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ООО «АСТРА-77» – инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой и
внедрением индивидуальных медицинских проектов в области лабораторной диагностики.

Являясь официальным дистрибьютором компании Siemens Healthcare Diagnostics –
лидера на рынке диагностического оборудования, мы предоставляем Вам возможность
доступа к последним разработкам в сфере лабораторных технологий.

Успех наших проектов обусловлен постоянным проведением детальных аналитических
и маркетинговых исследований, которые проводятся персонально для каждого нашего
заказчика.

Мы обеспечиваем качественное техническое сопровождение нашего оборудования,
благодаря постоянному совершенствованию знаний и повышению квалификации
инженеров нашей компании, регулярно проходящих тренинги в учебных центрах России,
Великобритании, США.

Работая с нами, Вы получаете комплексное и высокоэффективное решение,
реализующее самые изысканные клинические задачи, стоящие перед вашей лабораторией.

• Одновременная загрузка, проб до 180

• Дозирование пробы- автоматическая детекция сгустка образца, возможность работы
со штрих-кодированными пробирками, одноразовые наконечники для дозирования

• Объем пробы – от 10 до 200 мкл

• Производительность – до 240 тестов в час

• Количество одновременно загружаемых реактивов – до 30

• Измерительные кюветы – одноразовые.

• Измерительная система – фото-электронный умножитель

• Электропитание – 220 В, 50Гц.

• Рабочая температура – 18-30°С

• Размеры – 1308×1842×1054 мм

• Масса – 545 кг

Технические характеристики



Оптимальная производительность

• Производительность анализатора до 240 тестов в час
• Количество одновременно загружаемых «на борт» образцов до 180
• 30 реагентов «на борту» в охлаждаемом отсеке
• Высокая степень автоматизации снижает количество ручных операций

Постоянная готовность к работе

• Отсутствие пауз при загрузке реа-
гентов и расходных материалов

• Проведение ежедневных процедур
обслуживания в автоматическом
режиме

• Постановка срочных образцов без
прерывания основного потока
исследований

Удобное программное
обеспечение

• Наличие сенсорного экрана
упрощает работу с анализатором

• Интеллектуальный, логичный
интерфейс прост для изучения
и удобен при использовании

Уверенность в качестве результатов

• Использование парамагнитных
микрочастиц в качестве «твердой
фазы» обеспечивает быстрое и
надежное связывание и широкий
диапазон измерений

• Интеллектуальная система
детекции сгустков исключает
возможность ошибок дозирования
образца

• Использование одноразовых
наконечников пробоотборника при
дозировании образца исключает
«эффект переноса»

Меню тестов
Функция щитовидной
железы

ТТГ
ТТГ- 3 поколения
Свободный Т4
Свободный ТЗ
Т3
Т4
Т-связывающая способность
Антитела к Тиреопероксидазе
Антитела к Тиреоглобулину

Половые гормоны

Лютеинизирующий гормон
Фолликулостимулирующий
гормон
Пролактин
Общий ХГч
Тестостерон
Прогестерон
Эстрадиол-6III
ГСПГ*
DHEAs*
Неконъюгированный эстриол*

Онкомаркеры

Общий ПСА
Связанный ПСА
КЭА
АФП
BR
СА 15-3
СА 125
СА 19-9
HER-2/new

Маркеры Аллергии

Общий IgЕ

Другие тесты

Кортизол
Парат-гормон
С-пептид
Инсулин
ANA*
Прокальцитонин*

*в разработке

Инфекционные
заболевания

Токсоплазмоз IgM
Токсоплазмоз IgG
Краснуха IgM
Краснуха IgG
Цитомегаловирус IgM*
Цитомегаловирус IgG*
HbsAg
HbsAg подтверждающий
Anti-HBs
HBc total
HBc IgM
HCV
HIV 1/O/2
HIV combo*
Anti HAV IgM
Anti HAV Total
HbeAg
Anti-Hbe

Кардиомаркеры

Тропонин I высокой чув-
ствительности
Миоглобин
Гомоцистеин
В-натриуретический пептид
(ВNР)
КФК-МВ
Д-димер*

Маркеры анемии

Ферритин
Витамин В12
Фолиевая кислота

Лекарственный
мониторинг

Дигитоксин
Дигоксин
Фенобарбитал
Карбамазепин
Фенитоин
Ванкомицин
Тобрамицин
Гентамицин
Теофиллин
Вальпроевая кислота
Циклоспорин*


