
Дуо фотометр плюс DP 210

Дуо фотометр – точный, безопасный, 
простой

 

 

Соответствует требованиям Директивы 98/79/EC, Дополнения I и указанных стандартов
EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 13640 and EN 61010
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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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Дуо фотометр плюс
- Размер: 19,5 x 10,0 x 4,5см.
- Вес: 0,4 кг. 
- Длина волны: 564 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.

Перенос и печать зарегистрированных данных на ПК
Измеренные значения могут передаваться на ПК с использованием 
нашего программного обеспечения DiagWin и 
печататься на специальных бланках.

 

Дуо фотометр плюс „Билирубинометр“ определяет следующие 
параметры: неонатальный билирубин, гемоглобин, гематокрит, 
эритроциты. Дуо фотометр плюс характеризуется чрезвычайной 
точностью измеренных значений. 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. Кейс для 
переноса, который содержит все необходимые дополнения 
вместе с центрифугой, обеспечивает свободу перемещения 
пользователя в любое время. „Билирубинометр“ особенно 
подходит для медицинских учреждений в области акушерства 
и гинекологии, родильных отделений и палат новорождённых.

Измерение билирубина у новорождённых является 
незаменимым в течение первых 14 дней их жизни и, 
поэтому, включается в состав базовой программы 
обследования у новорождённых. Полная система 
„Билирубинометр“ для определения билирубина в 
капиллярной крови была разработана специально 
для тестирования новорождённых на месте.

Дуо фотометр плюс –  нежный, эффективный, простой.

Мы рекомендуем использование безопасных ланцетов (1,5 мм) 
для забора крови из пятки, так как она особенно нежная. 
Лишь 2 или 3 капли крови требуется для получения 10 мкл 
плазмы в микроцентрифуге. Этот маленький объем пробы 
достаточен для проведения измерения билирубина. 
Время измерения: 90 секунд.

Готовые для использования тесты:
– BIL 142 билирубин, неонатальный билирубин;
– HB 142 гемоглобин;
– HB 342 гемоглобин:
 SLS-метод для немедленного измерения, 
 отсутствует период ожидания, не содержит цианида;
– ERY 142 эритроциты;
– HCT 142 гематокрит.

Материал образцов:
Капиллярная, венозная кровь.

Кейс для транспортировки
Размер: 45 x 36 x 14 см.
Вес: 3,7 кг.
Состав: фотометр, зарядное устройство, миницентрифуга, батарея, 
капилляры на 10 мкл, микропипетка, подставка для кювет, 
контейнер для мусора, коробка с дополнениями, 
письменные принадлежности.

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