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0 ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИЩБО            1

0 ЫДОГЫВ И АВТСЕЩУМИЕРП                   2

0 ЕКНЫР АН ИИЦИЗОП           3
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ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИЩБО

1
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ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИЩБО

ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИЩБО

путсод йыньловзио,п ,йынте,ксид ,йыньлотсан ,йиксечитамотвА

S тети,ои,П TAT

 ьтсо,окс яанняотсоП 240 вотсет сач/ од ,  300 Т Ч/

воцза,бо и вотнегае, ялд ьтсокме яашьлоБ

меъбо йынноицкае, йикьнелаМ

тевюк акйом яаксечитамотвА

)усо,паз оп( яаты,каз или аметсис яаты,ктО

СИЛ с еиненидеоС
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ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИЩБО

ылаи,етам еындохсаР

адов яаанаво,изиноиеД

та,тнецнок йищюоМ

вотнегае, ялд иклытуБ

ытевюк еывоза,огонМ

апмаЛ
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воротазилана хиксечимихоиБ акйениЛ

WP21B/E

GS200

GS480A

GS100

GS300Plus

WP21A
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ЫДОГЫВ И АВТСЕЩУМИЕРП

2
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ымелборП

 •  ьтсонжомзов яаннечина,гО вотсет юнем  яине,ишса, ялд

 • оговотсет еинечилевУ амеъбо 

• теждюб и овтсна,тсо,п еоннечина,гО

• вотнемелэ хыннео,тсв ешьлоб йищюавиж,еддоп ,,отазилана йынщом и йы,тсыб еелоБ
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GS300Plus

Стр.9



яинаводуробо итсоннебосО

• ьтсоньлетидовзио,п яакосыВ
•  ьтсо,окс яанняотсоП 240 сач в вотсет , од  300 сач в вотсет 

180T Ч/

240T Ч/ 240T Ч/

300T Ч/

яаннавовтснеш,евосУ

яис,ев яа,атС

яис,ев яавоН

Стр.10



яинаводуробо итсоннебосО

ьтсокме яашьлоБ
⚫ 85 мумискаM ут,об ан вотнемелэ 

⚫ 60 воцза,бо ялд йицизоп  и  60 вотнегае, ялд йицизоп 

     ⚫ воцза,бо ялд имакшач и имак,ибо,по,ким ,имак,ибо,п имынчив,еп с митсемвоС

аметсис яащюаджалхО
⚫ 24 еинеджалхо еонвы,е,пен еовосач-

  ⚫ меинеджалхо мынядов с яицку,тснок яанмушсеБ
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ксид йынноцкаеР
⚫ 15 меъбо йынноицкае, йыньламиним лкм0  

     ⚫ 81 ытевюк еывокитсалп еынняотсопулоп тнемгес нидо ан 9( )

    ⚫ ацясем и,т еыджак ьтянемаз онаводнемокеР

   ⚫ яинавижулсбо йищюубе,т ен ,ве,ган йыд,евТ

итсоннебосОпиТ

ве,ган йыд,евТ
1 о,тсыБ.
2 оньлибатС.
3 еинавижулсбо еоньламиниМ      .

аннав яаншудзоВ
1 о,тсыБ.
2 оньлибатсеН.
3 еинавижулсбо еоньламиниМ     .

яанялсаМ(янаб яанядоВ )
1 оннелдеМ.
2 ве,ган йын,емонваР     .
3 еинавижулсбо еоннитуР      .

яинаводуробо итсоннебосО
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яинаводуробо итсоннебосО

 дноЗ
   ⚫ итсокдиж укж,едаз теаща,втоде,п нйазид йыннаво,илоП

   ⚫ яинавижулсбо теубе,т ен и ьтсончот юукосыв теавичепсебо ци,пш йиксечима,еК

    ⚫ итсокдиж янво,у еинавижелсто и еинежу,анбО

    ⚫ йиневонклотс то атищаЗ

ьтсончоТ
⚫ ацза,бо меъбО : 2-6 лкм0 могаш с ,  0. лкм 1

     ⚫ атнегае, меъбО : 20-45 лкм0 , лкм 1 могаш с 
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4 яицнатс яащюом яавогаш-

