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Полностью автоматическая система 
для изучения гемостаза



Более компактный, простой и удобный 
в использовании анализатор серии CS

Основываясь на опыте и научных достижениях, накопленных Sysmex в области гемостаза, мы разработали 
новую  модель серии CS с улучшенными характеристиками и функциональностью. 

Новая модель унаследовала превосходную точность в проведении исследования и приобрела функции 
самостоятельного контроля и диагностики состояния всех узлов  анализатора.
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Полностью автоматическая система 

для изучения гемостаза
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Доступные параметры

Доступная панель тестов Измеренный/рассчитанный  параметр

Протромбиновое время (ПВ) Процент активности протромбинового комплекса
Протромбиновое отношение
Международное нормализованное отношение (МНО)
Расчетный фибриноген

Активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ)

Активированное частичное тромбопластиновое время
Отношение АЧТВ

Фибриноген по методу Клауса Концентрация фибриногена

Анализ активности факторов внешнего пути 
свертывания крови (II, V, VII, X)

Процент активности фактора II

Процент активности фактора V

Процент активности фактора VII

Процент активности фактора X

Анализ активности факторов внутреннего пути 
свертывания крови (VIII, IX, XI, XII)

Процент активности фактора VIII

Процент активности фактора IX

Процент активности фактора XI

Процент активности фактора XII

Тромбиновое время (TВ) Тромбиновое время

Скрининг волчаночного антикоагулянта (dRVVT)
Подтверждение волчаночного антикоагулянта (LA�)

Время свертывания LA�
Отношение LA�

Подтверждение волчаночного антикоагулянта (dRVVT) Время свертывания LA�
Отношение LA�
Нормализованное отношение

Скрининг волчаночного антикоагулянта (ВА АЧТВ) Время свертывания Актин FSL
Отношение Актин FSL

Подтверждение волчаночного антикоагулянта (ВА АЧТВ) Время свертывания Актин FS
Отношение Актин FS
Нормализованное отношение

Батроксобиновое время Батроксобиновое (Рептилазное) время

Протеин S (активность) Процент активности протеина S

Глобальный скрининг на тромбофилию ПроCи Глобал Отношение процента активности системы протеина C

Резистентность к активированному протеину С Отношение наличия резистентности к активированному протеину С

Наличие мутации фактора V Лейдена Отношение наличия мутации фактора V Лейдена

Антитромбин  III Процент активности антитромбина III

α�-антиплазмин Процент активности α�-антиплазмина

Плазминоген Процент активности плазминогена

Протеин C клотинговый Процент активности протеина C

Протеин C хромогенный Процент активности протеина C

Фактор XIII хромогенный Процент активности фактора XIII

Фактор VIII хромогенный Процент активности фактора VIII

Фактор IX хромогенный Процент активности фактора IX

Анти-Ха активность Концентрация гепарина, Ривароксабана, Апиксабана и Эдоксабана

Ингибитор-C� Процент активности ингибитора C� -эстеразы

D-Димер Концентрация D-димера

Ингибитор активатора плазминогена (PAI) Процент активности ингибитора активатора плазминогена

Фактор фон Виллебранда (VWF: Ag) Процент уровеня антигена фактора Виллебранда

Свободный протеин S Процент уровеня свободного протеина S

Фактор фон Виллебранда (VWF: Ac) Процент уровня активности фактора Виллебранда

Анти-IIа активность Концентрация Дабигатрана и Бивалирудина



Высокая скорость анализа до ��� тестов/час (ПВ, 
МНО, Фибриноген по Клаусу, тромбиновое время и 
АЧТВ). Мультиволновой метод обнаружения имеет 
� каналов в детекторе, каждый из которых 
поддерживает � метода измерения (клотиногвый, 
хромогенный и иммунотурбидиметрический), что 
позволяет проводить тестирование полного 
спектра исследований плазменного гемостаза.

