
             

Анализатор мочи CL-50 (HTI, США) 
 

CL-50 - переносной анализатор мочи на 10 

параметров, изготовлен из материала, обладающего 

антибактериальными свойствами.  

Тесты: Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, 

Эритроциты, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, 

Удельная плотность, pH.  

6 монохроматических фильтров: 400 нм, 525 нм, 560 

нм, 610 нм и 660 нм, 940 нм.  

Производительность: 60 мочевых тест-полосок в час  

Память: 1000 результатов  

Принтер: встроенный термальный принтер  

- Автоматическая коррекция результатов, исключающая влияние таких параметров мочи, как 

pH (кислое, щелочное), удельная плотность и цвет.  

- Встроенный термальный принтер, высокая скорость.  

- Подключение к компьютеру через RS-232 порт.  

- Возможно подключение к анализатору мочевого осадка.  

- Память на 1000 тестов.  

- Используется общепринятая, международная, символьная система единиц.  

Размеры: 270мм x 180мм x 100мм  

Вес: 1,7 кг  

 

Анализатор мочи CL-500 (HTI, США) 
  

CL - 500 – анализатор мочи на 10/11 параметров 

мочи.  

Производительность 514 анализов в час.  

Анализатор мочи CL-500 функционирует по 

принципу отражательного фотометра и имеет 

шесть длин волн. 

Процесс анализа предельно прост, нет ни одной 

кнопки. Вы опускаете тест-полоску в мочу и 

кладете ее на устройство автоподачи. С этого 

момента прибор работает самостоятельно:  

- автоматически определяет наличие полоски на 

автоподатчике; доставляет ее к устройству 

считывания в правильной позиции;  

- производит считывание;  

- сбрасывает отработанную тест-полоску в 

контейнер для отходов.  

Показатели цветности вводятся анализатором в бланк автоматически.  

Предусмотрены возможности работы с тест- полосками последующих разработок.  

Анализатор имеет хорошо продуманное, удобное для оператора программное обеспечение:  

- хранение в памяти 1000 результатов анализа;  

- просто подключается к внешнему принтеру, персональному компьютеру и единым 

компьютерным системам;  



             

- формат распечаток результатов и КК задается по выбору оператора.  

С помощью кнопок управления и клавиатуры, которые высвечиваются на большом 

интерактивном дисплее , Вы можете:  

- ввести в бланк анализа данные микроскопии осадка;  

- заполнить вручную графу о прозрачности (предлагается несколько показателей на выбор);  

- ввести небольшую дополнительную информацию по образцу, свои комментарии.  

Прибор отличает компактное исполнение и дизайн.  

 

Специальный цветовой сенсор и цифровая система обработки сигнала исключают ошибки, 

связанные с недостаточным освещением в лаборатории и индивидуальными особенностями 

цветовосприятия лаборантов.  

Результаты анализа распечатываются на встроенном термопринтере и могут передаваться на 

компьютер через последовательный порт RS232.  

Автоматически вносятся поправки на кислотно-щелочной баланс, удельный вес и 

неестественный цвет мочи.  

Детали анализатора мочи CL-500, контактирующие с мочой, изготовлены из особого 

материала, который самоочищается, обладает антибактериальным действием и легко 

поддаётся чистке.  

Система сбора отходов мочи позволяет избежать перекрёстного загрязнения тестовых полосок.  

Имеется коробка для сбора использованных полосок.  

Возможно подключение к анализатору мочевых осадков.  

Русскоязычный интерфейс.  

Дисплей Touch Screen 6,4 дюйма.  

Масса - 7,5 кг.  

Комплект поставки анализатора мочи CL-500 включает:  

 источник питания,  

 кабель для связи с компьютером,  

 сетевой кабель,  

 бумага для принтера – 1 рулон,  

 лоток для реагентных полосок,  

 коробка для использованных полосок – 2 шт.,  

 реагентные полоски – 100 шт.,  

 калибровочные полоски – 1 упак.,  

 диск с программным обеспечением,  

 инструкцию пользователя на русском языке - 1 шт.,  

 инструкцию пользователя на английском языке – 1 шт.  

 

Тест-полоски 

 

rIneRS H-10/ HTI, США- тест-полоски, 100 шт/уп, 10 парам, 

для CL-50, 500 

UrIneRS H-11/ HTI, США- тест-полоски, 100 шт/уп, 11 парам, 

для CL-500 

UrIneRS A-10/ HTI, США – полоски, 10 парам, для Clinitek 50, 

100, 200 

 

 


