
n   Технология CHEMIFLEX расширяет линейный 
диапазон тестов и обеспечивает превосходную 
чувствительность в нижней границе диапазона

n  Максимальная производительность 
до 200 тестов в час

n  Датчики давления и уровня жидкости 
позволяют определить наличие сгустков, 
пузырьков или недостаточный объем пробы. 
Это сокращает  аналитические ошибки 
и повышает качество обслуживания пациентов

n  Достоверность результатов и уверенность 
в их надежности

n  Единая технология, реагенты, протоколы 
исследований 

n  Единое программное обеспечение 
с интуитивно понятным интерфейсом 

n  Единый универсальный штатив ARCHITECT 
для образцов

n  Одинаковые результаты в рамках всего 
семейства иммунохимических анализаторов 
ARCHITECT

n  Отсутствие клинически значимого 
перекрестного переноса биоматериала 
от образца к образцу (< 0.1 ppm)*

n  Роботизированный загрузчик образцов 
(RSH) позволяет избежать «узких мест» 
и устанавливает приоритет срочных образцов

n  Незамедлительная обработка срочных 
образцов обеспечивает быстроту 
и стабильность времени получения 
результата (ТАТ)

n  25 охлаждаемых реагентных позиций 
и наборы реагентов по 100 или 500 тестов 
обеспечивают высокую реагентную емкость, 
что позволяет оптимизировать время 
загрузки прибора

n  Постоянный доступ к образцам, 
одновременная загрузка до 135 образцов 
(35 - позиций для срочных 
и 100 - для рутинных проб)

ЕДИНОЕ СЕМЕЙСТВО ARCHITECT

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ИСТИННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

Быстрое иммунохимическое тестирование 
с помощью ARCHITECT 

РАСШИРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

ARCHITECT

*ppm,”parts per million”– частиц на миллион
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ARCHITECT i2000sr может быть объединен 
с ARCHITECT c16000 чтобы консолидировать выполнение 

иммунохимических и биохимических тестов.

ARCHITECT c16000ARCHITECT i2000sr

ARCHITECT

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
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n Время выдачи срочных результатов 
отвечает всем требованиям

n Простота в использовании 

n Улучшение рабочих процессов

n Уверенность в результатах 

n Снижение затрат

Единство ARCHITECT позволяет 
объединить тестирование


