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XN-3000
 * Полностью интегрированный аппарат для подготовки и окраски предметных стекол
 * Для лабораторий с постоянной средней рабочей нагрузкой и относительно высоким количеством мазков
 * Возможность выбора диагностических приложений при необходимости
 * Интегрированная резервная функция
 * Малое время обработки

XN-3000 – превосходная диагностика и производительность

Конфигурация XN-3000 включает два модуля для проведения анализов и высококачественный, полностью
интегрированный модуль для подготовки и окраски предметных стекол – наш прибор SP-10. С их помощью
обеспечивается высокая производительность при использовании минимального пространства. Стандартная
комплектация XN-3000 также включает превосходный встроенный расширенный интеллектуальный блок
обработки информации (IPU), который может распределять и контролировать поток проб и информации.
Если Ваша лаборатория среднего размера и обрабатывает достаточно высокое количество мазков, Вы по
достоинству оцените особенности компоновки XN-3000. Поскольку два аналитических модуля обрабатывают
пробы одновременно, система может принять любую пробу без замедления процесса, а Вы не теряете
драгоценное время даже при работе с аномальными пробами.
XN-3000 имеет одну точку входа и одну точку выхода. Рефлексивные исследования происходят в одном и том
же замкнутом контуре до того, как пробы передаются в модуль SP-10. Затем стойки с пробами направляются в
модуль SP-10, где удаляются пробы, которые требуют наличия мазков. Как и в случае с расширенным анализом,
забор мазков инициируется только в том случае, если это может обеспечить дополнительную диагностическую
ценность. Профиль анализа автоматически расширяется за счет действий по забору и окрашиванию мазков,
однако данное действие можно затребовать также предварительно, например, в отношении известных
нестандартных проб.

Спецификации серии XN
Технология
Флуоресцентная проточная цитометрия во всех режимах

Аспирируемый объем
88 мкл во всех режимах

Производительность
100 образцов в час и более

Контроль качества
Проверка XN и проверка XN BF

Параметры
28 диагностических параметров всегда являются стандартными
XN-CBC = всегда с помощью NRBC
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XN-DIFF = эффективность XE-5000
16 диагностических параметров являются дополнительными

Основные модели
XN-1000, XN-2000, XN-3000 и XN-9000

https://www.sysmex.ru/produkty/product-singleview/xn-3000-1221.html
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