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физико-химических свойств мочи



Высокая производительность

UC-���� способен анализировать до образцов в час. На борт прибора загружается до ��� тест-полосок, 
с возможностью увеличить объем загрузчика до ��� тест-полосок. Прибор позволяет работать с двумя 
типами тест-полосок одновременно.

Уникальная возможность масштабирования до �х анализаторов UC-���� в единую систему для увеличения 
производительности вашей лаборатории до ��� образцов в час. 

Модульность и масштабируемость

При использовании в комбинации с UF-����/���� 
проводится перекрестная проверка результатов, 
чтобы предоставить еще более надежные 
клинические данные, выявляя патологические 
образцы и расхождения в показаниях исследуемых 
параметров. 

Встроенный термопринтер позволяет напечатать 
бланк с полученными результатами в момент 
окончания анализа

 Система управления результатами анализа мочи U-WAM
Расширьте возможности лаборатории, используя специализированное ПО, которое позволяет совместно 
управлять данными от всех анализаторов мочи Sysmex, включая автоматический анализатор форменных 
элементов мочи UF����/���� и модуль визуализации UD-��.

Улучшенный анализ тест-полосок с технологией CMOS
Использование цветных CMOS сенсоров увеличивает чувствительность и помогает надежно
дифференцировать норму и патологию. 

Система анализа тест-полосок позволяет обнаруживать нетипичные цвета для измеряемых параметров, 
которые могут быть спровоцированы различными факторами:

Прием определенных препаратов иконтрастных веществ

Специфический цвет образца 

Нарушение окраски тест-полоски из-за 
нарушенных условий хранения, например из-за 
высокой влажности или температуры                                                                                                      

Если система обнаруживает необычную окраску 
подушечки тест-полоски, она помечает результаты 
флагом, требуя дополнительной проверки образца. 

Анализатор UC-���� нового поколения модульной системы Sysmex легко дополнить анализаторами UF и 
модулем визуализации UD-�� для проведения общего анализа мочи  – исследования физико-
биохимических параметров и подсчета формулировки 
элементов. 

UC-���� отличает гемоглобин от нелизированных эритроцитов при положительном результате 
исследования образца на кровь



Исследования на UC-���� не чувствительны к 
аскорбиновой кислоте в образце. Концентрация        
до ���мг/л* не влияет на получаемые результаты 
биохимических параметров. Нет необходимости 
определять уровень аскорбиновой кислоты.

Важный параметр альбумин-креатининовое соотношение позволяет избежать сбора мочи на суточный 
белок и провести соответствующую диагностику альбуминурии без использования биохомического 
анализа. С помощью UC-���� уже через минуту можно отличить физиологическую протеинурию от 
патологической.

Широкий диапазон измерения захватывает нижний предел обнаружения альбуминурии

Позволяет надежно дифференцировать физиологическую и патологическую альбуминурию

Низкий порог детекции �,�мг/л

UC-���� 

�� ��� [мг/л]

Норма Альбуминурия Выраженная альбуминурия

Критический диапазон

UC-���� Meditape ��A Альбумин

Другие производители

Клинически значимые результаты на тест-полосках

Полностью автоматический анализ 
определяющий �� физико-химических параметров

*   Доступно на Meditape UC-��A тест-полоске
** Подсчитывается на анализаторе при использовании UC-��A

В специальной ячейке самого анализатора 
исследуются дополнительные параметры 

Плотность (S.G.)                                                                
Цвет мочи (COLOR)                                                     
Мутность (COULD)

Лейкоциты (LEU)
Уробилиноген (URO)

Кровь (BLD)
Билирубин (BIL)

Кетоны (KET)
Глюкоза (GLU)

Креатинин (CRE)*
Альбумин (ALB)*

Белок (PRO)
pH (pH)

Нитриты (NIT)
Референс (BP)

Белок/Креатинин (P/C)**
Альбумин/Креатинтн (A/C)**

Детектор цвета 
и мутности

Детектор 
плотности

Светодиод 

� цветных светодиода

Призма

Проточная ячейкаMeditape UC-��A

* Delanghe JR, Himpe J, De Cock N, et al. Sensitive albuminuria analysis 

   using dye-binding based test strips. Clin Chim Acta. ����;���:���-���. 



Спецификация 

Измеряемые параметры Лейкоциты (LEU), Уробилиноген (URO), Кровь (BLD), Билирубин (BIL), Кетоны (KET), Глюкоза (GLU), 

Креатинин (CRE)*, Альбумин (ALB)*, Белок (PRO), pH (pH), Нитриты (NIT), Белок/Креатинин (P/C)*, 

Альбумин/Креатинин (A/C)*, Плотность мочи (SG)**, Цвет (COLOR)**, Мутность (CLOUD)**

Производительность До ��� образцов в час

Аспирируемый объем образца ��� мкл

Требуемый объем образца � мл

Хранение данных �� ��� тестов

Вместимость пробоподатчика �� образцов  (� штативов по �� пробирок каждый)

Опции Соединение модели UC-���� с моделями UF-����/���� или UF-����/���� +UD-��

Система управления результатами анализа мочи U-WAM

Дополнительные зоны загрузки и выгрузки образцов на ��� пробирок

Размеры ШхВхГ 

Вес

Основной блок, включая пробоподатчик: ���x ���x ��� мм

�� кг
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��
Необходимые реагенты

CM������ Раствор промывающий Cellclean-U (�� мл)

AX������ Тест-полоски MEDITAPE UC-�A, ��� шт./флакон х �� флаконов/уп.

CM������ Тест-полоски MEDITAPE UC-��A, ��� шт./флакон х �� флаконов/уп.

CK������ Набор калибраторов плотности мочи SG CALIBRATOR (� x � уровня по �� мл)

AU������ Набор контрольных материалов UC-Control  (� x � уровня по �� мл)

*   Только на Meditape UC-��A
** Определяется в проточной ячейке прибора


