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XS-1000i
 * Флуоресцентная проточная цитометрия для высококачественного анализа
 * Великолепная дифференциация лейкоцитов
 * Очень низкий аспирируемый объем
 * Функция анализа в закрытом режиме и пробоотборник
 * Компактная, готовая к использованию система, требующая минимального обслуживания

XS-1000i — небольшой аспирируемый объем, компактная
закрытая система, превосходный анализ

Серия XS — это новейшее пополнение в X-классе гематологических анализаторов компании Sysmex. И, несмотря
на максимальное уменьшение размера, качество осталось прежним. Используемая в нем технология
флуоресцентной проточной цитометрии обеспечивает высочайшее качество во всех аспектах. Полная
дифференциация всех популяций лейкоцитов и великолепное определение эритроцитов и тромбоцитов с
помощью гидродинамической фокусировки. Определение уровня гемоглобина не менее впечатляюще,
поскольку анализаторы серии XS имеют выделенный канал для гемоглобина.
XS-1000i обеспечивает аспирацию в закрытом режиме для отдельных пробирок или имеется в наличии с
дополнительным пробоотборником. Одним из основных отличий серии XS является аспирируемый объем,
составляющий всего 20 мкл, что является преимуществом в случае неонатальных и педиатрических образцов.
Мы учли опыт, полученный при производстве других анализаторов X-класса, чтобы сделать вашу жизнь в
лаборатории еще проще. Обслуживание, выполняемое пользователем, было сокращено еще больше
благодаря минимальному времени автоматического выключения Новый Диспетчер образцов, упрощающий
работу с образцами, а также возможность подключения к SNCS (Система сетевой передачи данных Sysmex) и
IQAS Online — онлайн-системе контроля качества компании Sysmex. XS-1000i также великолепно подходит в
качестве прибора для ночной смены или запасного решения.
Все анализаторы серии XS специально созданы для лабораторий, которым, несмотря на небольшую
производительность, нужно предоставлять подробные, достоверные и высокоточные результаты.

Флуоресцентная проточная цитометрия действительно может вам помочь 
Флуоресцентная проточная цитометрия применяется для анализа физиологических и химических свойств
клеток. Она также может использоваться для анализа прочих биологических частиц при применении в наших
анализаторах мочи. Она дает возможность получить:

 * Информацию о размере и структуре клетки
 * Информацию о внутреннем строении клетки

Проточная цитометрия применяется для изучения клеток и частиц во время их прохождения через очень узкую
проточную кювету.
Сперва проба крови аспирируется и дозируется, затем разводится до заданной пропорции и помечается
специальным флуоресцентным маркером, связывающимся только с нуклеиновыми кислотами.
Затем проба направляется в проточную кювету. Проба подсвечивается лучом полупроводникового лазера,
который может разделять клетки посредством трех различных сигналов:
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 * прямо рассеянный свет (прямое рассеяние/FSC)
 * боковой рассеянный свет (боковое рассеяние/SSC)
 * боковой флуоресцентный свет (боковая флуоресценция/SFL).

Интенсивность прямого рассеяния указывает на объем клетки. Боковое рассеяние предоставляет информацию
о содержимом клетки, например, о ядре и гранулах. Боковая флуоресценция указывает на количество ДНК и
РНК в клетке.
Клетки со схожими физико-химическими свойствами формируют кластер на графическом изображении,
известном как диаграмма рассеивания.

Принцип флуоресцентной проточной цитометрии применяется в различных анализаторах крови и мочи. Мы
используем флуоресцентную проточную цитометрию для подсчета клеток крови, например, для подсчета
лейкоцитов и дифференциального подсчета, подсчета ядросодержащих эритроцитов и измерения количества
ретикулоцитов.
Технология флуоресценции также применяется в анализаторах мочи при подсчете бактерий, эритроцитов,
лейкоцитов и прочих элементов.

Эритроциты, тромбоциты, гемоглобин и гематокрит
Несмотря на компактность XS-1000i, в нем используется та же общепризнанная технология определения, что
и в более крупных анализаторах компании Sysmex. Благодаря используемому принципу абсолютного подсчета
компании Sysmex исключается необходимость самостоятельной калибровки числа частиц, что значительно
снижает затраты времени и труда.
Эритроциты и тромбоциты
Для анализа эритроцитов в XS-1000i используется усовершенствованный метод импеданса в проточном канале.
Данная гидродинамическая фокусировка обладает более высокой точностью в сравнении с обычными
методами, поскольку исключает такие потенциальные ошибки, как совпадение и рециркуляция. На практике,
это позволяет вам обнаруживать изменения в эритроцитарном составе периферической крови. Это ключевой
принцип скрининга и классификации анемических форм заболевания. Данная технология работает даже с
образцами, содержащими чрезмерно низкое или необычно высокое количество эритроцитов и тромбоцитов.
Гемоглобин
Анализаторы серии XS используют безцианидный SLS-метод анализа гемоглобина, великолепно
соответствующий эталонному методу. Поскольку гемоглобин определяется в выделенном канале, возможность
интерференции с липидами или высокими концентрациями лейкоцитов сведена к минимуму.
Гематокрит 
XS-1000i определяет гематокрит на основе точного подсчета эритроцитов и определения объема. При
использовании метода, известного как «кумулятивный метод определения высоты импульса», импульсы и
результирующие объемы клеток определенного объема образца складываются, чтобы получить прямое,
предельно точное значение гематокрита.

