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Спецификация

Корпус анализатора

Размеры ШхВхГ    ��� х ��� х ��� мм

Вес    �� кг

Питание    ���～��� В

Потребляемая мощность   ���� Вт

Компрессор PU-��

Размеры ШхВхГ    ��� х ��� х ��� мм

Вес    �� кг

Питание    ���～��� В

Потребляемая мощность   ��� Вт

Функциональные характеристики

CN-����

Производительность  ��� тестов в час (МНО)

Количество реагентов  �� флакона

Количество кювет   ���� шт

База данных   �� ��� результатов

Количество измерительных каналов ��

Системный блок

Размеры ШхВхГ    ��� х ��� х �� мм

Вес    кг

Питание    ���～��� В

Потребляемая мощность   ��� Вт

Монитор

Размеры ШхВхГ    ��� х �� х ��� мм

Вес    � кг

Питание    ���～��� В

Потребляемая мощность   �� Вт

CN-����

Производительность  ��� тестов в час (МНО)

Количество реагентов  �� флакона

Количество кювет   ���� шт

База данных   �� ��� результатов

Количество измерительных каналов ��

Доступные параметры Измеренный / рассчитанный  параметр Требуемый 
объем образца

Протромбиновое время (ПВ) Процент активности протромбинового комплекса
Протромбиновое отношение
Международное нормализованное отношение (МНО)
Расчетный фибриноген

�� мкл

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) Активированное частичное тромбопластиновое время
Отношение АЧТВ

�� мкл

Фибриноген по методу Клауса Концентрация фибриногена �� мкл
Анализ активности факторов внешнего пути свертывания крови Процент активности фактора II � мкл
(II, V, VII, X) Процент активности фактора V � мкл

Процент активности фактора VII � мкл
Процент активности фактора X � мкл

Анализ активности факторов внутреннего пути свертывания Процент активности фактора VIII �� мкл
крови (VIII, IX, XI, XII) Процент активности фактора IX �� мкл

Процент активности фактора XI �� мкл
Процент активности фактора XII �� мкл

Тромбиновое время (TВ) Тромбиновое время �� мкл
Скрининг волчаночного антикоагулянта (dRVVT) Время свертывания LA�

Отношение LA�
��� мкл

Подтверждение волчаночного антикоагулянта (dRVVT) Время свертывания LA�
Отношение LA�
Нормализованное отношение

��� мкл

Скрининг волчаночного антикоагулянта (ВА АЧТВ) Время свертывания Actin FSL
Отношение Actin FSL

�� мкл

Подтверждение волчаночного антикоагулянта (ВА АЧТВ) Время свертывания Actin FS
Отношение Actin FS
Нормализованное отношение

�� мкл

Батроксобиновое время Батроксобиновое (Рептилазное) время �� мкл
Протеин S (активность) Процент активности протеина S �� мкл
Глобальный скрининг на тромбофилию ПроCи Глобал Отношение процента активности системы протеина C �� мкл
Резистентность к активированному протеину С Отношение наличия резистентности к активированному протеину С �� мкл
Наличие мутации фактора V Лейдена Отношение наличия мутации фактора V Лейдена �� мкл
Антитромбин  III Процент активности антитромбина III �� мкл
α�-антиплазмин Процент активности α�-антиплазмина �� мкл
Плазминоген Процент активности плазминогена �� мкл
Протеин C клотинговый Процент активности протеина C � мкл
Протеин C хромогенный Процент активности протеина C �� мкл
Фактор XIII хромогенный Процент активности фактора XIII �� мкл
Фактор VIII хромогенный Процент активности фактора VIII �� мкл
Анти-Ха активность Активность НМГ и НФГ в Ед/мл �� мкл
Ингибитор-C� Процент активности ингибитора C -эстеразы �� мкл
D-Димер Концентрация D-Димера �� мкл
Ингибитор активатора плазминогена (PAI) Процент активности ингибитора активатора плазминогена �� мкл
Фактор фон Виллебранда (VWF: Ag) Процент уровеня антигена фактора Виллебранда �� мкл
Свободный протеин S Процент активности свободного протеина S �� мкл
Фактор фон Виллебранда (VWF: Ac) Процент уровня активности фактора Виллебранда �� мкл
Агрегация тромбоцитов Коллаген ��� мкл

АДФ ��� мкл
Арахидоновая кислота ��� мкл
Адреналин (Эпинефрин) ��� мкл
Ристоцетин ��� мкл
Уровень агрегации тромбоцитов СPAL (Аспирин) ��� мкл
Уровень агрегации тромбоцитов APAL (Ингибиторы P�Y��-рецепторов) ��� мкл

Фактор фон Виллебранда (VWF: RCo) Ристоцетин-кофакторная активность фактора Виллебранда �,� мкл
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Sysmex - новые возможности и неизменное качество.

