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CИСТЕмА ПРИГОТОВЛЕНИя И ОкРАшИВАНИя 
мАзкОВ UniCel DxH SMS Coulter
Предназначена для получения полностью в автоматическом режиме стандартизованных мазков крови высо-
кого качества. высокопроизводительное автономное устройство UniCel dxH sMs Coulter обеспечивает полу-
чение надежных результатов и устанавливает новый стандарт качества для автоматического приготовления и 
окрашивания мазков.

Эффективные технологии и методы исследования:

•	 Уникальная запатентованная технология Hemasphere для 
оценки свойств крови и формирования индивидуальных настроек 
приготовления мазка 
•	 Клиновидная технология обеспечивает приготовление мазка 
идеального качества (wedge-smearing technology)
•	 Независимая аспирация образца
•	 Технология автоматической термопечати информации об образце 
непосредственно на предметное стекло
•	 Уникальная магнитная система транспорта образцов, а также 
единая линия дозирования образца как в системе клеточного анализа 
UniCel dxH 800 Coulter
•	 Идентификация образцов в результате считывания 2d-штрих-кодов

Основные характеристики и преимущества

•	 Стандартизованный процесс подготовки мазка крови
•	 возможность работы автономно, либо в составе рабочих станций
•	 возможность работы с педиатрическими образцами
•	 Непрерывная дозагрузка предметных стекол
•	 Объем аспирации – 90мкл с возможностью приготовления до 4 мазков из одного объема аспирируемой 
крови
•	 Наличие режима окрашивания уже готовых мазков крови (загрузка до 180 стекол)  
•	 Различные предустановленные протоколы окрашивания и возможность создания своих протоколов
•	 возможность работы со срочными образцами sTAT, с открытыми и закрытыми пробирками
•	 Наличие настроек мазка согласно предпочтениям лаборатории: формы мазка, длины, толщины, положения 
на стекле и других
•	 Наличие функции автоматического слива и заполнения реагентных камер для  легкости в обслуживании 
реагентной системы
•	 Система быстрого обзора состояния системы
•	 возможность отслеживания образца в процессе приготовления и окрашивания мазка
•	 эргономичность системы

Основные характеристики

Опции 1) Приготовление мазка 
2) Приготовление и окрашивание мазка 
3) Окрашивание мазка

Режимы работы Открытые/закрытые пробирки, 
Автоматический/ручной режимы
Анализ педиатрических образцов (как в ручном, так и в автомати-
ческом режимах)

Объем образца при аспирации в автоматическом ре-
жиме/режиме анализа индивидуальных пробирок

90 мкл/ 90 мкл (приготовление от 1 до 4 мазков крови)

Загрузка образцов Автозагрузчик на 100 образов с возможностью постоянной непре-
рывной дозагрузки 

Производительность 
в режиме приготовления мазка

До 140 предметных стекол в час

Одновременная загрузка 
в режиме только окрашивания мазков 

До 180 предметных стекол в (9 х 20) корзинах

Технологии Запатентованная технология Hemasphere для обеспечения высоко-
го качества мазков 

Идентификация образца Термопечать идентификатора на предметное стекло

dxH 500 - первый прибор в линейке гематологических анализаторов Beckman Coulter нового поколения, спе-
циально созданный для лабораторий с небольшим потоком образцов, обеспечивающий высокое качество 
5diff анализа.

Эффективные технологии и методы исследования:

•	 высокоточная технология определения морфологии клеток –  
на основе уникальной оптической схемы, позволяющей 
исследовать клетки в их нативном состоянии  
•	 Для проведения общего анализа крови и/или дифференцировки 
лейкоцитов по пяти популяциям необходимо 12 мкл цельной крови
•	 Интуитивно-понятное программное обеспечение, быстрая 
замена трех реагентов позволят обеспечить непрерывную работу 
•	 Малый расход реагентов и применение энергосберегающих 
компонентов в конструкции прибора обеспечивают экономичную 
работу системы
•	 Уникальный компактный дизайн позволит сэкономить рабочее 
пространство
•	 Для dxH 500 не требуются отдельные монитор и компьютер

Основные характеристики:

цветной экран – touch screen 
Контроль качества: карты Леви-Дженингса, XB-анализ, XM-анализ 
Ручной сканер штрих-кодов
Использование не более трех реагентов
вес – 11,5 кг.
Производительность: до 60 образцов в час

Определяемые параметры – до 27

WBC Количество лейкоцитов
LY# и LY% Количество и процентное содержание лимфоцитов
MO# и MO% Количество и процентное содержание моноцитов
NE# и NE% Количество и процентное содержание нейтрофилов
ВА# и ВА% Количество и процентное содержание базофилов
EO# и EO% Количество и процентное содержание эозинофилов
RBC Количество эритроцитов
Hgb Концентрация гемоглобина
HСT Гематокрит
MCV Средний объем эритроцита
MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроците
MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроците
RDW-CV и RDW-SD Распределение эритроцитов по объему
Plt Количество тромбоцитов
MPV Средний объем тромбоцита
@PDW ширина распределения тромбоцитов по объему
@PCT тромбокрит
@LHD процент эритроцитов с низким содержанием гемоглобина
@MAF фактор микроцитарной анемии
@IMM, @IMM# количество и процентное содержание незрелых клеток

Гистограммы распределения клеток по размеру Гистограммы RBC и Plt, двумерный плот для WBC 

Режим работы Открытые пробирки с образцом, ручная подача 

Объем образца 
12 мкл венозной или капиллярной крови;
20 мкл цельной крови в режиме предразведения 

Число реагентов 3 (дилюент, лизирующий, промывающий)

диапазон измерений Рабочий диапазон определяемых параметров

WBC 0.20 – 100.00 х 103 клеток/мкл 0.00 - 150.00 х 103 клеток/мкл

RBC 0.03 - 8.00 х 106 клеток/мкл 0.00 - 12.00 х 106 клеток/мкл

Hgb 0.10 - 25.0 г/дл 0.00 - 25.0 г/дл 

Plt 10.0 - 2000 х 103 клеток/мкл 0.0 - 4000 х 103 клеток/мкл

ГЕмАТОЛОГИчЕСкИй АНАЛИзАТОР DxH 500
ПРОСТОЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СЛОЖНыХ РЕшЕНИЙ

@ Параметр только для исследовательских целей
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