CS-���� имеет уникальные функции Sysmex

Мультиволновой метод обнаружения 

Мультиволновой метод анализа помогает 
оценивать реакцию при помощи четырех длин 
волн одновременно. Анализатор выбирает 
оптимальную длину волны для каждого параметра 
и в случае отклонений в реакционной кривой 
свертывания будут получены надежные данные 
путем перехода основной длины волны на 
вспомогательную.

Автопереключение длины волны  
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Иктерический 

Гемолитический

Липемический
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нм

��� нм

Сигнал

Секунды

Сигнал

Секунды

Пороговый уровень мутности

Пороговый уровень мутности

Длина основной волны (��� нм)

Длина второй волны (��� нм)

Длина основной волны (��� нм)

Длина второй волны (��� нм)

Переход

Нормальная форма реакционной кривой

Отклонение от нормальной формы реакционной кривой

Блок детектора

Пример применения в блоке детектора
Клотинговый 
метод

Хромогеновый
метод

Имунотурбидиме-
трический метод



Проверка наполненности пробирки

Анализатор автоматически проверяет соотношения 
образца и антикоагулянта в пробирке и  
информирует о нарушении забора образца.

Также настройки анализатора позволяют 
отбраковывать образцы с нарушенной 
преаналитикой и не допускать тестирование.

Анализатор поддерживает одновременное 
использования различных пробирок для сбора 
крови и может автоматически определять наличие 
или отсутствие крышки, что позволяет проводить 
измерение, даже если открытые и закрытые 
пробирки находятся в одном штативе. Данная 
функция позволяет снизить риск биологического 
заражения и устраняет необходимость трудоемкого 
процесса открывания пробирок.

Прокалывание колпачка пробирки 
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Быстрая поддержка в сети Caresphere™ XQC¹ ²

�.   Caresphere™ XQC: сетевая коммуникационная система Sysmex 
�.  Поддерживает функцию внешнего контроля качества и функцию проактивного обслуживания

Концептуальная схема Caresphere™ XQC

SNCS – это служба, которая проверяет ваше устройство и оперативно уведомляет центр поддержки клиентов 
Sysmex о возможных проблемах. Также обеспечивает внешний и внутренний контроль качества  в режиме 
реального времени, онлайн-поддержку, прогнозирование сбоев устройства и профилактическое обслуживание. 
Это способствует созданию более комфортных и безопасных условий для работы наших клиентов.

Клиент

Данные контроля качества, 
журнал устройства

Бесплатный звонок

Контактный центр

Визит Сервисный 
инженер

Направление на объект 
для визита

・Подтверждение статуса, уведомление о  
неисправности, техническая консультация

・ Советы по обучению
・ Отправка учебных материалов и пр.

Уведомление о неисправности из-за отклонений       
в журнале анализа устройства или отклонений         
в данных контроля качества

Уведомление о неисправности

Сервер Caresphere™ XQC

Центр поддержки пользователей

Консультация специалиста 
по техническим вопросам

Центр поддержки пользователей 
Выделенный оператор

Куратор обучения
Контактный центр по вопросам 
обучения

Внешний контроль качества Caresphere™ XQC

Правильное соотношение 
крови к антикоагулянту �:�
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Функциональность

Реагенты регистрируются с помощью считывателя штрихкода. 

А внесение значений калибратора и контрольного материала 
происходит также легко путем считывания штрихкода со 
вкладыша к реагенту.

Новейшие технологии обеспечивают 
широкую функциональность и простоту эксплуатации

Регистрация реагента 

Уникальные функции и расширенные настройки 
позволяют быстро и эффективно проводить исследования.

Анализатор может быть настроен на автоматический запуск в 
указанную дату и время, что обеспечивает эффективное начало 
рабочего дня. Кроме того, вы можете настроить выполнение 
автоматического резервного копирование данных, что помогает 
быть готовым к любой ситуации. 

Автоматический запуск и автоматическое 
резервное копирование  

Минимизация мертвого объема реагента осуществляется 
путем наклона флакона с реагентом.

