ЛИНЕЙКА НАБОРОВ В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА TAURUS

Реагенты
в картриджах
Калибраторы
Контрольные
материалы
Промывочные
растворы

Компания «Вектор-Бест» выпускает полную линейку
наборов в картриджах для анализатора TAURUS
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доставка
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Многоуровневая система контроля производства наборов:
входной контроль качества сырья
контроль ОБТК каждой серии продукции
стабильность наборов контролируется в течение всего срока годности

ЛИПИДЫ

Сервисная
поддержка

Методическая
поддержка

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР

НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Качественные реагенты по ценам производителя:
соответствуют международным требованиям: IFCC, DGKC, SFBC
характеризуются высокой стабильностью и большим сроком годности
имеют превосходные аналитические характеристики

Методология Six Sigma – показатель надежности
аналитической системы

Оценка работы аналитической системы (анализатор ТAURUS и реагенты «Вектор-Бест»)
3<σ<6 – хороший показатель, σ>6 – отличный показатель (результаты установочной серии)
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Кальций Арс.III
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Уфа: (347) 246-23-34
Нижний Новгород: (831) 270-48-53
Хабаровск: (4212) 335-946
Киев: (10 380 44) 220-04-04

500 тестов в час
875 тестов в час с ИСБ

КОНТРОЛЬ
ДОЗИРОВАНИЯ
Современные технологии
Экономный расход реагентов
Компактный эргономичный дизайн
Модульная концепция: возможность
объединения двух приборов

ИНТЕРФЕЙС

Уникальный дизайн иглы
пробоотборника для максимально
точного дозирования

БЕЗУПРЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Автоматическая проверка чистоты
кювет перед анализом
Использование дифракционной
решетки для повышения точности
измерения

Детектор уровня жидкости
Датчик обнаружения сгустка:
автоматическая промывка
пробоотборника и запуск
повторного анализа

Отслеживание кинетики реакции
Многоуровневый контроль качества:
правила Вестгарда, создание
контрольных карт

Датчик защиты иглы от столкновения
Дружественный интерфейс
Запуск основных функций нажатием
одной клавиши
Индивидуальная настройка главного
меню

Многолетний опыт производства наборов для лабораторной

Маркировка информационных
сообщений цветом для быстрого
отслеживания состояния системы

диагностики и партнерство с изготовителями оборудования
позволяют предложить Вам лучшие решения для эффективной

Двусторонняя связь с ЛИС

организации биохимических исследований.

единая платформа для
выполнения срочных и
рутинных анализов

Возможность выбора формы отчета

РЕАГЕНТЫ

СИСТЕМА «non-stop»

96 позиций для реагентов + ISE
Более 300 методик

автоматический запуск прибора
по таймеру
автоматическая калибровка ISE
модуля

Добавление реагентов в процессе
работы прибора
Возможность дополнительной
калибровки без остановки анализатора

высокая скорость выполнения
анализов

Определение исходного оптического
уровня реагентов с автоматической
поправкой результатов
исследования

не требует ручного ежедневного
обслуживания

Мониторинг расхода реагентов,
отслеживание срока годности

ОБРАЗЦЫ

СИСТЕМА «non-stop»
Непрерывная загрузка образцов:
на борту прибора может находиться
до 100 образцов одновременно
Чашки образца и первичные
пробирки могут использоваться без
адаптеров
Моментальная доступность образца
после выполнения анализа
Возможность анализа срочных
образцов
Тестирование до 5 различных типов
биологических материалов

Ilab Taurus – воплощение инновационных технологий и высокой производительности!

