
Задайте свой темп работы

Сочетание высокой производительности с  гибкостью 
непрерывной загрузки тест-полосок

Оценивайте результаты с одного взгляда

Быстро дифференцируйте нормальные и патологические 
результаты с помощью определенных флагов на 
экране, чтобы выделить образцы, нуждающиеся в 
микроскопическом исследовании

Объединяйте результаты анализов

Параллельность действий на cobas u 411 и приставке 
для ввода параметров осадка мочи дает возможность 
консолидированной работы и потока данных при 
выполнении анализа мочи на тест-полосках и ввода 
информации о микроскопическом исследовании

Уверенность в сопоставимости результатов

Стандартизируйте результат отчета микроскопического 
исследования с предварительно выбранными 
диапазонами на приставке для ввода параметров 
осадка мочи

Простота эксплуатации

Сокращение ручной работы благодаря  идентификации 
образца с помощью сканера штрих-кода или загрузки 
данных с сервера, автоматическая передача параметров 
исследования осадка мочи и печать результатов контроля 
качества

Доступность обновления

Простота обновления программного обеспечения    
посредством USB

Анализатор cobas u 411*
Быстрый, гибкий и компетентный

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Анализатор cobas u 411

Технические характеристики

Система Полуавтоматический анализатор мочи

Принцип Рефлексионная фотометрия

Измерительная система Длины волн: 470 нм, 555 нм, 620 нм

Производительность Около 600 тест-полосок в час

Память 1000 результатов образцов, 300 результатов КК (3 уровня)

Экран Жидкокристаллический сенсорный дисплей (90х120 мм)

Принтер Термопринтер

Соответствие нормативным требованиям CE, UL, CB, CUL

Размеры
Ширина: 42,5 см
Длина: 34,0 см
Высота: 26,0 см

Вес Около 12 кг

Тест-полоски Combur10 Test® M

Определяемые параметры
Удельная плотность, pH, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, 
кетоны, уробилиноген, билирубин, кровь (эритроциты/гемоглобин), 
цвет мочи

Калибровка Калибровочные тест-полоски Control-Test M

Интерфейс
Серийный порт для подключения сканера штрих-кодов, 
приставки для ввода параметров осадка мочи и компьютера/хоста; 
USB-порт

Протоколы совместимости ASTM + и Urisys 2400® ASTM

Идентификация образца
Ручной ввод ID образца, сканер штрих-кодов или получение 
данных с сервера

Тип Сканер штрих-кода, приставка для ввода параметров осадка мочи

Поддерживаемые типы штрих-кодов Code 39, Code 128, NW 7 (Codabar), ITF (Interleaved 2 of 5)

РУ № ФСЗ 2007/00472 от 29 марта 2016
* Анализатор мочи “Кобас u 411” (Cobas u 411) с принадлежностями
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