
Анализатор мочи Clinitek Advantus 
 

Анализатор Clinitek Advantus – автоматический анализатор мочи производства 
компании Сименс. 

Автоматизированное тестирование повышает общую 
эффективность и надёжность результатов. 

Анализ мочи стал обязательной процедурой в 
медицине, при этом большинство существующих тест-
полосок оценивается визуально, несмотря на то, что 
существуют специальные автоматические анализаторы. 

Визуальная оценка результатов анализа мочи может 
оказаться неточной, так как зависит от конкретного 
человека. Разные специалисты могут по-разному 
интерпретировать результаты, а это может подвергнуть 
риску здоровье пациента. Визуальная оценка тест-полосок 
для исследования мочи по нескольким параметрам, 
требует внимательности к времени инкубации, что 
отнимает у специалистов время. 

 
 
 
 

 

1  1 Цветной LCD монитор. 

2   2 Принтер 

3 Емкость для сбора отходов 

4 Стационарная фиксированная 

платформа  

5 Секция инкубации и тестирования  

6  Секция загрузки образцов (тест-    

  3 полосок) 

  4  7 Реагентный столик 

 
 7        6  5 
 
 
 

Clinitek Advantus позволяет получать надёжные, независимые от человека 
результаты анализа мочи способствующие своевременной и адекватной медицинской 
помощи пациентам. 

 
Процесс проведения анализа с использованием Clinitek Advantus предельно прост. 

Прибор автоматически определяет наличие полоски на автоподатчике, доставляет 
полоску в измерительный модуль, производит считывание и выдачу результатов 
анализа, сбрасывает отработанную тест-полоску в контейнер для отходов. 

 
Управление анализатором осуществляется при помощи интерактивного сенсорного 

экрана и системы считывания штрих кодов. Результаты исследования крови 
выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера, 
сохраняются в памяти анализатора и при необходимости могут быть переданы в 
Лабораторную Информационную Систему (ЛИС).  
 

 
 



Измеряемые параметры 

 Glu Глюкоза 
 Bil Билирубин 
 Ket Кетоны 
 SG Удельный вес 
 Bld Эритроциты 
 pH Кислотность 
 Pro Протеин 
 Uro Уробилиноген 
 Nit Нитриты 
 Leu Лейкоциты 
   
 
Вводимые параметры 
 Clarity Прозрачность мочи 

 № 
пациента 

№ пациента 

 № 
оператора 

№ оператора 

 
Технические характеристики 
 
Внешние интерфейсы 
 EIA-232D Серийный порт (RJ45) 
 Centronics Параллельный порт для подключения Принтера 
 Serial Port Серийный порт для подключения сканера штрихкодов 
 
Габариты 
 Ширина 390 мм 
 Глубина 350 мм 
 Высота 320 мм 
 Вес 7,2 кг 
 
Питание прибора 
 Мощность 72 ВА 
 Напряжение 100…240В  10%, 50…60 Гц 
 
Требования к окружающей среде 
 Температура 18…30 С 
 Влажность 20%…80% без конденсации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АСТРА-77» 

Официальный дистрибьютор компании 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 

Телефон: (495) 925-77-59, Факс: (495) 926-73-11 

        Адрес в Интернет: www.astra77.ru 


