
Modularity

UN-серия
Модульная система анализа мочи

Shaping the advancement of healthcare.



Исследование физи-
ко-химических свойств

Исследование  
осадка

Пересмотр  
(микроскопия)

Валидация

Проверка проб | Отбор образцов

Центрифугирование | Нанесение на предметное стекло | Микроскопия

Выберете оптимальную схему рабочего процесса

Модульный принцип 
анализаторов серии UN 
дает вам свободу выбора
Анализаторы UN серии обеспечивают 

автоматический процесс проведения  

анализа мочи и предлагают максимальную 

гибкость: Вы можете выбрать вариант 

настройки рабочего процесса в соответствии 

с Вашими потребностями. Различные 

xконфигурации анализаторов UN позволят 

Вам провести любое необходимое 

исследование в автоматическом режиме. 

Полученные результаты будут представлены 

на одном экране.

n	UF аналитическая система: производит быстрый, 
стандартизированный и чувствительный подсчет 
частиц осадка мочи

n	Не тратьте время на пересмотр нормальных 
образцов – получайте изображения частиц только 
для выборочных проб мочи

n	Контролируйте рабочий процесс при помощи 
передовых функций управления

n	Результаты (анализ с помощью тест-полоски, 
исследование осадка, перекрестного контроля и 
цифровых изображений), выведенные на одном  
экране упрощают их интерпретацию 

n	Проводите анализ проб мочи сразу же, как они 
поступают в лабораторию – даже во время ночных 
смен; Вы можете пересматривать и подтверждать 
результаты на следующее утро, без потери 
информации, поскольку все данные, включая 
цифровые изображения, архивируются.

U-WAM UD-10 UF-5000/4000 UC-3500

Стандартная схема 
рабочего процесса, 

включая ручные этапы

Полностью автоматизи-
рованная схема рабочего 

процесса Сисмекс 



UFUDU-WAM UCUF UC

Модульные решения

Благодаря модульной конструкции новых анализаторов серии UN, Вы можете  

с лёгкостью адаптировать комплектацию оборудования под потребности Вашей 

лаборатории, добавив позже дополнительные модули. Расширение лаборатории 

предполагает гибкость модульных решений: Ваш анализатор растет вместе с Вами. 

При изменении перечня исследований или размера лаборатории Вы можете 

использовать модули анализаторов по отдельности. 

В одну линию можно соединить до пяти модулей. Все конфигурации доступны  

в двух версиях установки: стол или тумба. Добавление дополнительных модулей 

для загрузки и выгрузки проб позволит обработать существенно большее 

количество пробирок.



UD
UD производит анализ цифровых 
изображений образцов, которые 
требуют дальнейшего 
исследования с целью дополнения 
автоматизированного анализа 
мочи. Вы можете установить 
критерии для запуска анализа UD. 

 UF
Используйте UF, как базовый 
модуль анализатора для 
детального анализа осадка мочи. 
Вы можете проводить UF-анализ 
всех проб или автоматически 
отбирать пробы на анализ на 
основании результатов UC.

UC
Начните анализ мочи с 
использования высоко-
производительного модуля для 
исследования тест – полосок.

UF
Благодаря широкому спектру 
измеряемых параметров UF-5000/4000 
идеален для использования в Вашей 
лаборатории в качестве отдельно 
стоящего анализатора мочи.

UC
Если Вам необходимо проведение только 

анализа тест-полосками, UC-3500 доступен в 
качестве отдельно стоящего анализатора.



UF
UF используется для комплексного анализа осадка мочи.  
Вы можете проводить UF анализ всех проб или автоматически 
отбирать пробы на основании результатов UC.

UD
С целью дополнения 

автоматизированного 
анализа мочи UD 

производит анализ 
цифровых изображений 

образцов, которые 
требуют дальнейшего 

исследования. Вы можете 
самостоятельно 

установить критерии для 
запуска анализа UD.

UF         
Если в работе нет необходимости использовать тест – полоски, 

основным анализатором для проб мочи становится UF, который 
осуществляет анализ осадка методом проточной цитометрии.

UC
Начните анализ мочи с использования 
высоко-производительного модуля 
для исследования тест – полосок .



Клиническая лаборатория
Начните исследование проб мочи с рутинного 
скрининга UC-3500 с использованием тест-полосок, 
который включает, в том числе анализ на креатинин,  
и микроальбумин. На основании результатов тест- 
полосок программное обеспечение U-WAM согласно 
установленным параметрам отбирает пробы на иссле- 
дование осадка мочи. Это происходит полностью в 
автоматическом режиме. Анализ частиц, проводимый 
UF, включает до 28 параметров и является максимально 
информативным, относительно выявления и диффе- 
ренцировки всех типов патологических частиц мочи.  
В случаях, когда необходимо провести микроскопию 
воспользуйтесь модулем UD для полной автоматизации 
исследования мочи. 

Анализаторы серии UN в лаборатории: 
пример рабочего процесса

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Сначала проведите анализ поступивших проб на 
UF-5000/4000 для определения положительного или 
отрицательного результата на бактериурию. 
Применение UF в микробиологической лаборатории 
позволяет быстро определить отрицательные пробы  
и незамедлительно продолжить изучение положи-
тельных на инфекции мочевых путей. Используя 
дополнительную информацию на анализаторе UF об 
окраске микроорганизмов по Граму, можно выбрать 
конкретную среду для посева положительных проб  
и проверить возможные варианты лечения. Эта схема 
работы поможет Вам сократить время получения 
результата с нескольких дней до нескольких минут. 
Диагностические возможности UF позволят начать 
более раннюю и эффективную терапию и вместе с  
тем исключить случаи, когда лечение не требуется.
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