
Варио Фотометр
- Размер: 19,5 x 10,0 x 4,5см.
- Вес: 0,4 кг. 
- Длина волны: 520/546 нм.
- Сохраняет все измеренные значения в памяти прибора.
- RS 232C интерфейс.
- Питание от электросети, батареек или аккумуляторов (9В).
- Точность фотометрии < 0,5% при E = 1,000.

Перенос и печать зарегистрированных данных на ПК
Измеренные значения могут передаваться на ПК с использованием 
нашего программного обеспечения DiagWin и печататься 
на специальных бланках.

Варио Фотометр оснащен лабораторными приборами, 
показанными в переносном кейсе, способен определять 
9 параметров из 10 мкл образца крови и применяется:
- в общей медицинской практике, а также в натуропатии 
   и терапии для принятия решений в начале 
   терапевтических мероприятий;
- в больницах для быстрого определения биохимических
  параметров возле постели больного и мониторинга 
  во время хирургических операций;

- в превентивной медицине для определения липидного 
   статуса и метаболического синдрома; 
- в спортивной медицине для диагностики и 
  предсказания работоспособности; 
- для выполнения диагностики на месте в экстренных ситуациях, 
  реанимации, в изолированных областях 
  с плохо развитой инфраструктурой;

Варио Фотометр характеризуется чрезвычайной точностью 
измеренных значений. Такая точность достигается, 
главным образом, за счет принципа измерений, 
который основан на надежности мокрого химического 
фотометрического метода. Постоянная инспекция 
независимыми метрологическими организациями 
(INSTAND и DGKL) гарантируют постоянную высокую 
точность прибора и реагентов. Реагенты готовы к 
использованию и поставляются в круглых кюветах. 

Варио фотометр –  Мобильная лаборатория Варио

Для выполнения измерения необходимо лишь добавить 
образец исследуемого материала.

Мобильная лаборатория Варио может быть усовершенствована 
до Мобильной лаборатории Варио плюс в любой момент, 
при этом в кейс для переноса приборов добавляется 
миницентрифуга и пипетка на 500 мкл, что позволяет 
определять уже 18 параметров.

Готовые для использования тесты:
– Алкоголь;
– Холестерин;
– Эритроциты;
– Глюкоза;
– Гематокрит;
– Гемоглобин;
– Лактат;
– Определение лактата 
   быстрым методом;
– Триглицериды.

Кейс для транспортировки
Размер: 45 x 36 x 14 см.
Вес: 2,8 кг.
Содержание: фотометр, зарядное устройство, 
батарея, капилляры на 10 мкл, микропипетка, 
подставка для кювет, контейнер для мусора,
коробка с дополнениями, письменные 
принадлежности.

Контрольные реагенты для контроля качества измерений
Контрольные реагенты для всех показателей.Материал образцов:

Капиллярная, венозная кровь,
сыворотка, плазма, жидкость.
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