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Принцип измерения клоттинговый: метод бокового светорассеяния 
хромогенный: колориметрический метод 
иммунологический: турбодиметрический метод

Измерительные каналы клоттинговый: 4 канала
хромогенный: 1 канал
иммунологический: 1 канал

Параметры 
клоттинговые ПВ, АЧТВ, Фибриноген, TВ, Факторы свертывания 

, Волчаночный антикоагулянт (скрининг и подтвержде-
ние), Протеин C, Батраксобиновое время

хромогенные AT III, Плазминоген, α2-антиплазмин, Протеин C, Гепарин

иммунологические Д-димер, vWF: Ag

Производительность max. 60 тестов в час

Протоколы тестов более 14 программируемых параметров

Срочные пробы 1 позиция

Объем образца

min. 5 µL (Факторы свертывания)
min. 8 µL (D-Димер)

Функция автоматического 
разведения

для точного измерения высокого уровня 
фибриногена и Д-димера

Реагенты на борту 13 позиций (4 охлаждаемые; 3 позиции для дилюентов, 
буферов или промывающих растворов)

Контроль качества xbar/L-J контроль: 6 файлов по 180 точек, 14 параметров

Хранение данных 600 образцов / 3,000 тестов

Интерфейс цветной ЖК тачскрин экран (интерфейс пользователя)
Встроенный термопринтер, печать результатов и графиков
Встроенный считывать штих кодов для образцов и срочных проб
Внешний 2D считыватель штрих кодов для реагентов (МИЧ, лот , 
срок годности), калибраторов (значения, лот , срок годности), кон-
тролей (пределы/значение, лот , срок годности), образцов/STAT 
(для поиска образца) (опционально)
SNCS  (отдельный порт для подключения LAN)
ЛИС (возможность подключения)

Размеры/вес
прибор

ширина x высота x глубина [мм] / [кг]
566 x 490 x 490 / около 42
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высокая автоматизация процесса,  
точность в диагностике
CA-660 выполняет все клинически важные тесты: клоттин- 
говые, хромогенные и иммунологические. в дополнение  
к рутинным тестам, вы можете также заказывать широкий 
спектр специальных тестов для исследования коагуляцион- 
ного статуса и системы фибринолиза пациентов.

CA-660 позволяет измерять уровень д-димера в широком  
диапазоне значений. Это является важным при мониторинге  
критических состояний пациентов.* данный тест в основном  
используется для выявления тромбоза глубоких вен и тром- 
боэмболии легочной артерии. также этот тест применяют 
 для выявления риска развития тромбоза у пациентов с вич,  
которые проходят ретровирусное лечение. Это означает,  
что полученные результаты позволят точнее диагностировать  
заболевание и начать эффективное лечение.

Значимость исследо- 
вания свертывающей  
системы крови.

надежный партнер для вашей лаборатории
компания Sysmex широко известна, как передовой разработчик 
решений для клинико-диагностических лабораторий. используя свой 
сорокалетний опыт и знания в гематологии, и почти тридцатилетний 
опыт в разработке анализаторов свертывания крови, Sysmex создает 
инновационные продукты, которые полностью соответствуют 
потребностям клиентов.

в журнале Sysmex «образование и развитие» мы представляем широкий 
спектр научных статей по гемостазу и другим областям лабораторной 
диагностики. за более подробной информацией обратитесь к местному 
представителю.

простота и удобство работы 
прибор CA-660 является удобным и простым в использова-
нии, благодаря цветному сенсорному жк-экрану и встроен- 
ному сканеру штрих-кода. автоматическое считывание штих-
кодов исключает возможность ошибки при идентификации 
образцов. в приборе оптимизирован процесс калибровки  
и измерение д-димера, что сокращает время выдачи резуль- 
татов при исследовании.

требования по техническому обслуживанию прибора мини-
мальны, это дает возможность оператору работать на приборе 
круглосуточно. встроенный охлаждающий модуль увеличи- 
вает срок стабильности реагентов на борту.

улучшенное программное обеспечение, 
автоматизация ввода данных и online-сервис
CA-660 прост в обслуживании благодаря наличию журнала 
ошибок и нового типа карты памяти. Это облегчит установку  
и обновление программного обеспечения, а также резерв- 
ное копирование, восстановление данных и настроек пользо- 
вателя.

с помощью ручного 2D штрих-код ридера, вы можете зареги-
стрировать реагенты, данные для калибровки тестов и контро-
ля качества, что позволит оператору уменьшить ввод данных 
в ручную. система управления реагентами и идентификации 
патологических результатов поможет вам удовлетворить 
нормативные требования к документации и аккредитации 
лаборатории.

са-660 поможет вашей лаборатории быть на шаг впереди: вы 
можете подключить прибор через специальный интерфейс к 
SnCS, Sysmex онлайн-сервису, который предлагает широкий 
спектр услуг службы поддержки.

сердечно-сосудистые заболевания (ссз), в течение многих 
лет, являются ведущей причиной смертности и инвалидности 
населения в мире. к основным причинам развития ссз можно 
отнести образ жизни и демографическую проблему в раз-
витых странах. диагностика ссз на ранней стадии позволяет 
пациенту начать лечение, как можно быстрее. лаборатории, 
которые делают тесты по оценке свертывающей системы кро-
ви, прежде всего, дают пациентам такую возможность.*

при выборе прибора вы получаете
CA-660** компактный, полностью автоматический коагу-
лометр, который обладает отличными характеристиками – 
оптический метод определения сгустка и улучшенная система 
регистрации реагентов. в добавление к рутинным тестам, на 
приборе можно проводить исследования специальных тестов, 
таких как д-димер, активность vWF, что позволяет исследовать 
полный спектр тестов на одном анализаторе. са-660 под-
ходит для лабораторий со среднем потоком исследований в 
качестве основного прибора, или как дополнительный прибор 
для крупных лабораторий. CA-660 зарекомендовал себя как 
надежный, простой в использовании прибор, который будет 
помогать вам изо дня в день.

* с более подробной информацией вы можете познакомиться на сайте 
www.sysmex-europe.com/coagulation

**в некоторых странах модель CA-650 доступна вместо модели CA-660.  
в данных моделях используются различные длины волн для измерения  
коагулогических тестов.

Модели CA-600 серии основаны 
на новой концепции Sysmex 
Silent DeSign®, которая 
позволяет оптимизировать 
рабочее пространство в 
лаборатории, и обеспечивает 
удобство работы на анализа-
торах изо дня в день.
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