Уменьшение мертвого объема реагента 

Используйте микрочашки SLD для измерения проб в 
микроскопических объемах. Для измерения стандартной 
коагулограммы с высокой точностью достаточно всего ��� мкл 
плазмы.

Анализ микроскопических образцов  

Для повышения эффективности работы по 
подтверждению и повторному исследованию образцов с 
выявленными отклонениями от заданного диапазона 
верхней и нижней границ нормы может быть настроено 
автоматическое повторное тестирование. 

Автоматическая система повторного тестирования 

Данная функция позволяет передать вашему коллеге, который 
начинает смену, передать важную информацию об анализаторе: 
состояние обслуживания и необходимые действия, оставшееся 
количество тестов для каждого реагента, оставшееся количество 
расходных материалов и информацию об ошибках, что 
позволяет легко сориентироваться. 

Функция передачи смены  

Наличие выделенного пространства для хранения крышек 
реагентов обеспечивает более аккуратное и удобное их 
использование.

Место хранения крышек реагентов  

�



Удобство Компактность 
и простота

Удобное и понятное 
управление с первого 
взгляда

Современный дизайн 
и легкое обслуживание

Одновременно может быть установлено до �� реагентов. 
Возможно также установить несколько ЛОТов/партий одного 
реагента для одновременного использования, а также увидеть  
название реагента, номер партии, срок годности, оставшееся 
количество реагента, оставшееся количество тестов, время 
установки и многое другое.

Управление реагентами  

Срочные пробы могут быть измерены в приоритетном порядке 
посредством управления очередностью на дисплее. 

Измерение срочных образцов (STAT)

Анализатор записывает такую важную информация, как партии 
реагентов, калибровочные кривые, данные контроля качества, 
операторов, последнее состояние технического обслуживания и 
изменение конфигурации устройства, необходимую для 
получения конкретного результата измерения, что позволяет 
быстро отслеживать возникшие проблемы.

Прослеживаемость  

Ход выполнения измерения всех образцов можно 
проконтролировать на одном экране и увидеть время 
завершения тестирования. 

Ход измерения отображается на экране   

Контроль качества имеет различные режимы, включающие в 
себя простое измерение при помощи специализированного 
штатива, автоматический контроль качества, выполняемый с 
произвольно установленным интервалом времени, контроль 
качества с реагентного стола. 

Проведение контроля качества  

Благодаря цветному сенсорному экрану реализовано простое 
управление русифицированным программным обеспечением,      
а компактный размер анализатора позволяет установить его            
в любое место.

Простой и компактный 
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Спецификация

Количество установленных реагентов �� позиции

Вместимость пробоподдачика �� образцов (� штативов)

Вместимость загрузчика кювет ��� шт.

Калибровочная кривая Количество точек: от � до � точек

Повторения: до � репликаций на каждую точку

Одновременное использование: до � ЛОТов реагентов

Тип загрузки образцов Рэковая (независимые штативы)

Управление Цветной сенсорный ЖК-дисплей

Функция автоматического запуска анализатора Есть

Функция резервного копирования результатов Есть

Скорость проведения анализа ПВ: ��� тестов/час 

ПВ/АЧТВ: ��� тестов/час 

ПВ/АЧТВ/ТВ/Фибриноген: ��� тестов/час 

ПВ/АЧТВ/ТВ/Фибриноген/D-димер: �� тестов/час

Принцип измерения Клотинговый, хромогенный, иммунологический

Преаналитический модуль Функция проверки правильного соотношения образца и антикоагулянта            

(правильность наполнения)

Контрольные карты Для �� параметров

Размеры ШхВхГ ��� х ��� х ��� мм

Вес �� кг

Питание ���–��� В

Потребляемая мощность До ��� Вт
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Данный буклет содержит информацию о продуктах, направленных на широкий ряд исследований, и может содержать сведения или информацию о продуктах, 
недоступноных в вашей стране. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему местному представителю ООО Сисмекс РУС