Sysmex продолжает предлагать надежные анализаторы на основе многолетнего опыта. Чтобы 
удовлетворить меняющиеся потребности в изучении системы гемостаза, мы не только создаем обширный 
ассортимент продукции, но и создаем новые инструменты в диагностике патологических состояний.

Компактный дизайн,возможность расширения в единую транспортную 
систему, преаналитическая проверка образцов и скорость получения 
результатов обеспечивает максимальную эффективность и 
продуктивность анализатора

Оснащен новыми технологиями и программным обеспечением, 
основанными на опыте и результатах многолетних исследований 
системы гемостаза. Анализатор предоставит наиболее надежную 
информацию о образцах и состоянии пациентов.

Мы опираемся на отзывы и мнение наших клиентов для достижения 
простоты использования от подготовки проб до ежедневного 
обслуживания

Сервисная поддержка, оригинальное сетевое проактивное обслуживание 
и инженерная служба по всей стране обеспечивают надежную работу 
лаборатории.

Эффективность

Аналитические возможности 

Удобство

Сервис
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Эффективность Аналитические возможности

Эффективность аналитической системы упакована в компактный корпус. В качестве источника света используется светодиод, который используются в уникальной мультиволновой 
технологии Sysmex. В результате было достигнуто время ����� часов непрерывной работы лампы.

Мощный

Компактный

Площадь установки снижена          
на ��%

До  ��� тестов в час

Энергоэффективный

Чтобы предложить нашим клиентам оптимальную работу, мы подготовили множество дополнительных 
элементов, таких как сигнальные лампы, боковые тумбы для работы, считыватели штрих-кода и другие 
полезные аксессуары

Галогеновая лампа Светодиод

Более точные правила анализа проверки ХИЛ-
детектором. Благодаря автоматическому 
изменению чувствительности и принимаемого 
света она усиливается для образцов с гемолизом.

Анализируются каждые � секунд после добавления 
реагента, конечная точка может быть обнаружена в 
тот момент, когда преобразован весь фибриноген и 
фибрин, и получен результат в течении �х минут 
для протромбинового времени МНО.

Данные измерения проведены при наличии гемоглобина 
в образце в концентрации ��� мг / дл

CN-���� (Высокое усиление)
CN-���� (Слабое усиление)
CS-����

Время (сек)

С
ве

то
пе

ре
да

ча

Точка образования сгустка

Конечная точка

Второй цикл (� сек)

Анализ Анализ Результат

Легко понять, как решить проблему. Сообщение об 
ошибки подробно инструктирует персонал о 
способах её решения и пошагового действия.

Благодаря усовершенствованию устройства для 
прокалывания крышки пробирок, был уменьшен 
минимальный объем образца

Серия CNИной анализатор
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Удобство Сервис

Анализируются каждые � секунд после добавления 
реагента, конечная точка может быть обнаружена в 
тот момент, когда преобразован весь фибриноген и 
фибрин, и получен результат в течении �х минут 
для протромбинового времени МНО.
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Вы можете изменить угол наклона 
флаконов, чтобы реагенты можно было 
устанавливать без использования 
адаптера.

Специальные штативы для реагентов с 
функцией автоматического                
открывания / закрывания флаконов для 
предотвращения спарение реагентов

Специальная удобная позиция для 
срочных образцов отличается. Также 
поддерживает прокалывание крышки и 
считывание штрих-кода пробирки.

Новый и компактный штатив на � 
образцов для легкой установки одной 
рукой

Специальный моющий реагент, 
обеспечивает полное очищение пипеток 
и гидравлических узлов.

Полная информация по расходованию реагентов, их объем и 
оставшееся количество исследований для каждого теста. 
Имеется функция передачи смены для легкой смены врачей.

В штатив для реагентов можно установить несколько лотов 
реагентов. Имеется режим автоматического контроля качества 
при смене флакона реагента

Подробные инструкции можно просмотреть на мониторе. В 
случае ошибки анализатор сообщит вам всплывающим окном 
информацию о той части, которую вам необходимо проверить 
на неисправность или о той функции, которую вы планируете 
выполнить

Отправляя данные ежедневного контроля качества в службу 
внешнего контроля Caresphere™ XQC в режиме реального 
времени и сравнивая их с данными лабораторий всего мира. 
Данная функция обеспечивает надежность и чувство 
безопасности в результатах измерений.

Серия CN совместима с платформой Caresphere и вы можете 
управлять рабочим состоянием анализатора, оставшимся 
количеством реагентов и расходных материалов в режиме 
реального времени в личном кабинете из любой точки мира.

Наши специалисты по обслуживанию оборудования Sysmex работают по всей стране и базируются во всех ключевых городах. 
Свяжитесь с региональным сотрудником компании Sysmex через горячую линию, и мы решим ваш вопрос в ближайшее время.


