DIAGNOSTICS

ARCHITECT i2000sr

Быстрое иммунохимическое
тестирование, разработанное
специально для вас
• Быстрое выполнение срочных тестов
• Передовая технология ChemiFlex
• Сопоставимые результаты в рамках всего семейства иммунохимических
анализаторов ARCHITECT

CHOOSE TRANSFORMATION / ВЫБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ

Скорость ответа, нужная Вам.
Уникальные технологические решения
для быстрого получения результата.

ЕДИНСТВО ВСЕГО СЕМЕЙСТВА
• Единая технология, реагенты, протоколы исследований
• Единое программное обеспечение с интуитивно понятным
интерфейсом

• Универсальный штатив для всех анализаторов семейства
ARCHITECT
Ваши преимущества: сопоставимые результаты в рамках
всего семейства иммунохимических анализаторов ARCHITECT.

Универсальный штатив для
всех анализаторов семейства
ARCHITECT

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
ИСТИННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ПОВЫШАЮТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

ARCHITECT i 2000sr
может быть интегрирован с ARCHITECT c8000
и c16000 с образованием единой платформы для
выполнения иммунохимических и биохимических
тестов из одной пробирки.

ARCHITECT i2000sr

• Отсутствие клинически значимого перекрестного
загрязнения образцов при пипетировании (< 0.1 ppm)*

• Роботизированный загрузчик штативов (RSH) позволяет
избежать «узких мест» и устанавливает срочный приоритет
для важных образцов
25 охлаждаемых реагентных

• Немедленная обработка срочных образцов обеспечивает
наименьшее время от поступления пробы в лабораторию
до получения результата

• 25 охлаждаемых реагентных позиций

позиций с цветной кодировкой
и упаковки по 100 и 500
тестов обеспечивают высокую
производительность и
оптимизируют время, затраченное
на работу с прибором

ARCHITECT c16000

• Постоянный доступ к образцам, одновременная загрузка
135 образцов (35 позиций для срочных и 100 позиций для
рутинных проб)

• Производительность до 200 тестов в час
*ppm,”parts per million”– частиц на миллион

Ваши преимущества: уникальное консолидированное решение.
интегрированная система

РАСШИРЕННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ДИАПАЗОН ИССЛЕДОВАНИЙ
• Технология CHEMIFLEX расширяет линейный диапазон тестов и обеспечивает превосходную
чувствительность на нижней границе диапазона

• Технология дифференцирования давления помогает распознавать сгустки, пузырьки
и недостаточный объем образца, что уменьшает вероятность ошибки
Ваши преимущества: достоверность полученных результатов и уверенность в их надежности.
ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Тел.: (495) 258-42-70 (80), факс: (495) 258-42-71 (81)
E-mail: info.add.russia@abbott.com
Сайт: www.abbott-russia.ru
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 2000sr, c 16000, CHEMIFLEX and iSystems являются торговыми марками Abbott Laboratories
в различных юрисдикциях.Все анализаторы ARCHITECT относятся к Классу 1 по стандарту лазерной безопасности.

Ждем вас на сайте AbbottDiagnostics.com/Transform
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