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XN-350
Ручная подача 
пробирки с открытой 
крышкой

XN-450
Анализ пробирки с открытой  
или закрытой крышкой

XN-550
Автоматический анализ 
с использованием 
пробоподатчика

*РУ 2019/9227 Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L  от 19.11.2019
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ : ООО “Сисмекс РУС”

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ В МИР 
СОВРЕМЕННОЙ ГЕМАТОЛОГИИ!

Прогрессивные 
диагностические 
возможности для данного 
класса оборудования

Уровень качества XN

Надёжность

Сервис в полном объеме: 
обучение и поддержка 
на любом этапе эксплуатации

Оптимизация 
производительности

Доступная цена



Модели XN-350, XN-450, XN-550

Производительность
CBC+DIFF: до 60 проб в час (до 70 проб в час с лицензией Speed-up)
RET: до 35 проб в час
BF: до 30 проб в час

Тип образца
Цельная (венозная, капиллярная) кровь, предразведенная кровь, 
биологическая жидкость: спинномозговая, синовиальная, серозная 
(перитонеальная, плевральная), жидкость ПАПД

Объем образца 25 мкл цельной крови
70 мкл предразведенной крови или биологической жидкости

Измеряемые параметры

Цельная кровь
40 диагностических параметров: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, 
MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MicroR, MacroR, PLT, MPV, PDW, P-LCR, PCT, 
NEUT#/%, LYMPH #/%, MONO #/%, EO #/%, BASO #/%, IG #/%

RET* RET#/%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, DELTA-He, HYPO-He, 
HYPER-He, PLT-O

XN-BF* WBC-BF, RBC-BF, MN#/%, PMN #/%, TC-BF

Дополнительно 42 исследовательских параметра для цельной крови
11 исследовательских параметров для биологической жидкости

Принцип измерения

WBC DIFF/RET: Флуоресцентная проточная цитометрия
RBC/PLT: Импедансное измерение с гидродинамическим 
фокусированием
HGB: Безцианидный SLS-метод

База данных Результаты: 100 000 образцов вкл. графики

Контроль качества
XN-L CHECK/XN CHECK: 3 уровня для всех параметров CBC, DIFF, RET*
XN CHECK BF: 2 уровня для анализа XN-BF*
Файлы КК: 99 файлов вкл. 3 файла XbarM

Габариты/ Вес
XN-350: 450x510x460 мм./прибл. 35 кг.
XN-450: 450x450x660 мм./прибл. 53 кг.
Монитор для XN-550: 267х240х205 мм./прибл. 3 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Указанные функции являются опциональными и зависят от конфигурации системы

CBC: больше, чем стандартный анализ
• Отсутствие интерференций от устойчивых к лизису эритроцитов и других частиц
• Возможность дифференциальной диагностики микро- и макроцитарных анемий (MicroR, MacroR)

XN-DIFF: 6-diff анализ и даже больше
• Подсчет незрелых гранулоцитов (IG) в каждом анализе крови
• Оценка количества атипичных лимфоцитов (HFLC*), наблюдающихся при вирусных 

инфекциях и онкогематологических процессах
• Оценка активации и морфологии нейтрофилов (NE-SFL* и NE-SSC*) для исследования 

инфекционных и онкогематологических процессов
• Выявление и подсчет нормобластов (NRBC*)

RET: весь эритропоэз как на ладони
• Подсчет зрелых и незрелых ретикулоцитов (RET, IRF)
• Определение гемоглобинизации ретикулоцитов (RET-He) для диагностики дефицита железа
• Широкий перечень количественных и прогностических параметров для диагностики 

анемии (RET-He, Delta-He, HYPO-He, HYPER-He, FRC*, RPI*)
• Пересчёт эритроцитарных индексов в случае интерференций при высоком MCHC 

(параметров CBC-O)
• Точный подсчёт тромбоцитов в случае интерференций (PLT-O) без необходимости ручного 

пересчёта

 XN-BF: быстрый и простой в исполнении анализ биологических жидкостей
• Без предварительной обработки образца
• Точный подсчёт даже при низких концентрациях клеток за счёт трёхкратного 

анализируемого объема образца
• Подсчёт и дифференциация лейкоцитов позволяет отличить инфекционный процесс 

от аллергической реакции
• Подсчёт атипичных клеток (HF-BF*) для диагностики онкологических процессов

XN-L ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ:


