
RX monza
Высокопроизводительный полуавтоматический

биохимический анализатор



RX monza
Простой и надежный анализатор

По сравнению с большим, полностью автоматическим
анализатором RX monza удовлетворяет лабораторным
стандартам и дает высокоточные результаты при
малой цене за тест.
RX monza имеет 192 канала, в том числе 122 открытых
и 70 закрытых каналов для рутинных и новых тестов.

Гибкость предварительно запрограммированных
каналов и широкое меню тестов обеспечивают
полный профиль тестов для пациента. Простые
пошаговые инструкции в программе и сообщения,
которым легко следовать, приводят к результатам,
на которые можно положиться.

RX monza - это компактный полуавтоматический анализатор 
с удивительной функциональностью. 

Система забора

Проточная ячейкаОбзор анализатора RX monza

Оптическая
система 



Многосторонность анализатора RX monza
приводит к его применению во многих
областях, включая:
• Биохимические лаборатории
• Медицинские клиники здоровья
• Частные лаборатории
• Образовательные учреждения
• Исследовательские организации 
• Ветеринарные лаборатории
• Пищевая индустрияВстроенный принтер

Кнопки прямого доступа - 32
кнопки прямого доступа для
64 запрограммированных
методик



Почему RX monza?
Превосходная работа, обеспечивающая
качественные результаты

• Интуитивные операции позволяют сразу
перейти к тестированию, что обеспечивает
большую производительность

• Минимальные требования по обучению,
сберегающие время и средства 

Простота в использовании

• Защита паролем корректировки результатов
контроля качества, установок анализатора
и методик тестов обеспечивает доступ
только тем, кому этот доступ разрешен

Улучшенная безопасность

• Результаты получаются высокого качества
и никогда не требуют подтверждающих
тестов, что сберегает средства

• Автоматические флаги обеспечивают
выявление неточных результатов и ошибок
анализа

• 18 битовый фотометр увеличивает
чувствительность анализатора, что
уменьшает надобность переделки тестов  

Высокоточный анализ

• Наличие как заранее запрограммированных
методик, так и свободных позиций для тестов
обеспечивает широкие возможности по
анализу

•  Широкий набор тестов для полного
профиля пациента обеспечивает
точный диагноз

• Набор тестов включает в себя рутинную
биохимию, липиды, тесты на
диабет,электролиты, кардиотесты,
почечные и печеночные тесты,
коагуляционные , ветеринарные и
пищевые тесты

Самый широкий набор
тестов на рынке

• Пониженные требования по
обслуживанию и один сервис в год,
выполняемый пользователем, снижают
затраты

• Использование штатной
проточной кюветы приводит к
снижению затрат

• Минимальный объем рабочей смеси в
200 мкл уменьшает стоимость теста

• Галогеновая вольфрамовая лампа с
режимом “Standby” и автоматическим
отслеживанием ее ресурса служит 1000
часов

• Три года гарантии от производителя

Экономия средств



• Анализ широкого спектра аналитов с 
объемом образца до 10 мкл

• Малый объем забираемого образца 
позволяет выполнять большой набор 
тестов из одной пробирки, что особенно 
важно для педиатрии

Уменьшенный объем 
образца

• RX monza способен выполнять тесты: 
монохроматические, бихроматические, 
тесты по конечной точке, кинетические, 
ионоселективные, с бланком по образцу 
и реагенту

• Может быть выбрано до восьми длин волн 
с использованием фильтров: 340, 415, 510,
548, 578, 600, 660 и 700 нм, что 
обеспечивает выполнение широкого 
спектра тестов 

• Всего доступно 192 канала, включая 125
открытых каналов для 
программирования пользователем

• Наличие встроенного принтера для 
печати результатов автоматически и 
по запросу

Гибкость

• Компактная настольная конструкция 
анализатора позволяет сберегать рабочее 
пространство

• Возможность работы в режиме проточной 
ячейки и режиме отдельных кювет 
обеспечивает максимальное количество 
методик на одном анализаторе

Многогранность

• Автоматическая память на 1000 результатов
пациентов

• Полное отслеживание данных с периодом
памяти до одного года

• Превосходная встроенная программа контроля
качества автоматически строит графики Леви-
Дженингса

• Широкий выбор типов калибровок: линейная,
К-факторная, “от точки к точке”, спрямленная
и логарифмическая обеспечивают
превосходные возможности по калибровке

• Возможность ведения трех типов контроля
качества для каждого метода обеспечивает
быстрое выявление и исправление проблем

Превосходные возможности
контроля качества

Теперь с 3 годами
гарантии от

производителя



Программа RX monza версии V4
Современная, многогранная 
и легкая в использовании

Доступен широкий спектр типов
калибровки, включая линейную, 
К-факторную, “от точки к точке”,
спрямленную и логарифмическую. 

Статус анализа в реальном
времени, включая встроенный
отсчет времени до окончания
анализа

Расширенная, встроенная
программа контроля качества
автоматически отображает
кривые реакций, калибровочные
кривые и графики Леви-
Дженнингса

В программу включены простые,
пошаговые  инструкции для
легкого использования

Требуется минимальное
обучение программе, что
позволяет экономить время и
деньги

Простые и
интуитивные действия

Удобные отчеты Многогранность

Экран контроля качества

Программа анализатора состоит из
восьми простых и информативных
экранов 
Экран монитора запуска
• Для запуска тестов, калибровок и
контроля качестваun

• Отображает статус анализа в
реальном времени, включая отсчет
времени до завершения анализа

Экран отчета
• Поиск результатов, калибровок и
контролей качества по дате и по
пациенту

Экран калибровки
• Широкий выбор типов калибровки

Экран контроля качества
• Просмотр данных контроля качества
за день или за месяц, включая графики
Леви-Дженнингса

Экран параметров
• Открытые каналы для

программирования параметров
методик, требующиеся для
нерутинных или исследовательских
целей

Экран утилит
• Требуется менее пяти минут для

ежедневного обслуживания
• Включает такие функции, как промывка
насоса и проточной ячейки

Экран системных параметров
• Для задания таких системных
параметров как дата, время, формат
даты и т.д.

