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1. Общее описание 

 

LAURA XL Comfort автоматический анализатор мочи, работающий на 

диагностических тест-полосках PHAN
®

 LAURA. Емкость контейнера для тест-полосок 

составляет 300 штук. Анализатор выполняет автоматически гомогенизацию 

анализируемых образцов, последующее дозирование на диагностическую тест-полоску, 

c точным временем инкубации полоски, с последующим считыванием и 

архивированием результатов. Автоматически определяются цвет и прозрачность для 

каждого образца.  Автоматический анализатор мочи LAURA XL Comfort  использует 

для работы тест-полоски PHAN
®

 LAURA и позволяет определять следующие 

параметры: удельный вес, лейкоциты, нитриты, pH, белок, глюкоза, кетоны, 

уробилиноген, билирубин и кровь.  

2. Главное меню 

 

Виртуальные кнопки измерений ассоциированы с последним списком измеренных 

образцов мочи после включения прибора. Базы данных виртуальных кнопок 

отображает все измерения. Виртуальные кнопки предназначены для 

реализации требований, установленных в лаборатории. 

2.1 Измерения 

Для обзора списка измеренных образцов после включения используются следующие 

кнопки: 

INITIALIZATION   Инициализация 

DISINFECTION   Дезинфекция 

CLEAR LIST    Очистка списка измерений  

START    Старт анализа (измерений)  

AUTO (MANUAL)   Авто (Ручной) - Вид измерения   

END     Выключение 
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� Измерения выполнены успешно 

� Неудачное измерение 

2.2 База данных 

Используется для обзора списка всех измеренных образцов. В зависимости от емкости 

памяти  (последние 5 000 результатов измерений).  

 

FILTER    Фильтр данных  

EDIT     Правка образца  

PRINT     Распечатка выбранных/поправленных результатов 

WORKLIST    Рабочий лист измерений  

DELETE ALL ITEMS  Удаление всех пунктов 

DELETE SELECTED ITEMS Удаление выбранных пунктов 

 

2.2.1 Фильтр данных 

Используйте фильтр данных для поиска результатов анализа образцов по дате, 

идентификационному номеру, положительному образцу и имени.  
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2.2.2 Редактирование  

Это опция позволяет править информацию об образце – внести изменения в 

идентификационный номер, информацию о пациенте, описание образца (цвет и 

прозрачность)  и добавить короткий комментарий к образцу.   

 

2.3 Установки 

2.3.1 Категория 

Это опция используется для установки каждого параметра. 
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2.3.2 Параметры 

Возможность установки: 

� Единиц измерения для каждого образца (Си, Традиционные или 

Произвольные) 

� Используйте рабочий лист - WORKLIST 

� Выберите язык 

� Число измерений для образца  

 

2.3.3 Ручной режим 

 

Это меню доступно только для сервисных инженеров. 

3. Очистка 

 

В конце рабочей недели необходимо провести очистку детектора (ридера).   
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• Удалите контейнер с отходами, расположенный с левой стороны анализатора  LAURA 

XL Comfort. 

 

• Опустошите контейнер и очистите его обычным средством для дезинфекции  

• Для очистки ремней выберите функцию MENU/CLEANING.  Ремни придут в 

движение и ридер может быть открыт. 

 

• Очистите ремни влажной тряпкой с моющим средством для дезинфекции.   

 

• Следите, чтобы ремни оставались в их пазах  

 

• Закройте  ридер и замените контейнер  

 

• Остановите движение ремней, нажав кнопку STOP 

 

Очистка анализатора очень проста и быстра. При старте режима очистки, транспортные 

ремни придут в движение, это позволяет провести простую очистку от остатков мочи. 

Микродозатор очищается внутри и снаружи при помощи очищающего раствора. Это 

позволяет предотвратить перекрестную контаминацию образцов в процессе анализа.  

 

Использованные тест-полоски собираются в специальный контейнер для отработанных 

полосок. При заполнении контейнера  анализатор  LAURA  XL  Comfort автоматически 

выводит сообщение на экран о необходимости очистки контейнера. 

4. Таблица параметров 
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5. Техническая информация 

Принцип измерения:  рефлексионная фотометрия 

Детекция :    с помощью CCD камеры 

Определяемые аналиты:  Удельный вес, Лейкоциты, Нитриты, pH, Белок, Глюкоза, 

Кетоны, Уробилиноген, Билирубин, Кровь. 

Автоматическая гомогенизация и дозирование образцов   

Определение позиции образца на диагностическом поддоне (шаговый дозатор) 

Автоматическое определение цвета и прозрачности анализируемого образца мочи 

(RGB сенсор) 

Интерфейс:              8 языков (EN, DE, RU, CZ, PL, ES, FR, PT) 

Производительность:  250 образцов в час 

Емкость памяти:   последние 5,000 результатов 

Дисплей:    Сенсорный ЖК (5.5 дюймов) 

Печать :              с помощью встроенного термопринтера (50 мм/сек.) или LIS 

Идентификация образца:  с помощью встроенного сканера штрих-кода BCR  

                                               (Code 128, EAN 8, EAN 13, и т.п.) 

Подключение:              ЛИС (порт RS232) и внешняя клавиатура (USB порт) 

6. Сервисная информация 

6.1 Производитель 

Производитель анализатора LAURA XL Comfort и диагностических тест-полосок  

PHAN
®

 LAURA: 

 

Erba Lachema s.r.o. 

Карасека 1d, 621 33 Брно 

Чешская Республика 

 

6.2 Информация для заказа 

 

Кат. номер: 

 

LAURA XL Comfort      

DekaPHAN
®

 LAURA     

Диагностические тест-полоски для анализатора LAURA XL Comfort   

 

6.3 Гарантийные обязательства 

 

Гарантийные условия включены в договор купли-продажи.  


