС
ВВОД ДАННЫХ
Интерфейс для клавиатуры и мыши (опционно штрих-код)
Интерфейс для Внешнего монитора и параллельного принтера
Порты: RS-232 x 1 шт.; USB x 2 шт.

КОНТРОЛИ

Объем

код

BloodTrol 16 3 Пробирки N

R021005

BloodTrol 16 3 Пробирки LNH

R021001

BloodTrol 16 6 Пробирки N

R021002

BloodTrol 16 6 Пробирки LNH

R021006

КАЛИБРАТОР BloodCal 1 Пробирка

R021003

Ваш местный дистрибьютер

ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ / МОНИТОР
Быстрый термический принтер, бумага 55 мм
Опционно внешний принтер
Цветной ЖКЛ дисплей размером 8”
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ПАРАМЕТРЫ
WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV измеряемый;
Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT% расчетный;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR% в форме
гистограмм

Компактный Гематологический анализатор на 3 субпопуляции

HEMIX 3-30







Три методики подсчета: цельная кровь, капиллярная и предварительно разведенная
Хранит в памяти до 20 000 тестов пациентов (включая гистограммы)
Расширенные программы контроля качества: Графики Леви-Дженнингса, 9 файлов
Скорость обработки: меньше 2 минут на 1 тест
дифференциация на 3 субпопуляции лейкоцитов, 20 параметров, 3 гистограммы
Компактный анализатор со встроенным принтером, имеющий широкий ЖКЛ экран обеспечивают
комфорт и легкость в использовании
 ПО на базе Windows®, языки французский, английский, испанский, возможно расширение для
русского языка
 Опционно - считыватель штрих-кодов для экономии времени, избежания ошибок при идентификации
результатов, облегчения рутинной работы

Мощное и удобное ПО

Небольшой, компактный анализатор
с высокотехнологичным ПО, которое
обычно можно встретить только
в дорогостоящих, более мощных
анализаторах. Интуитивное ПО
на базе Windows® обновляется
автоматически через порт USB.
Нечастое техническое обслуживание
обеспечивает минимальные
перерывы в работе лаборатории.

СФРИ предлагает широкий спектр инструментов, которые могут использоваться как основные анализаторы
для небольших и средних по размеру лабораторий, или как «бэкап» для крупных лабораторий. Помимо гаммы
анализаторов СФРИ разрабатывает и производит сопоставимые реагенты по гематологии и биохимии. Наши
реагенты пользуются большим спросом благодаря долгому сроку годности (до 36-ти месяцев) и отличной
стабильности.

МЫ ЗНАЕМ: ЧТО ВАЖНО!
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Широкий экран и автоматизированные
функции обеспечивают легкость в работе. Все
тесты сохраняются автоматически и доступны
пользователю через меню ввода данных.
Результаты можно экспортировать через ЛИС
в базу данных лаборатории для создания
необходимых полных отчетов и облегчения
управления потоками.

Экономичность
Полное
отслеживание
операций

Наша продукция используется ежедневно более чем в 100 странах

Практичный и Удобный

Опционный считыватель
штрих-кода сокращает
риск ошибок при ручной
работе, а встроенный
контроллер ошибок
позволяет отслеживать
историю совершенных
ошибок за период.
Отслеживаемость
операций
обеспечивается
также режимом
идентификации
как пользователя,
так и операций по
техобслуживанию и
контролю качества.

HEMIX 3-30 обладает наименьшими
показателями расхода реагентов в
сравнении с другими анализаторами
уровня 30 тестов в час. Низкое
потребление реагентов, их долгий
срок годности, а также ограниченное
количество обслуживающих операций
выводят наш анализатор на лучшее
место по своей экономичности!

Качественные точные и
надежные результаты

HEMIX 3-30 выдает высокоточные
результаты. Он оборудован
удобными программами контроля
качества и калибровки, включая
анализ Леви-Дженнингса
для обеспечения качества и
повторяемости результатов.
Лаборатории выполняют меньшее
количество дополнительных
пропусков и ненужных тестов – что
экономит реагенты!

Легкость в обслуживании
Безопасные условия работы
Операторы работают в безопасных
условиях благодаря безцианидным
реагентам (лизирующий раствор
HEMIX 3-30).

HEMIX 3-30 обладает отличной встроенной
программой техобслуживания, включающей
внутреннюю самоочистку, что позволяет
сократить другие обслуживающие операции.
Уникальная структура механических
и жидкостных систем, качественные
материалы обеспечивают надежную работу
и сокращают расходы на обслуживание.

