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Автоматическая иммунохемилюминесцентная система IMMULITE 2000 XPi позволяет с высокой
чувствительностью и точностью выполнять широчайший спектр иммунохимических исследований, 
в том числе расширенную аллергодиагностику на одном приборе. Производительность анализатора
до 200 тестов в час дает возможность использования прибора как в крупных лабораториях больших
диагностических центров, так и в небольших коммерческих лабораториях.

Удобная фасовка реагентов

• Наборы реагентов содержат 
все необходимые компоненты,
включая калибраторы.

• Длительные сроки годности 
и межкалибровочные интервалы
(рекомендованный межкалибровочный
интервал ТТГ – 4 недели)

• Позволяет экономить место при хранении 
в холодильнике

Опционально поставляемая система
автоматической подачи проб VersaCell

• Одновременная загрузка до 200 проб

• Позволяет объединить 2 прибора (в том числе
разных) в единую рабочую ячейку

• Позволяет включить анализатор
IMMULITE 2000 XPi в комплексные системы
автоматизации лаборатории

Удобство в работе

Постановка проб
• Замена штативов с пробами производится

без остановки прибора.

• Постановка срочных тестов без каких-либо
ограничений.

Наличие 17-дюймового
сенсорного дисплея
позволяет управлять системой без
использования клавиатуры и мыши.

• Специальная камера позволяет быстро и точно
развести образец в нужное число раз по запросу
оператора или автоматически, при выходе 
результатов за пределы рабочего диапазона

Системы охлаждения до 4°C и контроля влажности каруселей реагентов
и шариков позволяют длительно хранить флаконы на борту прибора
(до нескольких месяцев)

Флакон с реагентами

• Объем, достаточный для
проведения 200 исследований

• Имеет 3 отсека для всех
необходимых реагентов

• Снабжен автоматически
закрывающейся крышкой

Флакон с твердой фазой
(шариками)

• Содержит 200 полистироловых
шариков покрытых
антителами/антигенами



Современное программное обеспечение
Эффективность работы оператора напрямую зависит от удобства использования программы
прибора. Для IMMULITE 2000 XPi разработано наглядное и простое программное обеспечение,
предотвращающее возможность неправильного заказа исследований и помогающее оператору
контролировать все стадии выполнения заданий. Управлять системой можно не только с помощью
клавиатуры и мыши, но и прикосновениями к экрану. Обучающая программа с видео и
анимационными роликами позволяет персоналу лаборатории в самые короткие сроки освоить
прибор.

Обзор результатов

• Данные о результатах исследований, калибровках,
контрольных анализах

• Информация о референсных значениях
соответствующих тестов

• Поиск информации по дате исследования, типам
исследований или идентификационному номеру
пациента

Реагенты

• Для получения подробной информации об
установленных на борту реагентах достаточно
лишь прикоснуться к надписям «реагенты» или
«шарики» на главном экране.

• Экран статуса реагентов/шариков содержит
информацию о номере партии (лоте), статусу
калибровки, количеству оставшихся тестов и
сроке годности

• Выбранный контейнер с реагентами или
шариками автоматически выводится в позицию
загрузки/разгрузки

Пробы

• Для получения подробной информации о пробах
на борту, а также для перемещения штатива в
положение загрузки/разгрузки нужно лишь
прикоснуться к буквенному обозначению
штатива на главном экране.

• Для упрощения идентификации применяется
цветовая кодировка.

• Информация о позиции содержит
идентификационный номер пациента,
заказанных исследованиях с результатами или
указанием времени до их получения.

Контроль качества

• Данные отображаются в виде графиков Леви-
Дженнингса

• Возможно автоматическое применение правил
Вестгард

• Для разных партий реагентов и калибровок
используются различные графические символы

Список рабочих заданий

• Легко создавать и редактировать.

• Удобно заказывать срочный анализ, разведение
или повтор конкретных тестов

Мощный встроенный компьютер

• Возможность хранения данных о результатах
исследований за несколько лет (без ограничений)

• Автоматическое резервное копирование
информации

Подключив IMMULITE 2000 XPi к информационной
системе лаборатории, легко свести рутинную работу
оператора к замене штативов с пробами пациентов,
осуществляя заказ исследований и передачу
результатов в автоматическом режиме

Главный экран обеспечивает доступ 
к основным функциям прибора

Панель инструментов
• Горизонтально расположенные кнопки обес-

печивают доступ ко всем функциям программ-
ного обеспечения в любой момент времени

• Кнопка «справка»
предоставляет
необходимую
информацию 
по обслуживанию
и использованию
прибора

• Соответствующие индикаторы
графически отражают количество
воды, промывающего раствора,
субстрата и отходов «на борту»

Панель управления
• С правой стороны эк-

рана вертикально рас-
положены кнопки
управления прибором



Уникальные возможности
развернутой аллергодиагностики

Широкое меню тестов

• Количественное определение общего IgE, специфических IgE, IgG, IgG4 и катионного белка 
эозинофилов.

• Широкий спектр индивидуальных аллергенов (более 320) и аллергопанелей (более 80)

• Аллергоисследования можно проводить на одном приборе, одновременно с другими анализами.

• Технология жидких аллергенов в сочетании с классическим форматом реакции (аллерген связан с твер-
дой фазой)

• Строгое соответствие результатов классификации RAST. Исследования стандартизованы в соответствии
со стандартами Всемирной Организации Здравоохранения: 2nd International reference preparation (IRP)
75/502 для IgE и 1st IRP 67/86 для IgG.

