
Интеллект на кончиках пальцев

Разработанный специально для V8 Platinum 4V 
предоставляет широкий выбор аналитических 
инструментов и пользовательских функций, 
необходимых для удовлетворения нужд 
лаборатории.

Простота в использовании

  Все действия производятся в одном окне
  Дружественный, интуитивно понятный 
для пользователя интерфейс

Гибкость 

  Возможна настройка отчетов любого вида
  Широкий выбор параметров для поиска 

Автоматизация 

  Повтор теста одним нажатием клавиши 
  Автоматический анализ результатов

Характеристики

Высокая производительность 

  8 параллельных кварцевых капилляров 
  Одновременная загрузка до 112 проб

Интеграция с гелевой системой

  Полная совместимость с SAS-1 и SAS-3
  До 160 автоматических разведений в час

Работа с пробами 

  Охлаждаемый отсек для реагентов
  Свободный выбор набора антисывороток

Полный спектр анализа

  3 вида анализа сыворотки: SPE/SP6/SP Zoom
  3 вида анализа мочи: чувствительность 20 μg/mL
  Иммунозамещение – 10 позиций для анти-
сывороток IgG/A/M/D/E/Kappa/Lambda и другие

  Гемоглобин – анализ и определение количества
  CDT – международно признанный маркер 
злоупотребления алкоголем

Работа с методиками

  6 контейнеров для системных буферов на борту
  Режим автоматического обслуживания 

Безопасность

  Полный контроль данных, посылаемых в ЛИС
  Постоянный мониторинг количества реагентов 
и проб пациентов

Интеллект 

  Интуитивный импорт данных пациентов из ЛИС 
  Учет и отбор записи пациента по 22 параметрам 

Возможность развития 

  Простое и быстрое обновление ПО
  Экспертная система распознавания патологий 
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Запуск IDE Загрузка пробЗагрузка проб Загрузка проб

V8

10 IFE

Ручная 
часть

SAS

Запуск IDE

Ускоряя прогресс с Helena Biosciences

V8 устанавливает новые стандарты качества в клиническом электрофорезе, 
представляя революционные достижения в управлении и автоматизации. 
V8 является интегрированной диагностической системой, оптимизированной 
для подготовки, разделения и анализа белков человека при широком круге 
заболеваний, в том числе множественной миеломе, хронических патологиях 
и наследственных заболеваниях крови.

В современных лабораториях ключевыми показателями являются 
продуктивность, стоимость и эффективность.

Внедрение капиллярных систем электрофореза существенно улучшает работу 
клинических лабораторий. За счет исключения ручных операций увеличивается 
воспроизводимость результатов, улучшается разделение белковых фракций, 
увеличивается скорость анализа.

V8 предлагает существенно 
оптимизировать лабораторный процесс 
с использованием уникальных технологий. 
Благодаря V8 средняя лаборатория 
может в один день провести множество 
исследований:

  150 определений белков сыворотки (SP)
  32 иммунозамещения (IDE)
  16 определений белков мочи (UP)
  10 иммунофиксаций на геле (IFE)
  16 исследований гемоглобина (Hb)

Run up to 72 serum proteins 
per hour

Complete random access to 
samples

Barcoded samples for total 
traceability
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  Автоматическая смена буфера 

или переключение на полный флакон

  4 открытые позиции для буферов 

и 3 для системных буферов

  До 72 анализов сыворотки в час

  Полный «случаный доступ»

  Баркодирование проб 

Автопополнение

Автосмена

  Работа с образцами

Ускорение и автоматизация рабочего процесса

  Непрерывный анализ с высокой скоростью.
  Загрузка 112 проб и дозагрузка в любой момент.
  Постоянное слежение за образцом от загрузки 
до передачи результатов в ЛИС.

  Управление методиками

Время – деньги
Мы понимаем, что важнейшим параметром 
работы современной лаборатории является 
эффективность, поэтому в V8 реализован принцип 
максимальной автоматизации.

  Все реагенты хранятся на борту и не требуют 
постоянной замены.

  Смена методики происходит автоматически.
  Один образец можно исследовать различными 
методиками.

  Интеграция с гелем

Простой переход к гель-электрофорезу 
для подтверждающего тестирования.

  Автоматическая пробоподготовка для гелевого 
электрофореза.

  Полная совместимость с гелями Helena.
  Автоматическое разведение для различных 
методик.

1
Разбавитель 

для образцов хранится 

в охлаждаемом отсеке 

на борту

2
XYZ-пробозаборник 
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по трем осям

3
Размещение пробы  

оптимизировано 

для использования 

УФ-детектора

Абсолютное Решение
Техническое решение V8 совмещает в себе продуманный 
дизайн, современную электронику и передовые 
достижения биохимии, что обуславливает высокую 
чувствительность, разрешающую способность и точность.

Наборы SPE для электрофореза 
белков сыворотки от Helena 
Biosciences обладают оптимальными 
чувствительностью и разрешением 
для количественного анализа 
белковых фракций и диагностики

2. Образец мигрирует 
из разбавителя в буфер, 
и градиент выстраивает 
белки в линию 3. Выстроенные таким 

образом белки образуют 
четкие пики при детекции

1. Образец входит 
в капилляр до начала 
электрофореза

SPE – 48 проб в час. Чувствительность 208 мкг/мл 
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