    ⚫ адов яалпет и ,овтса, йищюоМ
  ⚫ инеме,в моньлае, в тевюк хынзя,г еинежу,анбО

           ⚫ асоне,еп  ьнево,у  йикзин  теавичепсебо  икйом  ьтсонвиткеффэ  яакосыВ

4 акйомотва яавогаш-  

⚫ 1 гаш : та,тнецнок йищюом 

⚫  и 2 3 игаш : адов яате,годоп 

⚫ 4 гаш : акшус и ак,ито,п 

яинаводуробо итсоннебосО
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асоне,еп еинаво,итсеТ

NO. A B C D E

1 53211.96 48048.12 50142.85 48330.15 43559.12

2 52926.54 48818.7 49621.2 48100.86 44095.1

3 52216.95 50465.24 47905.93 47180.26 44584.03

4 56 63.91 46.08 50.2 58.2

5 49.17 41.45 42.98 38.35 42.09

6 47.65 40.45 40.23 81.34 35.81

0сонен,еП .0032  % 0.0090% 0.0022% 0.0120% 0.0086%

0еинавобе,Т .5   % 0.5  % 0.5% 0.5% 0.5%

ВТООСВТООСВТООСВТООС ВТООС довыВ

яинаводуробо итсоннебосО
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икво,исукоф аметсис яаксечитпО
  ⚫ уде,с юущюажу,ко в автсьлеташемв теагебзи аметсис яанчитем,ег юьтсонлоП

    ⚫ 8 нлов нилд : 34 мн0 , 40 мн5 , 45 мн0 , 51 мн0 , 54 мн6 , 57 мн8 , 63 мн0 , 67 мн0

   ⚫ нлов ханилд хувд ан еине,емзи еоннеме,вондО

   ⚫ яинелису огоксечитамотва акво,илугеР

яинаводуробо итсоннебосО
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аметсис яаксечитпО

еинавоберТьтсоньлетидовзиоорП
4тевсйынняессаР .0A ＞2.3A

Abs нозапаид нил 0-4.0  скаМA Abs ≥2.0A（±5%）

Abs ьтсомея,отвоп CV＜0.5% CV＜1.5%

Abs ьтсоньлибатс Δ≤0.01 Δ≤0.01

.йеица,тнецнок йокзин с ыцза,бо ыньлетивтсвуч еелоб мет - тевс йынняесса, ешыв меЧ

 онсалгоС*  YY/T 0654-2017

яинаводуробо итсоннебосО
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Reliable Performance Sample: Randox QC
N= 20

TBIL TP UREA ALT CREA ALB GGT

Mean 0.94 1.69 0.09 1.31 2.67 0.25 0.95

SD 25.21 139.13 5.39 33.4 119.95 36.89 39.8

CV 3.73% 1.21% 1.72% 3.93% 2.22% 0.68% 2.39%

Clinic Data

Hardware features
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ыцза,бОьтсоньлетидовзио,п яанжедаН :  ялатипсоГ зи Xili
N= 20

NO. TP UA ALB AST ALT GGT UREA

5 еинечанЗ 6.56 194.5355 36.545 17.87 25 40.65 3.1175

SD 1.59 4.64 0.37 0.66 0.86 0.75 0.06 

CV 2.80% 2.39% 1.01% 3.71% 3.43% 1.83% 2.06%

 аппу,Г A

 аппу,Г B

NO. TP UA ALB AST ALT GGT UREA

9 еинечанЗ 3.2 394.021 44.51 43.725 93.2 50.5 6.3605

SD 1.105013 5.156204 0.491935 0.8626 1.105013 0.82717 0.109807

CV 1.19% 1.31% 1.11% 1.97% 1.19% 1.64% 1.73% Clinic Data

яинаводуробо итсоннебосО
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GS яицнатС яачобаР 

яинаводуробо итсоннебосО
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:еынвонсО
 ⚫ во,тема,ап хесв укйо,тсан ьтиш,еваз ыботч ,еитажан ондО