• Наличие в наборах реагентов калибраторов с концентрацией 0,0 и 0,2 кЕ/л предоставляет уникальную воз-
можность определения аллерген-специфических IgE в области сверхнизких значений, что расширяет воз-
можности диагностики аллергии на ранних этапах и позволяет избежать ошибки в диагнозе при низких
уровнях общего IgE.

Высокая чувствительность и широкий рабочий диапазон тестов IMMULITE 2000 XPi обеспечены
использованием ферментативно-усиленной хемилюминесценции в сочетании со специальной
технологией четырехкратной промывки.

Функция щитовидной железы

Антитела к Тиреопероксидазе

Антитела к Тиреоглобулину

TSI (Тироид-стимулирующий имму-
ноглобулин)*

Тиреотропный гормон

ТТГ- 3 поколения

Свободный Т4

Свободный ТЗ

Трийодтиронин Т3

Тироксин Т4

Тироксин-связывающий глобулин

Т-связывающая способность

Тиреоглобулин

Репродуктивная система 
и мониторинг беременности

Андростендион

ДГЭА-SO4

Лютеинизирующий гормон

Фолликулостимулирующий гормон

Свободная β-субъединица ХГЧ

Общий ХГЧ

PAAP-A, Ассоциируемый 
с беременностью протеин А

Неконъюгированный эстриол

Эстрадиол

Тестостерон

Прогестерон

Пролактин

Глобулин, связывающий половые

гормоны

Диагностика диабета

С-пептид

Инсулин

Микроальбумин (альбумин в моче)

Функциональное состояние
надпочечников

АКТГ

Кортизол

Онкомаркеры

Раково-эмбриональный антиген
СА 15-3
СА 125
СА 19-9
АФП
Общий ПСА
ПСА - 3 поколения
Свободный ПСА
Простатическая кислая фосфотаза

Маркеры анемии

Ферритин
Витамин В12
Фолиевая кислота
Эритропоэтин

Кардиомаркеры

КФК-МВ

Натриуретический пептид
(NT-proВNР)

Гомоцистеин
Миоглобин
Д-димер
Тропонин I

Метаболиты костной ткани

Паратиреоидный гормон
(интактный)

Кальцитонин

Остеокальцин

Маркер резорбции костей
Pyrilinks-D

Витамин Д*

Соматотропная функция

Соматотропный гормон

Инсулин подобный фактор
роста - 1 / IGF-1

Белок связывающий инсулин
подобный фактор роста-3 / IGFBP-3

Маркеры воспаления

C-реактивный белок

Интерлейкин-2R

Интерлейкин-6

LBP, липополисахарид-связываю-
щий протеин

Прокальцитонин*

Инфекционные заболевания

Токсоплазмоз IgM

Токсоплазмоз IgG

Краснуха IgM

Краснуха IgG

Цитомегаловирус IgM

Цитомегаловирус IgG

Цитомегаловирус авидность *

H. pylori IgG

IgG к вирусу герпеса I и II

HBsAg

HBsAg количественный*

HbsAg подтверждающий

Anti-HBs

Anti-HBc, суммарные

Anti-HBc IgM

Anti-HAV, суммарные*

Anti-HAV IgM*

Сифилис, скрининг

EBV-EBNA IgG

EBV-VCA IgG

EBV-VCA IgM

Болезнь Лайма, скрининг

Лекарственный мониторинг

Дигитоксин

Дигоксин

Фенитоин

Фенобарбитал

Карбамазепин

Теофиллин

Вальпроевая кислота

Другие

Альбумин

Бета-2 – Микроглобулин

Гастрин

Anti-CCP, Антитела
к циклическому 
цитруллинированному пептиду*

Anti-tTG, Антитела
к трансглутаминазе*

* тесты в разработке



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.

Технические характеристики

Тип Система свободного доступа
Производительность до 200 тестов в час
Работа с пробами
Пробирки для проб Диаметр от 13 до 16 мм, высота от 75 до 100 мм,

микропробирки 10×50 мм
Карусель проб 90 позиции (6 штативов по 15 позиций), со сканером штрих-кодов
Срочные пробы Выделяются пользователем
Штрих-коды Поддерживаются следующие штрих - коды: Interleaved 2 of 5,

code 39, code 128, Codabar
Объем пробы От 5 до 100 мкл
Контроль качества образца Детектор сгустка
Реактивы
Количество на борту До 24 тестов (гормоны, онкомаркеры и т.п.)

До 138 тестов расширенной аллергодиагностики
Количество реагентов 
для выполнения теста Флакон имеет 3 отделения и содержит все необходимые реагенты
Температурный контроль +4°С с возможностью хранения реактивов на борту
Автоматическое Каждый флакон снабжен автоматически открывающейся / 
открытие/закрытие закрывающейся крышкой, предотвращающей испарение
Управляющий модуль
Операционная система Microsoft® Windows®

Управление Сенсорный экран, клавиатура, трекбол
Интерфейс обмена данными RS 232 в соответствии с международными стандартами

(ASTM E1394, E1381) для одно или двунаправленной связи
Требования к монтажу
Требования к электропитанию 200/220/230 В +/- 10 %, 6 А, 50/60 Гц
Требования к воде Деионизованная вода, около 5 л / день
Размеры Длина – 152 см, ширина – 80 см, высота – 119 см, масса 530 кг
Температура От 18 до 30°С

ООО «АСТРА - 77»
Телефон (495) 925-77-59
Факс (495) 926-73-11
Адрес в Интернет:
http://www.astra77.ru
E-mail: sales@astra77.msk.ru


