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XT-4000i
 * Флуоресцентная проточная цитометрия для высококачественного гематологического анализа
 * Больше, чем только кровь — отдельный анализ для жидкостей организма
 * Расширенные диагностические возможности (незрелые гранулоциты, ретикулоциты, эквивалент
гемоглобина ретикулоцитов, фракция незрелых ретикулоцитов)
 * Технология «золотого стандарта» ретикулоцитарного анализа компании Sysmex для мониторинга
состояния эритропоэза (ретикулоциты, эквивалент гемоглобина ретикулоцитов, фракция незрелых
ретикулоцитов)
 * Онлайн-контроль качества, оптимизированный рабочий процесс, экономичный расход реагентов

XT-4000i — великолепные диагностические возможности в
сочетании с выделенным режимом анализа жидкостей
организма

XT-4000i — это действительно выдающийся гематологический анализатор. Используя уникальную
флуоресцентную проточную цитометрию компании Sysmex, анализатор вместо простой оценки размера клеток
определяет содержимое РНК/ДНК, размер клетки и сложность внутреннего строения. Это позволяет
обеспечить высокоточные результаты и превосходную дифференциацию лейкоцитов.
Для случаев, когда необходимы специальные возможности, XT-4000i имеет отдельный выделенный режим
анализа жидкостей организма. Анализатор использует знаменитую технологию «золотого стандарта
» ретикулоцитарного анализа компании Sysmex для контроля состояния эритропоэза (ретикулоциты,
эквивалент гемоглобина ретикулоцитов, фракция незрелых ретикулоцитов), а также выполняет истинный
подсчет количества незрелых гранулоцитов вместо простой установки флагов. Кроме того, благодаря
гидродинамической фокусировке анализатор обладает чрезвычайно высокой точностью в отношении
параметров эритроцитов и тромбоцитов.
Анализатор практичен и может быть адаптирован к конкретному рабочему процессу. Вы оцените экономичное
использование реагентов и тот факт, что диагностическая чувствительность оптимизируется в соответствии с
потребностями конкретной лаборатории с помощью уникальных Q-флагов. Вы также можете подключить
прибор к нашей системе сетевой передачи данных для онлайн-контроля качества.

Выделенный режим анализа жидкостей организма
Анализ жидкостей организма, в частности спинномозговой жидкости, требует значительного внимания со
стороны лаборатории, поскольку материал образца очень чувствительный. Этот и многие другие
подготовительные шаги приводят к значительным колебаниям результатов анализа и таким образом искажают
чрезвычайно важную для клиницистов и пациента информацию.
XT-4000i позволяет выполнять подсчет лейкоцитов и эритроцитов, а также общего количества
ядросодержащих клеток в спинномозговой и других жидкостях организма. К ядросодержащим клеткам
относятся макрофаги, эритрофаги, опухолевые клетки, мезотелиальные и плазматические клетки.

Благодаря нашему опыту в технологиях подсчета клеток вы можете выполнять подсчет и классификацию
частиц даже при низких концентрациях. Больше нет необходимости в специальной подготовке материала
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образца. Просто удерживайте пробирку с образцом под аспирационной иглой прибора, и подсчет клеток будет
выполнен автоматически. 

Истинный подсчет ретикулоцитов
Флуоресцентная проточная цитометрия позволяет отличить ретикулоциты от зрелых эритроцитов и
лейкоцитов. Можно уменьшать наложение этих клеток до минимума и даже выделять и производить подсчет
зрелых и незрелых ретикулоцитов. Это обеспечивает значительно более точные результаты.
Анемия часто недооценивается как функциональное нарушение эритроцитов. Но только суммарная
информация о количественных и качественных параметрах ретикулоцитов дает полную картину, стоящую за
диагнозом анемии. XT-4000i может предоставлять эту информацию в качестве стандартной. Если сравнивать
с уровнем гемоглобина и другими параметрами эритроцитов, комбинации показателя RET-He и таких
параметров обеспечивают значительно более быстрый контроль во время терапии эритропоэтином или
препаратами железа.

