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ТеХничесКие ХАрАКТерисТиКи

Хранение в памяти
100 000 записей

ввод/вывод
Внешняя клавиатура - PS/2 или USB
RS232, USB, Ethernet   

интерфейс
Windows® 8.1 интегрирован  
Мультиязычное программное обеспечение (русский) 
Многопользовательский режим – многоуровневые режимы с 
идентификацией пользователя по имени и паролю
Обновление программного обеспечения – через порт USB 
(карту памяти)

требование к окружающей среде
Температура   15°C – 35°C
Относительная влажность максимум 80%
(не конденсируется)

требование к электропитанию
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
источник переменного тока 400 W

Габариты
400 (Ш) х 450 (В) х 500 (Г) мм

вес
35кг

реаГенты и расХодные материалы

принцип измерения
Технология рассеяния лазерного света для дифференциации 
5-ти классов лейкоцитов
Метод импеданса для CBC: WBC (80 мкм), RBC и PLT (70 мкм)
светопоглощение для измерения HGB: бесцианидный метод

измеряемые параметры
CBC+5 DIFF режим
26 параметров: 
WBC, LYM #и%, MON #и%, NEU #и%, EOS #и%,
BAS #и%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW (sd/cv), MCH,
MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW (sd/cv), P-LCR, P-LCC; 
2 гистограммы: RBC, PLT; 2 диаграммы рассеяния: 4-DIFF, BASO

реаГенты и дозирующая система
образцы: 
Объём образца – 100 мкл цельной крови 
Отбор образца из закрытых и открытых пробирок с 
опциональным автозагрузчиком 
Калибровка – режимы Stat и автозагрузчика, специфические 
материалы контроля качества 
реагенты: 
3 бесцианидных реагента – 1 разбавитель и 2 лизирующих 
раствора

контроль качества
Отдельная база данных по процедуре контроля качества
Графики Леви-Дженнингса

производительность
60 тестов в час

опциональный автозаГрузчик
Вместимость образцов – 100 пробирок: 10 штативов по 10 
пробирок
Допустимые типы первичных пробирок - Monovette, 
Vacutainer, Vacuette
Cканер штрих-кода
Встроенный миксер
распознавание крышки (перемешиваются и обрабатываются 
только закрытые крышкой пробирки)
Габариты - 300 (Ш) х 300 (Г) х 180 (В) мм 
Вес - 10кг

экран
интерфейс пользователя – 600 х 800 графический  
LCD-дисплей, сенсорный экран (10,4”)

вывод на печать
Внешний Windows®-совместимый принтер

SFRI - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

наш локальный дистрибьютор:

HEMIX 5-60: каталожный номер а0210
HEMIX 5-60 + AUTOLOADER: автозаГрузчик для HEMIX 5-60: каталожный номер а0211

HEMIX5-60

нАиМенОВАние
КАТАЛОЖнЫЙ 

нОМер

реАГенТЫ 

Diluton CD 3000 HSD 521
Lysoglobine CD 3000 tHSL 551
Solution Manchon CD 3000 HSD 502
Diluclair CD 3000 HSD 103



меньШе 
мазков 
в ваШей 

лаборатории

для экономии в 
лаборатории
 � Только 3 реагента
 � Простое обслуживание – 1 мин 

в день и 10 мин в месяц
 � Высокая точность и 

чувствительность при 
сокращении количества 
контрольных мазков

 � Минимальное операционное 
время простоя

для наиболее требовательных 
лабораторий

 � Качество анализа не уступает 
дорогим анализаторам

 � интерфейс сенсорного экрана 
для существенной простоты в 
использовании 

 � Мощное программное обеспечение 
включает: двунаправленный 
интерфейс Лис (HL7), полное 
отслеживание операций и работы 
операторов, многофункциональное 
и исчерпывающее меню контроля 
качества

для полной уверенности
 � Закрытая реагентная система 

для гарантированных 
результатов

 � Длительное время безотказной 
работы

 � Проверенные компоненты в 
надежном приборе 

 � Техническая поддержка 
специалистов, прошедших 
обучение в SFRI

для гарантии удовлетворенности 
пользователя

 � Модифицируемый анализатор  
«4-в-1»

 � интуитивный многоязычный 
интерфейс Windows®

 � Минимальное занимаемое на столе 
пространство 

 � Заправляется только 3-мя 
реагентами

 � современный дизайн
 � Меньше контрольных мазков

ВЫсОКОе КАчесТВО результатов даже для неБОЛЬШиХ 
лабораторий неБОЛЬШиХ лабораторий

SFRI  предлагает небольшим и средним лабораториям анализаторы 
уровня исследований крупных лабораторий при значительно более 

низких затратах

HEMIX 5-60

Закрытые 
пробирки

ручной 
режим

Автозагрузчик

Открытые 
пробирки

модифицируемый прибор «всё-в-одном» высокая точность измерения на рынке известны лидеры гематологических анализаторов, которые 
признаны благодаря качеству результатов исследований, однако 
они высоко-затратны и, в связи с этим, используются в крупных 
лабораториях с высокой производительностью и бюджетом.

вывод:
достоверные результаты при низком CV (коэффициенте вариации). 
исследование показало, что результаты, полученные на HEMIX 5-60, 
аналогичны результатам, полученным на референсных анализаторах. 
для HEMIX 5-60 отмечен лучший коэффициент вариации для 
исследований WBC.

результаты, полученные на HEMIX 5-60, аналоГичны 
результатам, полученными на мощныХ 
высокозатратныХ анализатораХ ведущиХ мировыХ 
производителей! производителей!

вы можете положиться на полученные нами результаты

* Анализатор для референс-лабораторий
**Тест корреляции проведен в Госпитале Университета Бордо при исследовании 344 образцов на 
референсном анализаторе и SFRI HEMIX 5-60 при сравнении с ручной методикой чтения мазков

SFRI 
HEMIX 5-60

Backman Coulter
LH780*

сПецифичнОсТЬ 76.5% 67.1%**

чУВсТВиТеЛЬнОсТЬ 75.8% 76.5%**

ПОЛОЖиТеЛЬнАя 
ПрОГнОсТичесКАя 
ценнОсТЬ (PPV)

25.5% 20.3%**

ОТрицАТеЛЬнАя 
ПрОГнОсТичесКАя 
ценнОсТЬ (NPV)

96.7% 96.3%**

> передовая система маркировки 
для лейкоцитов незрелыХ популяций

> высокая специфичность: лучШе 
проГноз как для отрицательныХ, так 
и для положительныХ образцов

> высокая линейность предполаГает 
меньШее количество разведений для 
образцов с высокой концентрацией

> высокая точность обеспечивает 
воспроизводимость результатов

Линейка линейности

WBC 0.2 - 100.0 10³/μl HGB 1.1 - 22.2 g/dl

RBC 0.36 - 7.19 106/μl PLT 15 - 2000 10³/μl

высокая линейность и широкая линейка измерений


