СТАТ СТРИП ЛАКТАТ STATSTRIP LACTATE

Анализатор лактата StatStrip выпускается в двух модификациях:
1. Анализатор StatStrip Lactate оснащен док. станцией с возможностью подключения
к внутрилабораторной сети, включая расширенные дополнительные
возможности.
2. Анализатор StatStrip Xpress Lactate, упрощенный вариант с минимальным набором
дополнительных функций.
Анализатор StatStrip Lactate - портативный анализатор лактата, позволяющий измерять тест
непосредственно у постели пациента. В настоящее время лактат измеряется на анализаторах
газов крови и электролитов, для которых требуется 100-200 мкл образца крови и время анализа
занимает до 2,5 минут. Кроме того, анализаторы газов крови являются дорогостоящими и
сложными системами, в отличие от портативных экспресс-анализаторов.
Анализатор StatStrip Lactate обеспечивает быстрое измерение лактата (13 секунд) с наименьшим
объемом образца крови (0,7 мкл) и прост в использовании. Стоимость анализатора и расходного
материала является доступной для любого медицинского подразделения.
•

Портативный

•

Прост в использовании

•

Минимальный 0,7 мкл образец крови

•

Результат - 13 секунд

•

Точность эквивалентна лабораторному анализатору.
Дополнительные возможности:

•

Цветной сенсорный экран

•

Встроенный сканер штрих-кода

•

Традиционные контроли качества с заранее заданными значениями контрольных
материалов

•

Аномальные и критические значения помечены цветом подсветки

•

Комментарии пользователей

•

Поиск результатов по ID или порядковому номеру пациента

•

Использование оператором пароля (блокировка)

•

Ввод ICD-9 кодов

•

Возможно подключение всех LIS/EMR

Технические характеристики:
Хранение данных:
Тесты Пациентов: 1.000 тестов
Тесты контроля качества: 500 тестов
Пользователей: 4000 пользователей
Связь:
Вывод данных: RJ-45 Ethernet Port
Протокол: TCP/P Ethernet 10 Мбит
Стандарт: Вывод данных через РОСТ1-А совместимый
ППрограмма установки: NovaNet ™ Web-интерфейс виртуального управления
оборудованием
Информация о батарее:
Тип: 3.7V Li полимерная аккумуляторная батарея
Особенности: аккумулятор / Сменный
Время работы: 6-8 часов при использовании (около 40 испытаний без сканирования
штрих-кодом) / 12-24 часов в режиме ожидания
Док-станция:
Дополнительный аксессуар. Обеспечивает зарядку прибора и индикацию статуса RJ-45
интернет и устанавливается с помощью специальных креплений на столе или стене. 3
светодиодных индикатора показывают состояние соединения, приема / передачи
данных и зарядки.
Размер: 153 х 82,5 х 46 мм
Вес: 360 г

Производитель: NOVA Biomedical