Истинный подсчет незрелых гранулоцитов
С целью увеличения ваших аналитических возможностей XT-4000i обеспечивает классический подсчет с
разделением по 5 фракциям в сочетании с истинным подсчетом незрелых гранулоцитов, имеющим
значительно более высокую клиническую значимость, чем установка флагов, используемая в других
технологиях. Подсчет незрелых гранулоцитов обеспечивает быстрое определение воспалительного процесса
и инфекций и позволяет выполнять контроль лечения. Также уменьшается количество мазков, поскольку в
большинстве случаев в ручном подсчете незрелых гранулоцитов уже нет необходимости. 

Высококачественный анализ — оптимизируемый, быстрый и экономичный
Анализатор XT-4000i доступен с рядом опций и в различных конфигурациях, что позволяет адаптировать его
к условиям вашей лаборатории. В стандартном случае образцы обрабатываются со скоростью 80 образцов/час
вне зависимости от анализируемого профиля. Для повышения скорости с помощью Диспетчера двойной
конфигурации (Twin Configuration Manager) можно подключить второй анализатор к одному блоку обработки
информации и увеличить пропускную способность до 160 образцов/час. Функция STAT позволяет выполнять
неотложный анализ образцов немедленно.
Специфичный для образца селективный анализ оптимизирует потребление реагента в зависимости от
фактических аналитических потребностей. Даже если система работает в режиме офлайн без системы
считывания штрихкодов, вы поддерживаете селективный анализ образцов с помощью функции рабочего
списка.
Автоматический пробоотборник с непрерывной подачей емкостью 50 пробирок с прокалывающимися
крышками обеспечивает работу в автономном режиме. Независимо от того, какой сканер штрихкодов
используется (ручной или автоматический), точное распознавание образцов обеспечивает надежность
результатов.

Компактность и эффективность
 В лабораториях доступное пространство является чрезвычайно важным, поэтому мы постоянно ищем способы
уменьшения занимаемой инструментом площади. Благодаря уменьшенному лазеру, продуманному
использованию реагентов и низкому аспирируемому объему (всего 85 мкл в ручном режиме) данный
анализатор с разделением по 5 фракциям является одним из наиболее компактных в своем классе.
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Надежность и готовность к использованию
Последнее, что вам нужно, — это дожидаться готовности техники. Благодаря использованию эффективного
полупроводникового лазера XT-4000i всегда готов к использованию. В производстве мы используем только
высококачественные компоненты, чтобы обеспечить длительную работу вашего устройства. Благодаря
нашему вниманию к деталям вы можете рассчитывать на длительную бесперебойную работу даже при
выполнении анализа жидкостей организма.
Единственное профилактическое обслуживание, которое вам или вашему персоналу необходимо будет
проводить, — это введение чистящего реагента для полностью автоматизированного цикла остановки в конце
рабочего дня. 

Спецификация
Novel body fluid mode
Cell counts (white and red cell counts, total nucleated cell count)
for CSF, serous fluids, synovial fluid – and expandable to others
 Clinically useful information on possible inflammatory processes or infections
(PMN, MN, HF-BF, TC-BF, EO-BF)

Extended white blood cell differential

Detection or therapy monitoring of inflammations and infections (IG, HFLC)
Diagnosis of MDS (NEUT-X)

 Extended red blood cell analysis
Efficiency evaluation of erythropoiesis (RET-He, IRF, RPI)
Therapy monitoring with anaemia of chronic diseases (RET-He)
Differential diagnosis of iron deficiency anaemia, haemolytic anaemia or thalassaemia
(RET-He, %HYPO-He, %MicroR, FRC, RBC-He, Delta-He)
Technology
fluorescence flow cytometry: WBC DIFF, IG, RET, IRF, PLT-O
DC sheath flow: PLT, RBC, HCT; SLS method (cyanide-free): HGB

 Diagnostic parameters
whole blood mode:
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT,
NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, IG#,
RET#, RET%, LFR, MFR, HFR, IRF, RET-He, PLT-O
body fluid mode:
WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#

 Throughput
up to 100 samples /h

 Aspiration volume
approx. 85 μL in manual open mode incl. body fluid mode
approx. 150μL in sampler mode/manual closed mode
approx. 40μL sample volume in capillary mode
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https://www.sysmex.ru/produkty/product-singleview/xt-4000i-1085.html
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