
Автоматический биохимический анализатор ABX Pentra 400 



   

Модуль электролитов 

Windows XP 

Автоподатчик кювет 

Барабан реагентов 

Барабан образцов 



57 см 

65 см 
100 см 

Настольный прибор 
 
Размеры:  
100 x 65 x 57 см 
 
Вес: 120 кг 
 
 
Экран: 
12 дюймов 

внешний охлаждающий блок 



Методы исследования  
- Спектрофотометрия: колориметрия и турбидиметрия,  
- Потенциометрия : прямая (сыворотка или плазма крови) и непрямая 
(моча)  
 

55 методик на борту прибора 
-52 позиции для кассет или 39 позиций для рэков  
- 3 ISE's (Na+, K+, Cl-) 

15 открытых каналов 

Производительность:    

- Фотометрические тесты : до 300 тестов/час 
- Вместе с электролитным модулем : до 420 тестов/час 
  



Количество проб на борту прибора 
       - единовременная загрузка 60 образцов + возможность 
 постоянной дозагрузки в процессе работы 
       - 6 штативов по 10 позиций для первичных пробирок или 
 чашек  

Идентификация присутствия образца 
Встроенный сканер штрих-кодов и датчик присутствия пробы 

Работа с пробами 

Система дозирования образца 
- Датчик уровня жидкости 
- Датчик механического повреждения иглы пробозаборника 
- Датчик сгустка 



Тип исследуемого образца 
Сыворотка, плазма, моча, спино-мозговая жидкость, цельная кровь, 
гомогенные биологические жидкости 

Работа с пробами 

 

Объем образца 
- Фотометрические тесты: 2 - 95 мкл (380 за 4 шага) 
- ISE модуль :  65 мкл 

Автоматическое разведение образца 
от 1/2  до 1/22 500 

Автоматическая постконцентрация образца 
от  x2.0  до  x10.0 



Мониторинг состояния системы 
• идентификация присутствия реагентов на борту 

• встроенный сканер штрих-кода реагентов 
• стабильность реагентов на борту 

• оставшееся количество тестов 

• возможность постановки «дублирующей» кассеты реагента на борт 

прибора 

Реагенты для биохимического анализатора  
Pentra 400 

52 позиции для реагентов на борту 

• 44 в охлаждаемой зоне (2-10°C) 
• 8 при комнатной температуре 

Система дозирования реагента 

• датчик уровня жидкости 
• подогрев иглы пробозаборника реагентов   

Объем реагента: 
-min:  2  мкл с помощью пробозаборника 
 образцов. 15 мкл с помощью 
 пробозаборника реагентов  
-max:  600 мкл 



Автоматический податчик кювет 
 
- Постоянная загрузка и замена кювет 
- Общая емкость : 36 сегментов (432 кюветы) 

Реакционные кюветы 

- Одноразовые акриловые кюветы 
- Объем кювет : Min  150µl  -  Max  600µl 

Реакционная баня 
Воздушная реакционная баня с пост. температурой 37°C 

Время инкубации  
От 1 до 100 циклов  ( от 12 секунд до 20 минут) 



- 4 типа кассет (1 монореагент and 3 биреагент)  

 

- штрих-код содержит : 

 - тип реагента 

 - срок годности 

 - объем реагента 

 - индекс кассеты 

 - защита от копирования 

 

 

- Мониторинг стабильности реагентов на борту 

 

Кассеты реагентов 



52 методики (30 в виде кассет) 

 

• 9 методик определения ферментов 

• 21 методика определения субстратов 

• 22 методики определения специфических 

белков 

 

•простота работы 

•постоянный мониторинг реагентов 

•номер лота 

•стабильность реагентов на борту 

•отсчет тестов 

•«дублирующая» кассета  

Преимущества кассет 



Определяемые параметры 
Субстраты 
• Альбумин 
• Общий билирубин 
• Прямого билирубин 
• Кальций 
• Холестерин 
• Липопротеиды высокой плотности 
• Липопротеиды низкой плотности 
• Бикарбонаты 
• Креатинин 
• Креатинин  энзиматический 
• Фруктозамин 
• Глюкоза (оксидазный метод) 
• Глюкоза (гексокиназный метод) 
• Железо 
• Молочная кислота 
• Магний 
• Фосфор 
• Общего белок 
• Общего белок в моче 
• Триглицериды 
• Мочевая кислота 
• Мочевина 

Ферменты 

•Аланинаминотрансфераза 

•Аспартатаминотрансфераза 

•Амилаза 

•Щелочная фосфатаза 

•Креатининкиназа 

•Гаммаглютамилтрансфераза 

•Лактатдегидрогеназа 

•Липаза 

 

Специфические белки 

• Иммуноглобулин А 

• Иммуноглобулин G 

• Иммуноглобулин M 

• Трансферрин 

• Аполипротеин А1 

• Аполипротеин В 

• Комплемент С3 

• Каппа цепи 

• Лямбда цепи 

• Церулоплазмин 

• Преальбумин 

• Орозомукоид 

• Гаптоглобин 

• Микроальбумин 

• С-реактивный белок 

• Антистрептолизин О 

• Ревматоидный фактор 

• Ферритин 

• Гликозилированный гемоглобин 

• Миоглобин 

 



 

Производительность 420 тестов/час 
Панель основных метаболитов (Na, K, Cl, CO2, Creat, Gluc, Ca, 
Total Prot) в течении 7 ½ минут  

55 методик на борту прибора 
• Штрих-кодированные кассеты реагентов для оптимизации работы 
оператора  
• 44 охлаждаемых позиции для реагентов и 8  позиций комнатной 
температуры 
• 15 открытых каналов 

 Непрерывная загрузка образцов 
• Единовременная загрузка 60 проб 
• Датчик уровня жидкости, детекция сгустка, датчик 
механического повреждения пробозаборника  
• Первичные и вторичные пробирки диаметром от 13 до 16 
мм, микропробирки  

Основные особенности 



 

 Одноразовые пластиковые 
кюветы 

•Автоподатчик кювет для увеличения 
производительности 
•Предотвращение контаминации 
•Низкий расход воды  
  

 Оптическая система 
•Дифракционная решетка 
•15 длин волн в диапазоне 340 – 
700 нм 
  

Работа с результатами 
•Функция Delta Check 
•Автоматическое подтверждение 
результатов 
•Автоматический повтор 
исследования 
•Автоматическое разведение проб 
•Хранение 10,000 результатов 
  

• Экран с функцией Touch Screen 

•Автоматический запуск, промывка и 

выключение прибора 

•Большой запас проб, кювет и 

реагентов на борту 

•Низкое потребление воды 

Автономность 


