
Ваш выбор для плазмафереза 

PCS®2



PCS®2 
Аппарат для плазмафереза

Простота в использовании

 � Самозагружающие насосы

 � Автозаполнение системы растворами

 � Детальные сообщения об ошибках 
и неисправностях

 � Улучшенные оптические датчики

 � Легко читаемый дисплей

 � Минимальное количество сообщений  
тревоги

Множество функций безопасности

 � Дополнительные датчики воздуха

 � Датчик давления линии донора

 � Датчик давления системы

 � Низкое соотношение антикоагулянта

 � Датчик утечки жидкости

 � Наличие замка на крышке центрифуги

Варианты протоколов 

 � Плазма с низким содержанием 
тромбоцитов

 � Свежезамороженная  
плазма

 � Все протоколы –  
с возможностью дополнительной 
компенсации физраствором 

Компактность

 � Небольшой

 � Мобильный

 � Малый вес

 � Идеально подходит для учреждений 
с ограниченным пространством 
и для плазмафереза в мобильных 
условиях

Закрытый одноразовый 
сет для PCS®2 с двумя 

мешками для сбора плазмы

Колокол 
центрифуги HS

Магистраль 
ДДС

Мешок для воздуха

Игла донора 16G

Мешки 
для хранения плазмы, 2×600 мл

Мешок 
для взятия 
пробы с адаптером 
для вакуумной 
пробирки

Магистраль 
ДДД

Капельница  
анти коагулянта

Отверстие  
для инъекции  

или физраствора

Бактери альный  
фильтр, 0,2 мкм



PCS®2 теперь доступен с EXPRESS™: встроенные 
логические функции и скорость без риска

Разрешено Управлением по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных средств США (FDA) и маркировано знаком СЕ

Что такое EXPRESS?
 � EXPRESS является новым программным обеспечением 

для PCS®2

 � Оптимизация при использовании EXPRESS 
позволяет сократить время сбора в среднем на 20%, 
или приблизительно 10 минут на одну процедуру1

 � Программное обеспечение EXPRESS повышает уровень 
комфорта донора

 � Программное обеспечение EXPRESS обеспечивает такое же  
или улучшенное качество плазмы

В чем заключается оптимизация при использовании EXPRESS?
 � Интеллектуальный алгоритм 

 � анализирует давление в линии донора, оптимизируя тем самым скорость потока крови 
в течение всей процедуры

 � увеличивает скорость забора и возврата крови

 � повышает комфорт донора

Зачем устанавливать EXPRESS?
 � Улучшение комфорта для доноров за счет уменьшения времени подключения донора к устройству 

при использовании игл 16- и 17G.

 � Использование иглы меньшего диаметра не снижает производительность

 � Повышение комфорта донации приводит к увеличению количества кадровых доноров

 � Повышение производительности центра в связи с увеличением числа плазмаферезов в течение 
рабочего времени

 � Программное обеспечение может уменьшить число рабочих часов центра, не снижая при этом 
текущих объемов плазмафереза

 � Улучшенное управление устройством

 � Меньшая потребность в расширении центра

 � Уменьшение нагрузки на оператора

 � Меньшее число устройств для технического обслуживания или ремонта

Как перейти на программное обеспечение EXPRESS?
Простой процесс установки, выполняемый в центре выездным техником компании Haemonetics.

Нужно ли проводить новый тренинг сотрудников?
Никакой дополнительной подготовки не требуется. Оптимизация, осуществляемая 
программой Express™, понятна после установки нового программного обеспечения 
и не требует вмешательства оператора.

1  Toby Simon, MD, ZLB Plasma, ASFA 2008. Может не представлять все случаи донорства.



Спецификации

Только PCS®2 (закрытый) В × Ш × Г 44 × 55 × 33 см

PCS®2 с тележкой (открытый) В × Ш × Г 140 × 57 × 67 см

Высота стойки 67 см от верхнего яруса

Вес PCS®2 без блока связи 26,4 кг

Вес PCS®2 с блоком связи 27,4 кг

Вес тележки 13,2 кг

Электрическое напряжение 230 вольт переменного тока ± 10%

Рабочая частота 47–63 Гц

Ток F2,5 A и 250 В

Длина питающего шнура 4,88 м

Описание № в списке Единиц / блоков

Устройство PCS®2 6002-CP-220-EW 1

Закрытый сет с 2 мешками 622 HS 20

Закрытый сет с 3 мешками 623 HS 8

Линия донора 620 100

Колокол высокой очистки HS 625HS 25

Стандартный колокол 625B 25

Контейнер для сбора плазмы 690 102

Контейнер для сбора плазмы  
с адаптером для физраствора

692 72

Для получения более подробной информации о дополнительных расходных
материалах, пожалуйста, свяжитесь с локальным торговым представителем.

Заказывая EXPRESS, вы получите от компании Haemonetics:

Для одного устройства:

(1) Чип с программой Express 

(1) Наклейка на прибор Express 

Для одного центра:

Детальные инструкции по модернизации

Руководство для операторов

Пакет Express Launch, содержащий:

 � Настенный постер

 � Документацию по программному обеспечению Express 

Свяжитесь с территориальным менеджером по работе с клиентами для 
получения информации по обновлению и ценам.

Спецификация и информация для заказа PCS®2

Новое программное обеспечение EXPRESS 
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