
Автоматический биохимический 
анализатор

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Тип аппарата

Производительность

Количество одновременно 
выполняемых  тестов

Тип образца

Методы измерения

Калибровка

Оптическая система 

Ротор для реагентов

Ротор для образцов 

Дозирование реагента

Минимальный 
реакционный объем 

Реакционный ротор

Система перемешивания

Контроль качества

Сканер штрих-кода

Расход воды

Требования к ПК 

Электропитание

Размеры, вес

Резервное копирование 
данных

Системные реагенты для 
работы на анализаторах 
ERBA XL

Количество 
программируемых 
методик 

Автоматический биохимический анализатор – открытая система c произвольным 
доступом  (Random Access) и с возможностью выполнения срочных анализов (STAT)

400 фотометрических тестов в час, 640 тестов в час с ISE блоком

До 53 + 4 ISE теста

Сыворотка, плазма, моча, ликвор

Конечная точка, кинетика, дифференциальные методы, прямая потенциометрия 

Линейная, нелинейная, мультикалибровка, по фактору

Галогеновая лампа, 12 светофильтров: 340,376,415,450,480,505,546,570,600,660,700 и 
750 нм с возможностью мульти-волновой дифракции

56 охлаждаемых позиций на 50, 20 и 5 мл, возможность хранения реагентов на борту (4-12 °C)

80 позиций: внешнее кольцо на 25 позиций, среднее на 25 позиций и внутреннее на 30 
позиций для бланков, контролей, стандартов, калибраторов, образцов и ISE растворов

Два независимых дозатора: R1 дозирование от 60 до 300 мкл (1 мкл/шаг),
R2 дозирование от 10 до 300 мкл (1 мкл/шаг)  

180 мкл

72 многоразовых кюветы из кварцевого стекла,
длина оптического пути 5 мм

Два независимых миксера с 3-мя скоростями перемешивания

Построение графика Леви-Дженнингса с использованием правила Вестгарда

Встроенный для образцов и реагентов

До 13 литров деионизованной воды в час

Операционная система: MS Windows XP или MS Windows 7. Pentium 4,
RAM 512 Мб, HDD 40 Гб, разрешение 1024х768

220 В ±10% , 50 Гц ±5%, 1000 ВА

910мм (Ширина) х 780мм (Длина) х 1160 мм (Высота), 200 кг

Полное и выборочное

Субстраты/Электролиты: Альбумин, Бикарбонаты, Билирубин общий, Билирубин 
прямой, Кальций, Хлориды, Холестерин, ЛПВП-Холестерин прямой, ЛПНП-Холестерин 
прямой, Глюкоза, Магний, Микропротеин, Фосфор, Общий белок, Триглицериды, 
Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Железо.

Ферменты: Щелочная фосфатаза, альфа-Амилаза, Креатинкиназа , Креатинкиназа 
MB, гамма-Глутамилтрансфераза, Лактатдегидрогеназа, Аспартатаминотрансфераза, 
Аланиаминотрансфераза.

Иммунотурбидиметрия: Гликозилированный гемоглобин прямой HBA1C, 
Антистрептолизин О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор и др. 

Электролиты (опция): Na, K, Li, Cl.

96 встроенных, 40 расчетных, 4 ISE теста (Na, K, Li, Cl)
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

ОБРАЗЦА И РЕАГЕНТОВ

l Дозирование образца от 2 до 70 мкл с шагом 0,1 мкл
• Дозирование реагентов от 10 до 300 мкл с шагом 1 мкл
• Система из трех дозаторов: одного для образца

и двух для реагентов с датчиками для
определения  уровня жидкости

• Автоматическая внутренняя и наружная
промывка дозаторов

• Система детекции вертикальной обструкции
игл и образования сгустка

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

l Минимальный объем реагента 180 мкл
l Многоразовые реакционные кюветы 

из кварцевого стекла

СИСТЕМА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

l Два независимых миксера
l Три скорости перемешивания, скорость 

перемешивания определяется пользователем

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

l Автоматическое построение контрольных 
карт Леви-Дженнигса

• Диаграмма TWIN PLOT для оценки случайной
и систематической ошибок по двум контрольным 
сывороткам

• Использование до четырех уровней
контрольного материала

• Автоматическая проверка чистоты кювет
с выводом графика по оптической плотности

РЕАКЦИОННЫЙ РОТОР С МОЮЩЕЙ
СТАНЦИЕЙ НА БОРТУ

l 72 многоразовые кюветы с длительным 
сроком службы

• Возможность индивидуальной замены кювет
• Моющая станция с 8-ми стадийной промывкой

с разделительными каналами

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

l Большой выбор форматов отчётов
• Программируемая система автоматического

включения/выключения с операциями 
технического обслуживания 

• Удобный русскоязычный интерфейс
• Возможность подключения к ЛИС

РОТОР ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

l 80 позиций для размещения образцов, бланков, 
контролей, стандартов, калибраторов и ISE растворов

• Подходят первичные пробирки объемом
5 мл, 7 мл, 10 мл и микрочашечки.

• Дополнительная карусель на 80 образцов
в комплекте

• Возможность автоматического перезапуска
отложенных тестов

РОТОР ДЛЯ РЕАГЕНТОВ

l 56 охлаждаемых позиций (элемент Пелтье) для 
реагентов объемом 50 мл, 20 мл и 5 мл

• Мониторинг оставшегося количества реагента
• Встроенный сканер штрих-кода для флаконов

системных реагентов Erba Lachema

МОНИТОРИНГ АНАЛИЗА

l Мониторинг правильности протекания реакции 
посредством обзора графика реакции

• Многоточечная калибровка до 10 калибраторов
• Вывод данных о работе прибора

в режиме реального времени


