
CHOOSE TRANSFORMATION / ВЫБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ

ARCHITECT i1000sr

Увеличение производительности 
вашей лаборатории
•  Сопоставимость результатов для всех иммунохимических  

анализаторов ARCHITECT 
• Легкость в использовании
• Быстрое выполнение срочных тестов

ДИАГНОСТИКА



Передовая запатентованная 
технология. Повышение 
безопасноcти пациентов.

Штатив для реагентов 
ARCHITECT                 i1000sr

 

ЕДИНОЕ СЕМЕЙСТВО АНАЛИЗАТОРОВ ARCHITECT
•  ARCHITECT i1000sr  воплощает в себе философию  

дизайна семейства анализаторов ARCHITECT

•  Единая технология CHEMIFLEX, упаковки на 100 тестов,  
протоколы исследований и расходные материалы

• Единое программное обеспечение

• Единый универсальный штатив для образцов

Ваши преимущества: сопоставимые результаты пациентов  
на всех иммунохимических анализаторах ARCHITECT, надежность  
и легкость в использовании.

РАСШИРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ
•  Технология CHEMIFLEX в комбинации с гибкими протоколами исследования обеспечивает 

прекрасную чувствительность при низких значениях аналита и расширяет диапазон линейности

•  Новая запатентованная конструкция промывочной чашечки и алгоритм промывки позволяют 
эффективно контролировать перенос биоматериала из образца в образец
 (<0.1 ppm от пробирки к пробирке)*

• 
 
Датчики давления и уровня жидкости позволяет определить наличие сгустков, пузырьков 

 

и недостаточного объема пробы,  что уменьшает аналитическую ошибку и повышает качество 
обслуживания пациентов

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

Ваши преимущества: достоверность полученных результатов и уверенность в их надёжности.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСТИННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•  Анализатор ARCHITECT i1000sr  может быть интегрирован с биохимическим анализатором 

 

ARCHITECT c4000 

•  Срочные тесты: пробозагрузчик ARCHITECT RSH обеспечивает дозагрузку «на ходу» как реагентов, 
так и образцов, и это позволяет лаборатории устанавливать приоритет для срочных тестов 
благодаря наличию специального отсека 

Ваши преимущества: первоочередная обработка срочных образцов без ущерба для основного 
потока тестов.

ARCHITECT c 4000  
может быть интегрирован с ARCHITECT 
i1000sr  с образованием единой платформы 
для биохимических и иммунохимических 
исследований. 

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 , c 4000, CHEMIFLEX, CHOOSE TRANSFORMATION являются торговыми марками Abbott Laboratories в различных 
юрисдикциях. Все анализаторы ARCHITECT относятся к Классу 1 по стандарту лазерной безопасности.

ARCHITECT Flyer i1000sr  ADD-00064755

Ждем вас на сайте AbbottDiagnostics.com/Transform

Интегрированная система 

ARCHITECT i1000sr

ARCHITECT c4000 

ООО «Эбботт»
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1  
Тел.: (495) 258-42-70 (80), факс: (495) 258-42-71 (81)  

Сайт: www.ru.abbott
E-mail: info.add.russia@abbott.com

 
 

Информация предназначена для медицинских специалистов.