Экран диагностики
• Для проверки системы, включая проверку
блока питания и фотометра

Экран параметров

Экран калибровки

Экран отчета
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Анализаторы RX серии

Анализатор RX monza 
открывает универсальный 
и гибкий анализ для малых 
лабораторий 

За последние годы биохимический анализ значительно 

развивается, выдвигая требования по консолидации, 

скорости, качеству и цене.. Компания Randox продолжает 

совершенсвовать  диагностический анализ для 

удовлетворения требований своих пользователей. 

Вложив большие средства в исследования и развитие, 

компания Randox создала ряд биохимических 

анализаторов, подходящих под любые области 

RX daytona
Удобный, настольный автоматический 
биохимический анализатор со скоростью до 
450 тестов в час с учетом ионоселективных 
тестов.

RX monza
Многофункциональность за небольшие деньги, 
ручной анализ с малым объемом реагента. 
Полуавтоматический биохимический анализатор 
RX monza имеет большой экран, клавиатуру и 
принтер.
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включая биохимические, педиатрические, 

исследовательские, ветеринарные, судебные 

и фармацевтические лаборатории. 

Анализаторы RX серии обладают широким 

набором время- и финансо-сберегающих 

характеристик. Все они демонстрируют 

непревзойденную гибкость, совмещенную с 

оптимальной надежностью.

RX imola
Предназначенная для средних и больших 
лабораторий, RX imolа является настольным 
автоматическим биохимическим анализатором 
произвольного доступа со скоростью 560 тестов 
в час с учетом ионоселективных тестов.

RX suzuka
Самая последняя модель RX серии, RX 
suzuka является полностью автоматическим, 
биохимическим анализатором произвольного 
доступа со скоростью 1200 тестов в час с 
учетом ионоселективных тестов.
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Спецификация

Высота 225-280 мм (в зависимости от угла наклона экрана)

Глубина 445 мм

Ширина 405 мм

Вес 12 кг

Диапазон поглощения От 0.0 до 3.0 единиц абсорбции (режимы кюветы и проточной ячейки)

Сертификация анализатора Соответствие стандартам CE , ROHS, WEEE (UL в процессе оформления)

Тип анализатора Полуавтоматический, с проточной ячейкой, настольный биохимический
анализатор (также совместим с обычными кюветами)  

Методы анализа 1 точка (конечная точка), 1 точка с бланком по образцу, 2 точки (фиксированное
время), кинетика, абсорбция

Тип калибровки K-факторная, линейная, “от точки к точке”, спрямленная, логарифмическая. 
Для каждой методики можно сохранить до 3-х калибровок

Биохимические параметры 70 заранее запрограммированных каналов, 122 открытых канала 

Кюветы Двойная система кювет -  проточная ячейка с контролем температуры и
стандартные полумикро и микро кюветы 

Хранение данных Хранение до 1000 результатов, хранение 3-х последних калибровок

Детектор Кремниевый фотодиод

Принцип детекции Прямое моно/бихроматическое измерение абсорбции в проточной ячейке или
внешней кювете. 8 длин волн: 340, 415, 510, 546, 578, 600, 660, 700 нм 

Мойка проточной ячейки Полуавтоматическая промывка удаляет использованную реакционную смесь

Источник света Галогеновая вольфрамовая лампа с режимом “standby” и отсчетом ресурса
(ресурс лампы не менее 1000 часов)

Обслуживание Ежедневное: Промывка проточной ячейки 
Еженедельное: Калибровка перистальтического насоса и фотометра            
Ежегодное: Ежегодная профилактика (Лампа и трубки)

Интервал измерения Для кинетических тестов с одной длиной волны - каждую секунду. Полное время
измерения выбирается от 1 до 999 секунд

Экран Монохромный дисплей с подсветкой, с изменяемым углом наклона, с
активной областью 115 мм x 86 мм

Принтер Встроенный термопринтер с полноценными графическими возможностями

Контроль качества Три типа контроля качества для каждой методики, за день и ежедневный с 
интерактивными графиками Леви-Джениннгса, средними значениями, SD and % 
CV, которые вычисляются для каждого метода 

Физические размеры и вес

Рабочие характеристики

Допустимая влажность  Влажность в помещении: 80% до 31°C, 50% при 40°C

Режимы забора образца Полуавтоматический забор реакционной смеси в проточную ячейку с использованием
перистальтического насоса. Также могут использоваться внешние кюветы с ручным
дозированием реакционной смеси

Тип образца Сыворотка, плазма, моча, СМЖ

Температура в проточной ячейке      От 20 до 40°C с шагом 1°C
/внешней кювете   

Входное напряжение 100-120 V AC/ 60Hz, 200-240V AC/50 Hz, 

Потребляемая мощность Максимально 75W 

ИБП Рекомендуется ИБП

Анализатор RX monza RX2901 

Требования по питанию

Каталожный номер/Информация для заказа


