
Техническая спецификация

•	  Протромбиновое время
•	  АЧТВ
•	  Фибриноген 
•	  Тромбиновое время
•	  Факторы внешнего пути
•	  Факторы внутреннего пути
•	  Анти-Ха активность гепарина
•	  Анти-Ха активность низкомо-

лекулярных гепаринов 
•	  Антитромбин

•	Протеин С
•	Резистентность к активи-

рованному протеину С
•	Протеин S, общий и свободный
•	Волчаночный антикоагулянт
•	Фактор Виллебранда
•	D-димер, фибрин-мономер и ПДФ
•	Микровезикулы
•	Плазминоген, антиплазмин и TAFI
•	Калибраторы
•	  Контрольные плазмы

Меню тестов

ООО «ГЕМОСТАТИКА»
126167, Москва, Россия,
ул. Викторенко, д. 4 корп. 1
Tel/Fax: +7 /495/ 978-38-55
e-mail: info@hemostatica.ru
www.hemostatica.ruВ самом сердце гемостаза

STA Compact® 
Уверенность в результате

Постоянно используется в более чем 80 странах.  
В настоящий момент в мире инсталлировано более  
8000 анализаторов STA Compact®

Имеет широчайшее меню системных 
баркодированных реагентов для клоттинговых, 
хромогенных и иммунологических исследований

Динамически развиваемая система с постоянно 
внедряемыми инновациями

Комплексное решение: анализатор, реагенты, 
постоянная поддержка и экспертиза

•	 Размеры:

Высота: 640 мм

Ширина: 975 мм

Длина: 720 мм

Вес: 140 кг

•	 Требуемое рабочее пространство: 

Высота: 996 мм

Ширина: 2530 мм

Длина: 1100 мм

•	 Электропитание: 

Напряжение: 230 В

Частота: 50-60 Гц

Максимальная мощность: 1400 Вт

•	 Кюветы:
Роллер на 1000 кювет с шариками из нержавеющей стали

•	 Система управления:

Дисковод: 3,5” 1.44 Мб

Монитор: Цветной LCD 15” экран

Клавиатура: Алфавитно-цифровая QWERTY типа

Cчитыватель штрих-кода: Интегрированный, модель Scanplus

Внешние подключения: Интерфейс RS232 двунаправленный 
для включения в локальную сетмь 
(ASTM протокол)

•	 Методы измерения

Клоттинговые тесты По изменению вязкости среды 
измерения

Хромогенные По изменению оптической плотности 

Иммунологические По изменению оптической плотности

•	 Методология
До 80 методик, программируемых пользователем

•	 Пробы:
1 выдвигающийся штатив для 96 первичных пробирок

Автоматическое разведение и дополнительные разведения  
при необходимости

Безошибочная идентификация штрих-кода пробирок

•	 Реагенты: 
45 позиций для флаконов разного размера 

Комплексный мониторинг реагентов

Безошибочная идентификация штрих-кода реагентов

Эталон в исследовании Гемостаза



НАДЕЖНОСТЬ
Анализатор STA Compact® и  баркодированная линия реагентов STA® раз-

работаны как единая всесторонняя система анализа для получения полной 
уверенности в достоверности результата. Обладая вискозиметрической системой 

детекции сгустка (VBS), анализатор STA Compact® предлагает максимальную чув-
ствительность для всех клоттиноговых тестов и надежный результат для всех типов 

плазмы. Благодаря доказанной надежности, STA Compact® отвечает требованиям самых 
различных лабораторий, выполняющих коагуляционные тесты по всему миру. 

Программа внешнего международного контроля качества компании DIAGNOSTICA STAGO 
дает возможность сравнения получаемых результатов пользователями анализаторов STA® - 

линии по всему миру дважды в год.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Анализатор STA Compact® одновременно выполняет клоттинговые, хромогенные и иммунологические 

исследования в реальном режиме селективного доступа. Гибкость операций позволяет непрерывную 
дозагрузку проб, немедленное выполнение срочных (STAT) анализов, повторный запуск анализа и добавле-

ния тестов к заказу пациента в любое время. Все протоколы тестов легко модифицируются.

БЕЗОПАСНОСТЬ и УВЕРЕННОСТЬ
Анализатор STA Compact® обеспечивает безопасность работы оператора с помощью опции прокалывания 

крышек пробирок, запрету доступа оператору к механической части анализатора во время выполнения 
анализов и биологически безопасной замены использованных расходных материалов, контролируемой 

программным обеспечением. Безошибочная идентификация пробирок с пробами пациентов и загрузка 
реагентов и информации о реагентах обеспечиваются наличием штрих-кода. Результаты контроля 

качества проверяются интегрированной программой контроля качества и наличием специально 
разработанных баркодированных мульти-параметровых контрольных плазм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Анализатор STA Compact®  разработан таким образом, чтобы соответствовать нагрузке любой 

лаборатории. Благодаря его расширенным возможностям для загрузки проб, реагентов и 
расходных материалов на борт одновременно, он обладает длительной возможностью 

автономной работы без участия оператора.

STA Compact®: 
«Уверенность в результате»

За каждым исследуемым образцом – пациент... и его жизнь
Полностью автоматизированный анализатор гемостаза с STA Compact®, 
был разработан с учетом 4 концепций, с тем чтобы полностью соответ-
ствовать требованиям лаборатории.

•	 96 позиций для первичных пробирок, 
12 из них - педиатрические

•	 Возможность безошибочной иденти-
фикации образца по штрих коду или  
с клавиатуры

•	 Немедленное исследование срочных 
(STAT) образцов

•	 Возможность использования проби-
рок всех размеров и микротейнеров

•	 Одновременное измерение клоттинго-
вых, хромогенных и иммунологических 
тестов

•	 Использует уникальную визкозиметри-
ческую систему детекции сгустка (VDS) - 
электромагнитный мониторинг времени 
образования даже самых слабых сгустков 
по амплитуде движения металлического 
шарика внутри измерительной кюветы 

•	 Пипетировнаие 3 иглами с системой авто-
матической детекции уровня жидкости

•	 Автоматическое разведение и дополни-
тельные разведения при необходимости

•	 Роллер на 1000 отдельных кювет

•	 Наличие штрих-кода для каждого рол-
лера для прослеживания информации 
о его производстве

•	 Программный контроль за расходо-
ванием кювет и других расходных 
материалов

•	 Автоматическое считывание с  штрих-кода 
калибровочных кривых для предварительно 
калиброванных тестов (протромбиновое время, 
фибриноген, D-димер, свободный протеин S)

•	 Компьютерная регистрация и мониторинг  
информации о реагентах: названия, номера  
лота, объема, стабильности и срока годности

•	 Линия реагентов, позволяющая выполнять боль-
шую часть исследований гемостаза, используе-
мых в клинической и научной практике

•	 Возможность повторного исследования образца 
и добавление тестов пациенту в любое время

•	 Двунаправленный интерфейс позволяет прибору 
работать как автономно, так и в локальной сети

•	 Автоматическое пре- и постразведение

•	 Встроенная программа контроля качества

•	 Самодиагностика и программное управление 
техническим обслуживанием

•	 До 80 программируемых тестов

•	 45 охлаждаемых до +15°С позиций

•	 Безошибочная идентификация реагентов по 
штрих-коду или с клавиатуры

•	 Дозагрузка реагентов в любой момент работы

•	 Возможность работы с двумя флаконами одного 
реагента

РАБОТА с ПРОБАМИ

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ и ДЕТЕКЦИИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ РЕАГЕНТНАЯ ЛИНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ШТАТИВ ДЛЯ РЕАГЕНТОВ


