
Лактат фотометр плюс 
- Размер: 19,5 x 10,0 x 4,5 см.
- Вес: 0,4 кг. 
- Длина волны: 520/365 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.

Лактат фотометр плюс производства фирмы Диаглобал 
определяет следующие параметры: лактат, глюкозу, гемоглобин.

Нет необходимости измерять значения гемоглобина отдельно
 - они измеряются во время измерения лактата и немедленно 
отображаются на дисплее! Лактат также можно измерять как 
одно отдельное измерение (время измерения 1 минута) или 
как серию измерений (до 20 образцов одновременно).

Лактат фотометр плюс характеризуется чрезвычайной точностью
результатов анализа. Это обеспечивается, главным образом, 
принципом измерения, который основан на надёжном 
фотометрическом методе мокрой химии. Такая точность 
достигается, главным образом, за счёт принципа измерений, 
который основан на надёжности 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. 
Для выполнения измерения необходимо лишь добавить 
образец исследуемого материала.
Наличие в транспортном кейсе всех необходимых дополнений, 
миницентрифуги и пипетки гарантирует мобильное 
использование прибора пользователем в любое время.
Лактат является наиболее важным индикатором в 
спортивной медицине для оценки физической работоспособности. 

Лактат фотометр плюс –  интуитивный, быстрый и надёжный.

В последние годы ещё два параметра стали чрезвычайно важны 
для функциональной диагностики: глюкоза (контроль метаболизма
углеводов) и контроль концентрации гемоглобина (способность
к переносу кислорода).
Кроме диагностики физической работоспособности и предсказания
спортивного результата, наиболее важной областью применения
является диагностика в условиях реанимации (оценка состояния
шока, сердечно-сосудистого коллапса, сердечной
недостаточности и остановки сердца).

Готовые для использования тесты:
- LAC 142 лактат:
для серийных измерений до 20 образцов одновременно, 
общее время измерения: 3-5 минут;
- LAC 342 определение лактата быстрым методом:
для единичных измерений, общее время измерения: 1 минута;
- GLU 142 глюкоза.
Гемоглобин вычисляется самим устройством!

  

Материал образцов:
10 мкл капиллярная, венозная кровь, плазма, жидкость.

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.

Печать измеренных значений на ПК
Мы предлагаем различные программные продукты. 
Для детальной демонстрации и оценки данных, 
включая анализ лактата, построения лактатной кривой, 
сравнения показателей работоспособности, рекомендаций
по тренировочному процессу и целей тренировочных занятий
мы предлагаем различное программное обеспечение.

Контрольные реагенты для контроля качества измерений:
 - LAC QS лактат:

контрольный набор 2,4 и 10 мМоль/л;
- DIA N Дианорм:
контроль из сыворотки для нормального 
диапазона измерений;
- DIA P Диапат:
контроль в сыворотке для патологического 
диапазона измерений.
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