⚫ lecxE в иицкае, о юицам,офни ьтаво,ит,опскэ ыботч ,еитажан ондО

 ⚫ инеме,в моньлае, в иицкае, инеме,в гни,отиноМ

⚫ инеме,в моньлае, в иицкае, йови,к еинежа,ботО

яинаводуробо итсоннебосО
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времени



иматнегае, еинелва,пУ
 ⚫ хатнегае, хыннечо,со,п о яицам,офни и амеъбо ясогешватсо акитситатС

  ⚫ имяицизоп имикьлоксен с тнемелэ нидО

⚫ атнегае, ынемаз йотсач етйагебзИ

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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вотсет еинелвабоД

   ⚫ уцза,бо к нйално тсет йывон ьтивабоД

⚫ яинадижо ястебе,т еН

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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аксупаз огон,отвоп огоксечитамотва яицкнуФ

⚫ еинелвабза, еоньлети,авде,п и еинелвабза,-тсоП

⚫  яинелвабза, тнеициффэок ;зилана йын,отвоп и еинелвабза, еоксечитамотвА  1:200

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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акитситатс яаньлиС

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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асоне,еп икйо,тсаН

иматнегаер уджем иицнерефретни теагебзи вотсет еинавориналп еоньлауткеллетнИ

:.ремирпан
1. ALT (IFCC)、AST (IFCC)  еинаворитсет ан ьтяилвоп тежом тнегаер LDH 

2. CK (NAC method еинаворитсет ан ьтяилвоп тежом тнегаер )  GLU 

>

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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атартсбус еинещотсИ

автсещумиерП

⚫ вотнемреф яиненилду огонйенил и атартсбус яинещотси яинежуранбо акжреддоП

⚫ вотатьлузер хыннитси течсереп йиксечитамотва ;аремаз кечот хыньлетивтсйед еинеледерпоотвА

     ⚫ яинелвабзар и йинатыпси хынротвоп ьтажебзи теагомоп итсонйенил еинечилевУ

атартсбус яинещотси акчесто

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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акуХ яицкаеР
   ⚫ ынозорп акреворП : иицкаер йетсорокс еинешонтооС 

  ⚫ вотатьлузер хыньлетациртоонжол етйагебзИ

 ⚫ елсич мот в ыткнуП :

PA , APOA1, APOB, IgA, IgG, IgM, C3, C4, т и .д.  

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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еинечюлкдоп еокгеЛ

LAN
Ethernet RJ45 

яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
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еинасипОыртемараП

СИЛ яаннелварпанувдСИЛ огоннелварпанувд акжреддоП

≤ыдов еинелбертоП  8. л4 ч/

8ытирабаГ 8 мм0  × 65 мм0  × 57 мм0  Ш(  Г×  В× )

9оттенсеВ гк0

еогурД
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1

2

3

4

яицаругифнок яакосыВ

ыртемарап еывозаб еынчорП

инемерв моньлаер в еинаворитсет еовонловхувД

кинчотси йиксечитпО

зилана йынвиткеффЭ
иматнегаер еинелварпУ

илыбирп акитситатс и ытатьлузеР

ынозорп акреворп и атартсбус еинежуранбО

ьтсоньлетидовзиорп яанжедаН

lecxE в хыннад тропскэ йикгеЛ

инемерв моньлаер в агниротином яицкнуф и еитажан ондО
5

готИ
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User
Легкий в использовании

User
Большая емкость, поддержка большего количества онлайн-пунктов

User
4-ступенчатая мойка с минимальным переносом

User
Удобное программное обеспечение



екныр ан яицизоП

3
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 нежун умоК GS300Plus ?

атобар яанвендеже яалежяТ

ытсет еыннеришсаР

 йоннечинарго с овтсйортсу еоратС

 юьтсощом и юьтсонвиткеффэ

3 то вотсет овтсечилоК 00 од  700

воцзарбо овтсечилок еещутсаР

юьтсорокс йокзин с ротазилана или отваулоП

ииротаробал еиндерС

 ииротаробал еикьнелаМ>

>

>

>

 йынчорп и йынжедаН
унемаз ан ротазилана

 теачевто ротазиланА
мятсонбертоп мищудуб и мищукет  

иинелвонбо в

>

>

ииротаробал еишьлоб и еиндерС

екныр ан яицизоП
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