
РЕАГЕНТНЫЙ ПАК

 Сбалансированный объем реагентного пака 
A+B 390/90 мл (для модификаций v.001–005) 
или A+B+C 390/80/80 мл (для модификации 
v.006), которого хватает приблизительно 
на 400 тестов

 В приборе предусмотрена специальная 
ниша для компактной установки 
реагентного пака

бюджетные 
электролиты 
для Вашей 
лаборатории
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teЭЛЕКТРОДНАЯ СБОРКА

 6 видов рабочих электродов: K+, Na+, Cl–, 
iCa2+, Li+, pH , а также 1 референсный электрод

 Уникальная система сборки, позволяющая 
оперативно заменить любой электрод или 
изменить конфигурацию и количество электродов 

 Обслуживаемая конструкция мембранного 
модуля (электрода), позволяющая добавить/
заменить заполняющий раствор, промыть 
мембрану или «законсервировать» электрод для 
длительного хранения или транспортировки

МОДУЛЬ СО2

 Простая и надежная конструкция модуля 
для измерения общей двуокиси углерода 
СО2 требует минимального обслуживания 
и гарантирует точные и воспроизводимые 
результаты



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Screen Lyte (Скрин Лайт) – 
автоматический анализатор электролитов и газов крови 

 Мгновенное определение до  11 параметров:  
калий,  натрий, хлор, кальций,  общий 
кальций, нормализированный кальций, 
литий, кислотность,  анионный интервал, 
общие катионы и общая  двуокись углерода

 6 модификаций прибора для широкого 
спектра применения

 Производительность до 60 тестов в час
 Объем образца от 80 до 150 мкл
 Тип образца: cыворотка, плазма, моча и др.
 Цветной сенсорный экран и встроенный 

термопринтер
 Эргономичный дизайн и русифицированное 

меню
 Загрузка до 400 тестов за смену 
 Гарантия 2 года

УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗАТОРОМ 

 Большой цветной сенсорный экран 5,6” 
и встроенный компактный термопринтер 

 Простой и интуитивно понятный интерфейс 
на русском языке

 Автоматическая система самодиагностики 
и очистки обеспечивает круглосуточную 
бесперебойную работу прибора.

 Наличие специального «спящего 
режима»  позволяет экономить реагенты и 
поддерживает прибор в рабочем состоянии 
даже при минимальной загрузке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Варианты  исполнения:
• v.001 – K+, Na+
• v.002 – K+, Na+, Cl–
• v.003 – K+, Na+, Cl–, iCa2+, nCa2+, tCa, pH
• v.004 – K+, Na+ ,Cl–, iCa2+, nCa2+
• v.005 – K+,Na+,Cl–,Li+
• v.006 – K+,Na+,Cl–, iCa2+, tСa, pH, tCO2, AG, KT

 Загрузка  60 тестов в час 
 Тип образца   Сыворотка, Плазма Моча и др.
 Объем образца 80µl~150µl
 База данных на 2000 тестов
 Встроенная программа контроля качества
 Сенсорный экран 
 Встроенный термопринтер
 Основные определяемые параметры:

• Калий (К+) ~0,01–99 ммоль/л
• Натрий (Na+) ~1–999 ммоль/л
• Хлор(Cl-) ~1–999 ммоль/л
• Кальций (iCa2+) ~0,01–9,9 ммоль/л
• Литий (Li+) ~0,01–9,9 ммоль/л
• Кислотность (pH) ~3,5–10,08
• Двуокись углер. общ. (tCO 2) 

~5,0–70,0 ммоль/л
 Расчетные параметры: 

• Нормализированный кальций  nCa2+
• Общий кальций tCa
• Анионный интервал AG
• Общие катионы KT

 Питание: AC 220 V (±10%), 50/60 Hz, 350 VA
 Габариты: 55×42×38 см (Д×Ш×В), 8 кг

HOSPITEX DIAGNOSTICS 
Россия, Москва, ул. Коцюбинского, 4
Тел./факс: +7 (495) 646-05-05 (многоканальный)
E-mail: hospitex@hospitex.ru 
http://www.hospitex.ru


