
Воспользуйтесь достижениями 
прогресса – технологией ‘нового 
поколения’
Последняя инновация Сисмекс в 
области анализаторов мочевого осадка, 
UF-500i, основан на диодной лазерной 
технологии, хорошо зарекомендовав-
шей себя в гематологических инстру-
ментах. Диодные лазеры более ком-
пактны и заметно более долговечны 
при более низком энергопотреблении, 
чем газовые лазеры. Повышенная 
точность при подсчете обеспечивается 
усовершенствованными линзами 
оптического модуля UF-500i, позволяю-
щими классифицировать при анализе 
более 65000 частиц в образце.

UF-500i имеет два выделенных анали-
тических канала: для бактерий и для 
всех остальных частиц. Это позволяет 
оптимизировать анализ в каждом 
канале, а также выполнять селектив-
ный. Адаптирован и объем упаковок 
реагентов: дилюент поставляется в 
легких 2-х литровых емкостях.

UF-500i производит специфическое 
флуоресцентное окрашивание 
нуклеиновыx кислот, содержащиxся 
в частицах мочи. Для классификации 
частиц используются сигналы интен-
сивности флуоресценции, а также 
фронтального и бокового светорас-
сеяния. Объединение этих данных 
обеспечивает точный подсчет частиц 
с четким разделением их на группы.

UF-500i имеет встроенный компрессор, 
что значит меньше требуемого про-
странства, меньше шума и меньше сое-
динительных проводов.

Может быть установлен любой из двух 
типов сэмплера: 5 штативов по 10 об-
разцов, или 10 по 5 образцов каждый, 
для обеспечения постоянной подачи 
проб и максимальной произволитель-
ности. Для исключения ошибок чтения 
штрих-кодов используется модуль 
вращения пробирки или перемещаю-
щийся считыватель штрих-кодов.

Модуль вращения пробирок UF-500i 

Быстрый и безопасный ввод значений 
контрольного образца считывателем 
штрих-кодов 

Контроль качества
UF-500i имеет встроенную программу 
контроля качества с обширным объе-
мом памяти для хранения данных. 
Результаты могут отображаться графи-
чески в виде радарных диаграмм или 
линейных графиков. Для ежедневного 
контроля качества используется специ-
ально разработанный контрольный 
материал UF II Control, который досту-
пен в двух концентрациях: с умеренно 
и резко патологическими значениями. 
Лот и целевое значение могут быть 
введены с помощью сканера штрих-
кодов, что крайне удобно для операто-
ра, т.к. сохраняет время и предотвра-
щает ошибки.

UF-500i
Проточная 
цитофлуориметрия – 
всегда на шаг впереди
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UF-500i Блок Обработки Информации, экран ‘Обзор Данных’

UF-500i Основное меню

Блок обработки информации 
UF-500i
Кроме пусковой кнопки UF-500i пол-
ностью управляется блоком обработки 
информации (IPU) через интерактив-
ное меню и интуитивно понятные 
иконки на графическом интерфейсе 
Windows®. В базе данных IPU хранятся 
данные пациентов, заказы тестов и 
результаты анализа, включая скатеро-
граммы, гистограммы и данные кон-
троля качества. IPU упрощает работу 
с данными: легко сделать настройки, 
увидеть кумулятивные данные паци-
ентов, доступны Q-флаги, хорошо 
зарекомендовавшие себя в гематоло-
гических анализаторах. В контроль-
ном журнале записаны все рабочие 
сеансы, а журнал ошибок графически 
помогает оператору локализовать 
ошибку и быстро ее устранить. IPU 
основан на современной информа-
ционной технологии с программным 
обеспечением на многих языках, уве-
личенным объемом памяти, сетевыми 
функциями и возможностью под-
ключения различных периферийных 
устройств; например, обеспечена 
совместимость с различными моде-
лями принтеров.
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Проточная цитофлуориметрия с диодным лазером и 
гидродинамической фокусировкой;
кондуктометрия;
2 отдельных канала: 1 для бактерий, 1 для всех частиц осадка
Лейкоциты, эритроциты, эпителиальные клетки, почечные цилиндры, 
бактерии, малые круглые клетки, дрожжевидные клетки, 
сперматозоиды, кристаллы, патологические почечные цилиндры, 
слизь, проводимость, информация о морфологии эритроцитов, 
информация об инфекции мочевых путей
нормальный режим: 60 образцов/час
Специальный режим (повышенная точность бактерий): 
45 образцов/час
4 мл в режиме сэмплера
1 мл в ручном режиме
5000 образцов (вкл. графики);
5000 файлов пациентов;
3000 заказов анализа
24 QC файла по 300 точек каждый;
2-х уровневый контрольный материал UF II Control 
интерфейс пользователя Windows® XP;
HOST (сетевой или последовательный порт);
Графический и/или линейный принтер (USB);
Сканер штрих-кодов (USB)
сэмплер на 50 образцов (5 x10 или 10x5);
ручной сканер штрих-кодов;
принтер (графический и/или линейный)
с системой управления рабочим потоком SIS-U 
К SIS-U возможно подключить считыватель тест-полосок 

580 x 615 x 710/75.5 (основной модуль с сэмплером)
305 x 85 x345 /8  (IPU: блок обработки информации)

Технологии

Параметры

Производительность

Объем образца

Память данных

Контроль качества 

Интерфейсы

Опции

Конфигурации

Размеры/Вес 
шxвxг [мм]/[кг]

atroitsky
Размещенное изображение


