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Варио Фотометр DP 300 
Мобильная лаборатория Варио

Подходит для хирургичесих центров, профилактической 
медицины, тестирования на месте  возле больного, 
определения работоспособности в спорте, а также 
для реанимационной медицины 

– Алкоголь
– Холестерин
– Эритроциты
– Глюкоза
– Гематокрит
– Гемоглобин
– Лактат
– Определение лактата быстрым методом
– Триглицериды
 
 
Лактат фотометр плюс DP 110

Особенно подходит для определения 
работоспособности и предсказания спортивного 
результата в спорте

– Лактат
– Определение лактата быстрым методом
– Глюкоза
– Гемоглобин

Обзор фотометров

Варио Фотометр II DP 310 
Мобильная лаборатория II

Подходит для хирургичесих центров, профилактической 
медицины, тестирования на месте  возле больного, 
определения работоспособности в спорте, а также 
для реанимационной медицины 

– Аланин-аминотрансфераза (ALAT/GPT)
– Аспартат-аминотрансфераза (ASAT/GOT)
– С-реактивный белок (CRP)
– Креатинкиназа (CK-NAC)
– Креатинкиназа (CK-MB)
– Холестерин
– ЛПВП холестерин (HDL)
– Фракция LDL-холестерин (ЛПНП) - будет вычислена
– Креатинин
– Эритроциты
– Глюкоза
– Гематокрит
– Гемоглобин
–  Железо
– Лактат
– Определение лактата быстрым методом
– Протеин
– Триглицериды
– Мочевина
– Мочевая кислота

Дуо Фотометр плюс DP 210

Подходит для определения неонатального билирубина, 
для акушерок, медицинских центров для лечения 
младенцев, родильных отделений и родильных домов

– Билирубин неонатальный 
– Билирубин
– Гемоглобин
– Эритроциты
– Гематокрит

Варио Фотометр DP 300 
Мобильная лаборатория Варио плюс

Подходит для хирургичесих центров, профилактической 
медицины, тестирования на месте  возле больного, 
определения работоспособности в спорте, а также 
для реанимационной медицины 

– Алкоголь
– Билирубин
– Неонатальный билирубин
– Холестерин
– ЛПВП холестерин (HDL)
– Фракция ЛПНП-холестерин (LDL) - будет вычислена
– Креатинин
– Эритроциты
– Глюкоза
– Гематокрит
– Гемоглобин
–  Железо
– Лактат
– Определение лактата быстрым методом
– Протеин
– Триглицериды
– Мочевина
– Мочевая кислота

 
Дуо Фотометр DP 200

Особенно подходит для определения гемоглобина 
при проведении гинекологических хирургических 
операций в отделениях.

– Гемоглобин
– Эритроциты
– Гематокрит
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Эксклюзивный представитель на территории 
Украины - компания ООО “ЛАБИОПРО”



Дуо фотометр
- Размер: 19,5 x 10,0 x 4,5см.
- Вес: 0,4 кг. 
- Длина волны: 546 нм.
- Сохраняет все измеренные значения
  в памяти прибора.
- RS 232C интерфейс.
- Питание от электросети, батареек
  или аккумуляторов (9В).
- Точность фотометрии < 0,5% при E = 1,000.

Дуо фотометр определяет следующие параметры: гемоглобин, 
гематокрит, эритроциты.
Дуо фотометр характеризуется чрезвычайной точностью 
результатов анализа. Это обеспечивается главным образом 
принципом измерения, который основан на надёжном 
фотометрическом методе мокрой химии. Такая точность 
достигается, главным образом, за счёт принципа измерений, 
который основан на надёжности мокрого химического 
фотометрического метода. Постоянная инспекция независимыми
 метрологическими организациями (INSTAND и DGKL) 
гарантируют постоянную высокую точность прибора и реагентов. 

  
Реагенты готовы к использованию и поставляются в круглых кюветах. 
Для выполнения измерения необходимо лишь добавить образец 
исследуемого материала.
Пигмент красной крови, гемоглобин (HB) – это протеин, содержащий 
железо, который отвечает за транспорт кислорода с током крови. 
Он необходим для мониторинга групп риска на железную 
недостаточность, таких как беременные женщины, дети, доноры, 
пациенты после гемодиализа и спортсменки. 

Количество красных кровяных телец определяется
измерением эритроцитов (ERY). Низкие значения 
проявляются при наличии анемии. Это может вызвать 
ухудшение физической работоспособности. Определение 
гематокрита (HCT) указывает на процентное содержание 
красных кровяных клеток. Он служит как для контроля 
успешности тренировок на выносливость, так и для 
определения ухудшающих работоспособность и опасных 
для жизни потерь крови, которые происходят при значительном 
стрессе или недостаточной гидратации. 

Дуо фотометр – точный, безопасный, простой

Кроме мониторинга групп риска, наиболее важной областью 
применения является диагностика при неотложных состояниях
(потерях крови) и мониторинг концентрации гемоглобина во время 
операции.

Шаблоны отчётов
По рекомендациям медицинского комитета Германии, 
контроль и фиксацию результатов данного контроля 
требуется проводить, по крайней мере, еженедельно 
для диагностики пациентов.
Компания Диаглобал предоставляет бесплатные шаблоны 
отчётов и готова ответить на все вопросы относительно 
контроля качества измерений.

* Немецкий медицинский журнал /Т. 98 / № 42/19.10.2001.

Готовые для использования тесты:
– HB 142 гемоглобин;
– HB 342 гемоглобин:
   SLS-метод для немедленного проведения
   измерений, нет периода ожидания, не содержит цианид;
– ERY 142 эритроциты;
– HCT 142 гематокрит.

   

Материал образцов:
10 мкл капиллярная, венозная кровь.

Контрольные реагенты для контроля качества измерений:
– HEM QS мониторинг точности измерений гемоглобина;
– ERY QS мониторинг точности измерения эритроцитов.

   

Кейс для транспортировки
Размер: 45 x 36 x 14 см.
Вес: 2,8 кг.
Содержание: фотометр, зарядное устройство, 
батарея, капилляры на10 мкл, микропипетка, 
подставка для кювет, контейнер для мусора, 
коробка с дополнениями, письменные принадлежности.
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