Аспирируемый объем всего 20 мкл 
XS-1000i анализирует образцы в закрытой системе, прокалывая крышку пробирки. Это значит, что исключается
прямой контакт с образцом. Анализатору необходимо всего 20 мкл аспирируемого объема для выполнения
общего анализа крови с расчетом полной лейкоцитарной формулы. В частности, это полезно в условиях, когда
вы не хотите забирать большие объемы крови, увеличивая этим комфорт пациента (к примеру, в
педиатрических больницах). Также это полезно при использовании микропробирок: для всех приборов серии
XS поставляется специальный адаптер.
Новый гематологический датчик гарантирует, что каждый раз аспирируемый объем будет составлять точно 20
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мкл, что способствует повышению достоверности результатов анализа.

Простота использования
Приборы компании Sysmex имеют исключительное качество и очень просты в использовании. Мы знаем,
каково это — работать целый день в лаборатории. Поэтому важно, чтобы наши приборы максимально
упростили вашу жизнь.
В конце каждого дня вам не нужно ждать окончания сложного процесса выключения. Использовав полученные
нами знания при работе с сериями XE и XT, в приборах серии XS мы еще больше сократили обслуживание,
выполняемое пользователем. Теперь все, что необходимо — это один раз нажать на кнопку, чтобы запустить
процесс ежедневного полностью автоматического выключения, который занимает от двух до трех минут. Без
необходимости в дополнительном реагенте.
Другие функции и структура меню программного обеспечения интуитивно понятны и проще, чем в
большинстве других анализаторов.
Поскольку XS-1000i использует те же реагенты, что и более крупные системы X-класса, и имеет очень похожие
принцип работы и пользовательский интерфейс, данный анализатор отлично подходит в качестве прибора
для ночной смены или запасного решения. Необходимость в дополнительном обучении персонала,
использующего более крупные приборы, отсутствует. 

Упрощенная работа с реагентами
Благодаря точно отрегулированной функции управления реагентами в серии XS, вы можете с легкостью
контролировать и регистрировать все важные этапы работы с реагентами.
Ручной сканер штрихкодов сэкономит время, считав всю необходимую информацию со штрихкода реагента.
Сюда входят название реагента, номер партии, срок годности и объем упаковки. С целью обеспечения
отслеживаемости данная информация хранится вместе с именем пользователя, что упрощает подготовку к
аккредитации.
Экран счетчика реагента блока обработки информации (IPU) позволяет проверить состояние реагента в
анализаторе, отображая приблизительный оставшийся объем реагента.

Оптимизируйте анализатор под свое лабораторное окружение
За исключением ручной кнопки пуска ваш XS-1000i полностью управляется через блок обработки информации
(IPU).
Взяв за основу Windows®, мы учли весь наш опыт с другими анализаторами, чтобы сделать данный интерфейс
максимально интуитивным, использовав интерактивные меню и понятные пиктограммы.
В базе данных IPU хранятся данные пациентов, заказы на проведение анализов, данные контроля качества и
результаты всех анализов. Поскольку все управление данными выполняется через IPU, вы с легкостью можете
интегрировать XS-1000i в ваше лабораторное окружение. Даже если вы используете свою систему офлайн и
без системы штрихкодов, вы все еще можете выборочно анализировать образцы с помощью функции рабочего
списка.
Добавьте пробоотборник для повышения автоматизации
Для повышения автоматизации и стандартизации рабочего процесса имеется возможность подключения
пробоотборника. Пробоотборник автоматически смешивает образцы и считывает штрихкоды для передачи
запроса соответствующего образца из лабораторной информационной системы. Вы можете просто запустить
процесс и уйти!
Диспетчер образцов
Централизованно в XS-1000i может хранится до 10 000 результатов, включая все графические данные. В любой
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момент вы можете получить данные любого образца. Просто выберите образец, используя подробную
сортировку и критерии отбора, а также различные функции поиска. Для всех результатов также доступен статус
обработки, который может быть валидирован, распечатан или передан в LIS (лабораторную информационную
систему). 

Спецификация
Technologies
fluorescence flow cytometry: WBC DIFF
DC sheath flow method: RBC, HCT, PLT
cyanide-free SLS method: HGB

Diagnostic parameters
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT,
NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#

Research parameters
IG%, IG#, Other%, Other#

Throughput
up to 60 samples/hour

Aspiration volume
approx. 20 μL
(manual open/closed mode, sampler mode)

Data storage
up to 10,000 samples (incl. graphics);
up to 5,000 patients’ information;
20 quality control files

Quality control
Xbar, Levey-Jennings, XbarM
daily external QC IQAS Online (optional)

Dimensions/weights
wxhxd [mm]/[kg]
320x403 x413 /approx. 24 (XS-1000i main unit)
450x420x630/approx. 38 (XS-1000i with optional sampler)

https://www.sysmex.ru/produkty/product-singleview/xs-1000i-1466.html
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