
Делает реальностью 
стратегические программы 
работы с кровью

Аппарат для автоматической обработки клеток



Стратегические запасы крови
Стратегический запас эритроцитов - это 
программа, спасающая жизни. Проактивное 
управление излишней заготовкой позволяет 
центрам крови работать эффективно в периоды 
нехватки донорской крови. Закрытая система 
АСР215 сводит к минимуму риск бактериальной 
контаминации, быстро подготавливает 
эритроциты долгосрочному хранению в 
замороженном виде и к более длительному 
хранению после размораживания.

Аппарат для автоматической обработки эритроцитов АСР®215 - первый в мире аппарат  
для автоматической обработки эритроцитов в закрытой системе. Это минимизирует риск 
бактериальной контаминации, что дает центрам крови и больницам необходимую степень 
безопасности и гибкости, которая им необходима. Независимо от того, занимается ли Ваше 
учреждение отмыванием эритроцитов, резервированием крови с редким фенотипом
или, в конечном счете, созданием полной программы стратегического резерва крови, 
Haemonetics присутствует на каждом этапе, чтобы помочь реализовать весь ваш план.

Новый уровень в обработке 
эритроцитов

Практичный путь в ясное будущее –  
Аппарат для автоматической обработки 
клеток ACP®215

Хранение редких групп крови
АСР 215 позволяет больницам и центрам крови безопасно и эффективно повысить доступность 
эритроцитов редких групп крови. Автоматическая глицеролизация и деглицеролизация позволяет 
значительно сократить ручной труд и общее время процедуры, обеспечивая при этом более 
эффективное управление запасами крови..

Улучшенная обработка

ACP 215 является аппаратом 
для автоматической обработки 
эритроцитов в закрытой системе 
с интегрированной функцией 
управления процессом.

 � Уменьшение риска 
бактериальной контаминации

 � Переливание крови с более 
низким риском развития 
неблагоприятных реакций у 
пациента

 � Удлинение сроков хранения 
размороженных отмытых и 
отмытых эритроцитов*

 �  отвечает требованиям GMP

 � Уменьшение риска 
человеческой ошибки

* Обратитесь к локальному представителю по 
продажам для разрешения вопросов

Практические характеристики

В настоящее время АСР215 используется 
центрами крови, отделениями 
переливаниями крови больниц и 
военными организациями по всему 
миру в самых напряженных условиях 
эксплуатации.

 � Автоматизированная глицеролизация и 
деглицеролизация

 � Значительно уменьшенное число 
ручных процессов

 � Интегрированная отчетность по 
статистике процедуры

 � Компактный дизайн позволяет 
разместить аппарат в ограниченном 
пространстве.

Отмывание клеток
Удлинение сроков хранения отмытых 
эритроцитов позволяет центрам крови 
и больницам создавать запасы отмытых 
эритроцитов на выходные и праздничные 
дни.



Сделайте следующей шаг в вашей 
стратегической программе управления 
запасами крови с аппаратом для 
автоматической обработки эритроцитов 
ACP®215.

Для получения дополнительной информации посетите наш 
сайт www.haemonetics.com, или свяжитесь с региональным 
представителем Haemonetics

Для получения списка адресов офисов по всему миру и контактной информации посетите наш сайт visit 
www.haemonetics.com/officelocations
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