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Полуавтоматический 
биохимический анализатор

Уважаемые работники здравоохранения,

Спасибо за ваш интерес, мы ценим это!

Cypress Diagnostics предоставляет все необходимые 
инструменты и растворы для клинических лабораторий 
по всему миру для получения  четких и точных 
диагностических результатов.
Мы производим оборудование, необходимое для 
работы с образцами, анализаторы для выполнения 
тестирования, реактивы для проведения тестов и 
все больше и больше, платформы программного 
обеспечения для отчетов  о результатах.

Cypress Diagnostics является поставщиком для малых и 
средних клинических лабораторий.

Мы, компания, ориентированная на качество, имеющая 
сертификат ISO и CE утвержденную продукцию. Наши 
производственные мощности расположены в Hulshout, 
Бельгия. Наша продукция  является предпочтительной 
и оценена в более чем 100 странах по всему миру.
Компания Cypress Diagnostics является семейным 
бизнесом. Мы были основаны в 1995 году в городе 
Левен, Бельгия.

Мы работаем исключительно через отобранных и 
обученных дистрибьюторов.
Мы продаем качественные инструменты и 
обслуживание клиентов является неотъемлемой 
частью нашей политики в области качества.
 
Все наши продукты поставляются с послепродажным 
обслуживанием и гарантией производительности.
Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с 
нашим местным дистрибьютором для получения 
дополнительной информации

Наши последние инструкции и каталоги можно скачать 
на www.diagnostics.be.

Проверьте разницу!

С уважением,

Команда Cypress Diagnostics 
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CYANSmart

CYANSmart является простым в эксплуатации полуавтоматическим биохимическим анализатором. Это 
новый диагностический прибор для in vitro диагностики  рассчитан на мощные возможности в компактном, 
независимом подразделении.

Экономия на издержках:
•	 Минимальный реакционный объем 500 мкл ведет  

к снижению затрат на один тест
•	 Ограниченный объем требующихся расходных 

материалов
•	 Дополнительные расходные материалы, 

включенные в поставку (два предохранителя, 
пять рулонов бумаги,  запасная лампа и 
перистальтический насос)

•	 Встроенный инкубатор, принтер, насос, проточная 
ячейка

•	 Длительный срок службы лампы, продлевающийся 
также и на энергосберегающем режиме / в режиме 
ожидания

•	 Прочность анализатора с минимальным 
ежедневным обслуживанием

•	 Анализатор помогает пользователю и тем самым 
снижает ошибки

Гибкость:
•	 Встроенный принтер для автоматической печати 

или печати по требованию 
•	 Семь длин волн (фильтры 340, 405, 492, 510, 546, 

578 и 620 нм) охватывают все сферы применения 
клинической диагностики

•	 Пять методов расчета (поглощение, конечная точка, 
две точки, кинетический, бихроматический) и три 
метода калибровки (коэффициент, калибратор 
и многоточечная калибровка) обеспечивают 
множество вариантов обработки в одной системе 

•	 Три варианта бланка (бланк образца, бланк 
реагента, вода) содержат справку коррекции 
реагента и окраски образца

Программное обеспечение: 
•	 Понятная отчетность с информацией о пациенте, 

флагами и справочными диапазонами
•	 Упрощенная отчетность и обмен результатами (по 

электронной почте и печать по сети)
•	 Устраняет ошибки транскрипции (нет больше 

ручного ввода данных)
•	 Резервное копирование данных
•	 Удобное обновление методов путем быстрой 

загрузки

Удобство
•	 Простота отслеживания всех результатов от 

каждого пациента по уникальному идентификатору
•	 Все биохимические  реагенты Cypress Diagnostics 

предварительно запрограммированы при поставке
•	 180 открытых каналов программируются для 

обеспечения беспрепятственного тестирования
•	 Память до 6000 результатов образцов
•	 Большой размер шрифта  радует глаз и снижает 

усилия
•	 Сенсорный ЖК-экран с виртуальной буквенно-

цифровой клавиатурой
•	 Многоязычная опция
•	 Минимальное ежедневное обслуживание

Технические характеристики

Оптическая система
•	 Проточная ячейка: 32 мкл, 10 мм оптический путь
•	 Минимальный реакционный объем: 500 мкл на тест
•	 Источник света: галогенная лампа 6 В / 10 Вт
•	 Фотодетектор: на основе кремния (диапазон 300 - 

900 нм)
•	 Диапазон измерения: 0000 - 3500 Abs
•	 Длина волны: 340 - 620 нм
•	 Выбор длины волны:  Автоматический с помощью 

7 интерференционных фильтров: 340, 405, 492, 510, 
546, 578 и 620 нм

Проточная ячейка
•	 25 °С, 30 °С, 37 °С, температура окружающей среды
•	 Элемент Пельтье
•	 Термостатический контроль: PID контроллер, 
 ± 0,5 °C
•	 10 mm

Инкубатор
•	 20 мест с диаметром 14 мм
•	 37 °C
•	 Термостатический: PID контроллер, ± 1 °C

Дисплей
•	 ЖК-экран с задней подсветкой
•	 Возможность калибровки сенсорного экрана
•	 800 х 480 пикселей (размер экрана: 7 дюймов)

Принтер
•	 Автоматический  или печать по требованию
•	 Встроенный термопринтер
•	 24 символа в строке
•	 Печать графики

Питание
•	 Переменный ток 110/220 В - 50/60 Гц
•	 Автоматическое напряжение и переключатель 

частоты
•	  Требуется заземление
•	  Мощность: 200 ВА, сводится к 140 ВА в режиме 

ожидания
•	  Энергосбережение / Режим ожидания

Программное обеспечение
•	 Уникальный 16-цифровой Идентификатор пациента
•	 Память: 180 тестовых  метода и 6000 Результатов  

испытаний образца
•	 Методы Cypress Diagnostics запрограммированы при 

поставке
•	 Языки: английский, французский, испанский
•	 QC: 2 программируемых контроля и отдельное 

меню результатов контроля качества с (для печати) 
графикой

•	 Методы расчета: поглощение, конечная точка,  две 
точки, кинетический, бихроматический

•	 Методы калибровки: коэффициент, калибратор и 
многоточечная калибровка

•	 Опции бланка: бланк образца, бланк реагента и вода
•	 Время инкубации: 0 - 999 секунд
•	 Время считывания: 3 - 999 секунд

Вес и размеры
•	 Инструмент: 9 кг, 43,5 х 41,5 х 20 см (Ш х В х Д)

Требования к окружающей среде
•	 Температура окружающей среды: 15 °C - 30 °C
•	 Относительная влажность: 30% - 70%

Код заказа:
•	 CY009: CYANSmart

Контакты: e-mail: cypress@diagnostics.be
  тел: + 32 (0)15 67 67 68 
  Nijverheidsstraat 8
  2235 Hulshout
  Бельгия
Сайт:  www.diagnostics.be

Ваш Дистрибьютор
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