
Используется в медицинских лабораториях для повседневных, 
срочных, специфических анализов.

КОМПАКТНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР BASIC

Полуавтоматический анализатор BASIC предназначен для оказания помощи во всех типах 
медицинских учреждений, неонатальных подразделений, в получении быстрых 
результатов на биохимический анализ субстратов, ферментов

•  Быстрая и автоматизированная обработка жидкости благодаря инфракрасному детектору 
образца, перистальтическому насосу и проточной микро-кювете.

• Кнопка прямого доступа с предварительно запрограммированными режимами.

•  Методы измерения прибора  от ("абсорбция и концентрация", конечная точка со 
стандартом/фактор или многоточечная калибровка) до более сложных (фермент кинетики/
двухточечная кинетика и бихроматическая)

Basic
Полуавтоматический 

Биохимический анализатор



Технологичный
Диодный датчик предоставляет 
оптимальную продуктивность :

•Статичность системы
•Автоматическое считывание длины волны  
•Непревзойдённая точность распознавания.

•Превосходная долговечность 

Термостойкий держатель кювет 
незаменим при проведении реакций

Большой ЖК-Дисплей для удобного 
наблюдения за процессом 

Удобный
• Легко следовать требуемым процедурам 
при помощи пиктограмм и выбора языка

• Вывод всех данных на дисплей,
сохранение в устройство или на компьютер

• Изменение параметров для использования 
различных реагентов как напрямую,  так и 
через ПК

Мощный

•  Быстрый сбор данных
для экономии времени

•  Универсальная двухцветная кривая 
отображает данные и расчёты.

• Автоматическая запись результатов,
график, выдача данных , контроль качества

•  О тчёт по пациентам : Выбор тестов 
сделанных каждым пациентом.

Безопасен

• Самодиагностика функций после 
включения

•  И зменение производительности в 
соответствии с правилами проведения 
лабораторных исследований

•  Гарантия качества с заметками и 
ежедневным/периодическим 
управлением

•  Н аличие батареи памяти позволяет 
считывать все данные по развитию 
кинетичекой реакции 

Получение информации о:

Субстраты

Белок, Аммиак, Антитромбин, Бикарбонат, Билирубин, Кальций, Хлорид, Холестерин, Холестерин ЛПВП/ЛПНП, Креатинин, Глюкоза, Железо, Магний,  количества эритроцитов крови, 

Фосфолипиды, Фосфор, Полные Белки, Триглицериды, Моча, Мочевая кислота...

Энзимы

Кислотная/Щелочная фосфатаза ,Амилаза ,АПО-А1,АПО-Б,АСТ ГОТ,АСАТ ГПТ,  ЛДГ, Липиды, Нуклеотиды, ...
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Инфракрасный датчик 
определения образца и 
производительности

Возможность 
использования  

проточной сетки с 
ячейкой 30мкл так и 

одноразовых с 
последующей заменой

Быстрый доступ к 
автонастройке 

перисталического 
насоса расположенный 

на заднее стороне

Преимущества



SECOMAM • AQUALABO GROUP
91, Avenue des Pins d’Alep - 30319 ALES Cedex

Tél : +33 (0)4 66 54 35 60 - Fax : +33 (0) 4 66 54 35 69 - info@secomam.fr -  www.secomam.fr

Технические характеристики

Оптика • Длина волн спектрофотометра 340-700нм
• Датчик: длинна волн 340-380-405-492-510-546-578-623нм 
• Шаг частот :  10нм
• Погрешность длины волн : +/- 2нм
• Воспроизводимая длина волн :   +/- 2нм 
• Диапазон чтения : -0.200 до  2500 Абс
• Подсветка: импульсная кварц-галогеновая лампа 6-10Вт
• Рассеянность света: <0.5% до 340 нм
• Фотометрия : 1% от 0 до 2А
• Погрешность фотометрии:  0.001Abs at 1A, 0.005 Abs at
2A

• Дрифт : <0.006 Аh
• Уровень шума <  0.005 at 2 A 

Ёмкость • 94 анализа и 1000 результатов
Модель анализа •  А бсорбация/концентрация

•  Завершение с/без типового образца
•  Режим мультикалибровки
•  Кинетика ферментов Д вухточечная кинетика
•  Двухцветный 

Кювета • Проточная кювета 30мл
• Также допустимы одноразовые кюветы

Контроль температуры • Эффект Пельтье
•  Окружающая-25-30-37°C (+/- 1°C точность, +/- 0.3°C в процессе) 

Дисплей • 40х60мм 
Хранение данных • Память

• Печать
• На ПК 

Подключение • RS232  

Питание • 110-230 V
• 50-60 Гц  50 VА

Габариты • 425 x 230 x 270 мм 
Вес • 12 Кг 

Информация о заказе 

• 70VB0358 : Биохимический анализатор BASIC 




