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Как найти идеальный 
баланс между скоростью 
и эффективностью?

Может ли ваш анализатор справиться 
со всеми необходимыми биохимиче-
скими анализами в периоды пиковых 
нагрузок?

Позволит ли скорость его работы поддер-
живать темп растущих потребностей 
лаборатории? Вам необходима плат-
форма с высокой скоростью обработки 
проб и высокой производительностью, 
которая позволит лаборатории работать 
максимально эффективно.

Готова ли ваша лаборатория для 
консолидации?

Достаточно ли полное у вас меню тестов? 
Вам необходима система, включающая 
в себя обширный набор биохимических 
тестов, наличие специальных тестов, под-
держку открытой химии для тестов, 
заданных пользователем, и большой 
запас реагентов. Вам необходима сис-
тема, которая будет работать с макси-
мальной скоростью вне зависимости от 
сочетания выполняемых тестов, осу-
ществляя истинную консолидацию 
возможностей.

С помощью высокопроизводительного 
биохимического анализатора ADVIA 2400

Можете ли вы полностью положиться 
на ваш анализатор?

Вам необходим биохимический анализа-
тор с максимальной работоспособностью 
— с безотказной автоматикой, надеж-
ность которой подтверждена временем, 
с функциями проверки качества образ-
цов и надежными методами обеспечения 
стабильного качества результатов.
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Высокоскоростной зонд отбора проб, для 
работы с системами автоматизации

Загрузка срочных проб, встроенные функции автоматической 
калибровки и автоматического контроля качества,  
автоматическое сохранение пробы

Непревзойденная производительность
Биохимический анализатор ADVIA 2400 повышает производительность труда 
лаборатории, сохраняя при этом надежность и стабильность, важные для функ-
ционирования лаборатории. Высокая скорость работы зонда (2 секунды) обеспе-
чивает максимальную скорость обработки проб и выполнения анализов; в соче-
тании с возможностью подключения к системе автоматизации это позволяет 
получить необходимую скорость обработки результатов при больших объемах 
лабораторной работы.

Впечатляющие скорость и эф-
фективность
•  Производительность: 2400 тестов в час 

(из них 1800 фотометрических и 600 
ISE-тестов).

•  Высокая скорость работы (время цикла 
2 секунды).

•  Высокая производительность — до 200 
пробирок в час при выполнении ISE-
анализов и до 9 фотометрических 
исследований.

•  Технология автоматического сохранения 
пробы, автоповтор, авторазведение 
и автоматическое рефлекс-тестирование.

Возможность подключения 
к системе автоматизации
•  Возможность точечной аспирации позво-

ляет подключать анализатор к треку или 
держателю рэков без применения робо-
тизированных манипуляторов или специ-
ального интерфейса.

•  Функция резервной загрузки проб на 
борту и удобство обработки редких 
образцов.

•  Прямой отбор проб с трека не задержи-
вает пробирки в анализаторе и умень-
шает количество аликвот.

Минимум затрат на обслужи-
вание
•  ISE-система требует минимального 

обслуживания.

•  Практичная и не требующая обслужи-
вания масляная баня для инкубации 
проб при температуре 37°C.

•  Функции автоматической калибровки 
и автоматического контроля качества 
охлаждаемых на борту калибраторов 
и контрольных материалов.

•  Микрообъемная технология, встроен-
ная поддержка до 32 000 анализов 
и стабильность реагентов до 60 дней 
на борту обеспечивают максимальное 
время автономной работы.

Исключительная надежность
•  Проверка качества образца для выяв-

ления иктеричности, гемолиза 
и липемии. 

•  Зонд для отбора проб с автоматической 
детекцией сгустков, детектор уровня 
жидкости, определение малого объема 
пробы и защита пробирок от поломок.

•  Усовершенствования в отношении ста-
бильности реагентов, частоты кали-
бровки, уменьшения затрат на обслу-
живание и расширения линейного 
диапазона измерений.

Меню биохимических тестов ADVIA®

Общая химия
Специфические белки
Токсикология
Специальные тесты
Терапевтический 
лекарственный мониторинг 
Открытая химия

Удобство обслуживания 
системы ISE

Высокоточная оптическая система
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Компания Siemens Healthcare Diagnostics, один 
из мировых лидеров в области медицинской 
диагностики, предлагает медицинским работ-
никам в больницах и лабораториях получать 
важную информацию, необходимую для точ-
ной диагностики, лечения и контроля состоя-
ния пациентов. Наш инновационный портфель 
решений, направленных на повышение произ-
водительности и индивидуализацию подхода 
к лечению пациентов, способствует оптимиза-
ции рабочих процессов, повышению эффек-
тивности работы и обеспечению ухода за 
пациентами.

ADVIA и связанные с ними знаки являются тор-
говыми марками, принадлежащими компании 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все прочие 
приведенные здесь торговые марки являются 
собственностью соответствующих владельцев. 

Продукция предлагается к продаже не во всех 
странах и должна соответствовать различным 
местным нормативным актам. Более подроб-
ную информацию о наличии можно получить 
в местном представительстве компании.
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