
Расширение возможностей 
анализа гемостаза в лабораториях
Полный спектр систем для любых рутинных и специальных анализов

*Ответы для жизни.

Answers for life*.



Система BCS XP
Специальные тесты в повседневной практике
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Система BCS XP — это высокоскорост-
ной анализатор с автозапуском и произ-
вольным доступом для коагуляционных 
анализов клоттинговым, хромогенным, 
иммунологическим и агглютинацион-
ным методами на единой платформе. 
Этот анализатор предназначен для 
лабораторий, которым необходима 
высокая производительность при 
выполнении как рутинных, так и специ-
альных исследований.

Система BCS XP обеспечивает максималь-
ную производительность при выполнении 
рутинных тестов с настоящим произволь-
ным доступом и полностью автоматиче-
ской обработкой и нормальных, и патоло-
гических образцов. Кроме того, эта система 
предлагает настраиваемое пользователем 
меню специальных исследований с реф-
лекстестированием, пользовательскими 
профилями и возможностью индивидуаль-
ной установки приоритетов.

Система BCS XP открывает путь к макси-
мальной консолидации рабочего процесса 
для рутинных и специальных анализов 
гемостаза.

Рутинные и специальные тесты 
без перерывов

•   Возможность выполнять коагуляционные 
анализы клоттинговым, хромогенным, 
иммунологическим и агглютинационным 
методами на одной и той же платформе.

•   Возможность проверять состояние 
отдельных образцов одним взглядом.

•   Высокая степень разведения (1 : 1200) 
и расширенный диапазон измерения 
для специальных тестов.

•   Автоматический мониторинг уровня  
реагентов и минимальная потеря реаген-
тов благодаря размещению флаконов  
с реагентами под наклоном.

•   Простое ежедневное обслуживание, 
занимающее менее 5 минут, и встроен-
ный пакет контроля качества.

Высокая производительность

•   Выполнение экстренных, специальных  
и рутинных тестов одновременно;  
до 380 тестов в час.

•   Загрузка и выгрузка образцов, реагентов 
и кювет в любой момент без нарушения 
рабочего процесса.

Производительность без компромиссов

•   Заметные визуальные и звуковые  
сигналы подсказывают решения при 
появлении предупреждений, например 
при отсутствии реагентов, заполнении 
контейнера с отходами или необходимо-
сти добавить роторы для кювет.

•   Автокалибровка выполняется автомати-
чески при поступлении новых партий  
реагентов.

•   Калибровочные кривые могут быть  
замерены во время рутинной работы  
с произвольным доступом; для каждого 
теста можно сохранить до 10 калибровоч-
ных кривых.

•   Система BCS XP автоматически передает 
результаты завершенных тестов на сер-
вер через двусторонний интерфейс.

•   Парольная защита при работе соответ-
ствует новым требованиям управления 
FDA и обеспечивает возможность аудита 
и сохранения журнала действий 
(CFR21, часть 11).

•   Встроенное руководство оператора  
с функцией поиска помогает легко  
и быстро находить нужную информацию.

•   Богатое меню специальных исследова-
ний, включая тест ETP (эндогенный потен-
циал тромбина — только для научных 
исследований).
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Производительность

•   Около 380 анализов на ПВ в час.

•   Около 310 анализов на АЧТВ в час.

•   Примерно 325 анализов на ПВ/АЧТВ 
в час одновременно. 

Бортовая емкость

•   37 реагентов со штрихкодами 
с возможностью непрерывной 
загрузки.

•   100 пробирок с образцами с воз-
можностью непрерывной загрузки.

•   Одновременная обработка  
28 разных аналитов. 

Принципы исследования

•   Клоттинговый метод: фотометри-
ческое измерение, 405 или 570 нм.

•   Хромогенный метод: фотометриче-
ское измерение, 340, 405 или 570 нм.

•   Иммунологический метод:  
турбидиметрическое измерение, 
405 или 570 нм. 

Объем подачи

•   400 кювет на борту. 

Встроенные средства контроля 
качества

Поддержка интерфейсов

•   Двусторонний интерфейс. 

Поддержка штрих-кодов

• Для реагентов3.

•   Для образцов3.

• Для контрольных растворов3.

• Для калибраторов3.

3 Сканируются все штрихкоды рутинных тестов; 
предлагается встроенное ПО для работы  
со штрихкодами.
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Универсальность и удобство

•   Программное обеспечение для операци-
онной системы Windows® XP предлагает 
удобный интерфейс, который легко 
настраивается с учетом конкретных  
требований.

•   Возможность создавать собственные 
пользовательские меню специальных 
исследований путем несложного  
программирования.

•   Настраиваемая утилита для работы  
со штрихкодами позволяет задавать 
пользовательские протоколы  
для реагентов.

•   Программный «помощник» представляет 
пользовательские критерии для авто
матического выполнения расширенного 
рефлекстестирования, повторного  
анализа образцов, расчета отношений 
или выполнения других заданных  
пользователем действий для получения 
ответов на диагностические вопросы  
(для идентификации используются  
специальные серверные номера).

•   Встроенный дисковод для компактдисков 
обеспечивает надежный перенос инфор-
мации о реагентах с помощью компакт
дисков с данными партий; функция 
записи компактдисков — удобный  
вариант сохранения данных.

Инновационные программные функции 
для повышения надежности работы 
коагулометра

•   Программный пакет Intelligent Device 
Management (IDM)2, который можно  
приобрести в качестве опции, помогает 
сократить время простоя системы,  
упростить обслуживание и обеспечить 
непрерывный мониторинг работы 
системы через защищенное удаленное 
подключение.

•   Функции автоматического контроля  
качества с возможностью выполнения 
периодических проверок и мониторинга 
точности результатов для пациентов.

•   Возможность оценки эндогенного потен-
циала тромбина (только для научных 
исследований) с использованием новых 
методов анализа.

•   Графическое отображение кривой  
метатеста для анализа с несколькими  
разведениями, упрощающее интерпре
тацию результатов.
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Компания Siemens Healthcare Diagnostics,  
ведущий поставщик решений для клини-
ческой диагностики, стремится обеспечить 
медицинским специалистам доступ  
к жизненно важной информации, необхо
димой для точной диагностики, лечения  
и мониторинга пациентов. Широкий спектр 
решений для повышения производитель
ности, ассортимент ИТсредств и богатый 
выбор анализов в сочетании с внимательной 
службой поддержки помогут рационализи-
ровать рабочий процесс, повысить эффек-
тивность работы и улучшить качество  
обслуживания пациентов.

*BCS, BFT, Dimension, Immulite, PFA100, 
RxL Max, StreamCare, StreamLAB и все  
сопутствующие торговые названия  
являются товарными знаками, принадле
жащими компании Siemens Healthcare 
Diagnostics или ее филиалу. Все прочие  
приведенные здесь товарные знаки  
являются собствен ностью соответствующих 
владельцев.

Наличие продукции в продаже зависит 
от страны и действующих в ней нормативных 
актов. Более подробную информацию  
о наличии можно получить в местном  
представительстве компании.
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