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XN-9000
 * Флуоресцентная проточная цитометрия для превосходной диагностики
 * Непрерывная масштабируемость
 * Высокая производительность параллельной обработки, до 900 проб/ч
 * Чрезвычайно гибкий рабочий процесс и опции конфигурации
 * Функции сетевой связи с несколькими лабораториями

XN-9000 – новый стандарт в гематологии

XN-9000 является самой крупной базовой моделью в серии XN и предлагает наивысшую степень
автоматизации и непрерывную масштабируемость. Она предназначена для лабораторий, в которых требуется
высокая производительность.
Базовыми компонентами являются, по крайней мере, два модуля анализа XN, плюс один модуль для
подготовки/окраски предметных стекол SP-10. В связи с тем, что ситуации и потребности у заказчиков
значительно различаются, мы предлагаем XN-9000 в различных базовых конфигурациях, причем все они
являются модульными и масштабируемыми для соответствиялюбым потребностям.

XN-9000 Compact Integration
 Помимо модулей для анализа и аппарата для окрашивания SP-10, конфигурация XN-9000 Compact Integration
включает в себя возвратную линию на рабочей стороне для перемещения пробирок в точку выхода.
Конфигурация идеально подходит для прямой гематологической обработки при условии, что типы образцов
единообразны.

 

XN-9000 Sorting & Archiving
Помимо модулей анализа XN и SP-10, конфигурация XN-9000 Sorting & Archiving включает в себя модуль
сортировки пробирок – TS-500 или TS-2000 – в зависимости от необходимой скорости сортировки и
производительности в конце рабочего процесса. Тем самым отпадает необходимость в возвратной линии. Эта
конфигурация подходит для лабораторий, работающих с единообразными образцами и нуждающихся в
сортировке перед архивацией или проведением других анализов из пробирок EDTA. 

XN-9000 Workload Balance
Конфигурация XN-9000 Workload Balance оптимально подходит для лабораторий, работающих с пробами
различных типов и проводящих нестандартные анализы, поскольку в ней модуль сортировщика (TS-500 или
TS-2000) расположен в начале технологической цепочки. Пробы сортируются перед анализом. Тем самым
оптимизируется нагрузка на стойку и скорость обработки, а мощность анализатора используется полностью.
Для перемещения пробирок в точку выхода в конфигурацию входит возвратная линия на задней стороне. 

XN-9000 Maximum Workload
И наконец, для чрезвычайно высоких нагрузок мы предлагаем модель XN-9000 Maximum Workload. По сути,
эта система является комбинацией двух различных систем XN-9000, соединенных посредством сортировщика
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пробирок. Это позволяет создавать широкий диапазон опцийи конфигураций, например, комбинацию одной
XN-9000 для массовой обработки обычных образцов и еще одной для работы с особыми образцами с
использованием полного диагностического спектра, предлагаемого устройствами для определения
клинических параметров и устройствами для подготовки/окраски предметных стекол. 

https://www.sysmex.ru/produkty/product-singleview/xn-9000-1374.html
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