
PocketChem™ UA
портативный анализатор мочи

PocketChem™ BA
портативный анализатор уровня аммиака 

в цельной крови

Типы тест-полосок:

10ЕА

Aution Screen*

10PА**

PocketChem™ — 
настоящая лаборатория в Вашем кармане!

Последовательность выполнения теста

•  Глюкоза, белок, билирубин, уробилиноген, 

pH, кровь, кетоны, нитриты, лейкоциты

• Относительная плотность

• Микроальбумин, креатинин

• Отношение микроальбумин/креатинин

•  Глюкоза, белок, билирубин, уробилиноген, креати-

нин, pH, кровь, кетоны, нитриты, отношение Pro/CRE, 

лейкоциты

Автоматическая коррекция параметров по цвету мочи

Автоматическая коррекция результатов измерения 

в зависимости от окружающей среды

Автоматическая коррекция относительной плотности мочи 

по значению pH

Бихроматическая рефлексионная фотометрия 

(используется 3 разных длины волны)

Производительность до 50 тестов в час

Память на 100 тестов

3 типа тест-полосок: 10ЕА (от 4 до 10 параметров на одной полоске), 

10РА и Aution Screen.

Высокое качество тест-полосок — оригинальная многослойная 

структура

Легко умещается в кармане халата или в сумке врача

Анализатор работает от двух батареек типа АА (без принтера) 

или через сетевой адаптер (7,5В, 3А)

Отсоединяемый принтер и сетевой адаптер могут быть общими для 

приборов PocketChemTM UA PU-4010 и PocketChemTM BA PA-4140

Простой и надежный в использовании: 

 •  готов к работе сразу после включения

 •  не требует специального обслуживания

Подключение к компьютеру (RS-232С)

Сухая химия, основанная на методе микродиффузии, обеспечивает 

высокую точность измерения (CV = 4,1%)

Автоматическая коррекция результатов с помощью встроенного тем-

пературного сенсора (диапазон измерения от 10 до 35° С)

Автоматическая калибровка, система контроля качества

Метод измерения — одноволновая рефлексионная 

фотометрия (635 нм)

Диапазон измерения — 10–400 N-µ/dL (8–285 µmol/L)

Набор реагентов Ammonia Test Kit II

Память на 50 тестов

*  Используя тест-полоски Aution Screen можно проводить высоко-
чувствительный анализ мочи (0,01 г/л) в любое время суток.

**  Тест-полоски типа 10РА и Aution Screen позволяют измерять 
соответственно отношение белок/креатинин и альбумин/креа-
тинин, что имеет исключительно важное клиническое значение 
при диагностике нефропатий!

Размером с ладонь 

и весом всего 150 г, 

PocketChem™ BA изме-

нит ваше представление 

об анализах и приблизит 

лабораторию к постели 

больного!

Нанести каплю крови 

на тест-полоску, нажать 

кнопку «Старт»

Через 180 секунд после 

сигнала зуммера снять 

верхнюю часть тест-полоски

Поместить тест-полоску 

в лоток прибора

После присоединения прин-

тера можно распечатать 

результаты измерения 

PocketChem™ BA рекомендуется для использования 

реанимационными бригадами скорой помощи, в лечеб-

ных учреждениях: в нефрологическом, гепатологическом 

и токсикологическом отделениях; в отделениях транс-

плантологии, патологии новорожденных, в инфекционных 

больницах, в военных госпиталях и МЧС, в медсанчастях 

нефтегазодобывающих предприятий и других вредных 

производств.

PU-4010

PA-4140
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