
CHOOSE TRANSFORMATION / ВЫБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ

ARCHITECT c8000

Качество, которое Вам нужно 
Надежность, которую Вы ждёте
• Передовые технологии дают уверенность в результатах

• Стабильно быстрое получение результатов для срочных образцов

•  Сопоставимые результаты на всех биохимических  

анализаторах ARCHITECT

DIAGNOSTICS



Достоверные результаты с первого раза.
Инновационные технологии 
биохимического тестирования.

универсальные штативы 
для образцов ARCHITECT

ЕДИНОЕ СЕМЕЙСТВО АНАЛИЗАТОРОВ
• Идентичные реагенты и протоколы тестирования

• Одинаковое программное обеспечение ARCHITECT

• Универсальные штативы для образцов

Ваши преимущества: сопоставимые результаты исследований  
на всех биохимических анализаторах ARCHITECT, простота  
и удобство в эксплуатации.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АНАЛИЗАТОРОВ И ТЕСТ-СИСТЕМ
•  Технология FlexRate увеличивает диапазон линейности при 

определении активности ферментов, что позволяет получать 
достоверные результаты с первого раза и снизить количество 
повторных тестов

•  ICT-модуль (Integrated Chip Technology) – компактный чип для 
определения электролитов имеет большой срок службы и прост  
в обслуживании (60 000 определений)

•  Максимальная производительность до 1200 тестов в час

•  Большая единовременная вместимость образцов – до 215 
(включая 35 приоритетных позиций), 65 охлаждаемых позиций  
для реагентов и патентованный ICT-модуль (Na+, K- and CI-)

•  Датчики давления и уровня жидкости позволяют выявить сгусток, пузырьки, пену  
или недостаточность образца при пипетировании для снижения вероятности  
аналитической ошибки

Ваши преимущества:  уверенность в достоверности результатов клинических исследований.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСТИННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•  Быстрое выполнение работы в истинной интеграции с иммунохимическим анализатором  

ARCHITECT i2000sr

•  Роботизированный загрузчик штативов RSH (Robotic Sample Handler) обеспечивает  
приоритизацию образцов 

•  Технология SmartWash предотвращает перенос биоматериала между образцами  
(менее 0,1 ppm*) 

*ppm,”parts per million”– частиц на миллион

Ваши преимущества:  эффективное управление сложным рабочим потоком на единой платформе.

ARCHITECT c 8000 
может быть интегрирован с ARCHITECT i 2000sr для 
консолидации биохимического и иммунохимического 
тестирования на одной платформе.

Для получения информации о предупреждениях, мерах предосторожности и ограничениях использования 
оборудования обратитесь, пожалуйста, к руководству по эксплуатации. Руководство по эксплуатации можно 
найти на www.abbottdiagnostics.com

ARCHITECT, i 1000sr, c4000, FlexRate and SmartWash являются торговыми марками Abbott Laboratories в различных 
юрисдикциях. Все анализаторы ARCHITECT относятся к Классу 1 по стандарту лазерной безопасности.
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Ждем вас на сайте AbbottDiagnostics.com/Transform

В натуральную величину

ARCHITECT i2000sr

 интегрированная система

ARCHITECT c8000 
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