
Идеальное эффективное решение 
обеспечивающее превосходное качество работы
Анализ содержания ферментов • субстратов • электролитов • 
специфических белков • наркотических веществ • лекарственный мониторинг • 
тесты на наличие иммунодепрессанта

Thermo Scientific Indiko Plus
Биохимический анализатор клинического 
и специального назначения



Полная автоматизация
пппволяет экономить ваши средства

Анализатор Indiko™ Plus компании Thermo Scientific™ — это 
полностью автоматизированная настольная система с произвольным 
доступом для выполнения биохимических анализов в клинических и 
специальных целях. Анализатор вместе с реагентами и расходными 
материалами представляет собой полностью оснащенную систему, 
гарантирующую надежность работы при повседневном использовании. 
Ряд автоматизированных функций обеспечивает простую и эффективную 
процедуру анализа. Производительность анализатора Indiko Plus 
составляет 350 тестов в час, что делает его пригодным для небольших 
и средних лабораторий.

Технология раздельных реакционных ячеек 
позволяет для одной и той же пробы проводить 
сразу несколько тестов, а различные типы проб 
можно анализировать одновременно. Наличие 
постоянного доступа к пробам, кюветам и 
реагентам позволяет оптимизировать рабочий 
процесс в лаборатории, а процедура анализа, 
ориентированная на работу с пробами, 
обеспечивает быстрое получение результатов, 
повышая качество обслуживания пациентов. 
• Простые и быстрые повседневные процедуры 

подготовки к анализу и техобслуживания. 
• Одноразовые кюветы обеспечивают 

безопасную процедуру анализа без угрозы 
инфицирования. 

• Универсальная система автоматического 
разведения упрощает обработку проб. 

• Возможность автоматизации анализа 
позволяет экономить время оператора, 
позволяя автоматически запускать 
необходимые тесты. 

• Достоверность результатов измерений 
можно контролировать в реальном времени 
с помощью программы контроля качества. 

• Автоматическая загрузка калибровочного 
материала и контрольных параметров 
экономит время и уменьшает количество 
ошибок оператора. 

• Архивация результатов измерений вместе 
с данными калибровки и номером партии 
реагентов гарантирует возможность полного 
контроля процедуры.



Карусель  на  54  пробы: 
9-позиционные штативы для проб, 
максимум 6 штативов. В анализатор 
одновременно можно загружать 
чашки для проб и пробирки со 
штрихкодом самого различного типа. 

Простота
работы с пробами и реагентами

Карусель на 42 реагента. Расход 
реагентов и срок годности 
автоматически контролируется в 
реальном времени.

Загрузчик кювет на 360 ячеек. 
Реакционная кювета малого 
объема обеспечивает меньший 
расход реагента и воды, снижая 
отрицательное воздействие на 
окружающую среду.

В дополнительном блоке ИСЭ 
используются ионоселективные 
электроды для измерения 
содержания натрия, калия и хлорида.

Инкубатор с контролируемой 
температурой на 90 ячеек кювет. 
Кюветы являются одноразовыми, 
поэтому не нуждаются в 
дополнительном ополаскивании для 
предотвращения загрязнения проб. 

Анализатор является автономным 
устройством, не требующим 
подключения внешнего источника 
воды или слива, что делает его 
установку простой и быстрой.



Стандартизированная производительность
с реагентами компании Thermo Scientific

Реагенты компании Thermo Scientific готовы к использованию, 
что экономит время оператора и уменьшает количество ошибок. 
Уникальная конструкция кювет малого объема позволяет 
использовать небольшой объем реагентов и снижает потери 
реагентов, уменьшая таким образом связанные с ними расходы. 
Оптимизированный размер наборов реагентов и их стабильность 
в анализаторе снижают потери реагентов и повышают 
эффективность затрат. Методы анализа компании Thermo 
Scientific соответствуют эталонным международным методам и 
материалам, обеспечивая дополнительную надежность и точность 
результатов.



Бескомпромиссные
результаты анализа

• Анализ, ориентированный на работу с пробами

• Полностью проверенные и поддерживаемые протоколы, 
обеспечивающие отслеживаемость результатов

• Оптимизированные и готовые к использованию реагенты

• Экономичное автоматизированное устройство, 
соответствующее стандартам лабораторной диагностики



Thermo Scientific Indiko Plus 

Производительность — до 350 фотометрических и 135 ионоселективных измерений в час   
Максимальная емкость для проб в анализаторе — 54 позиции	 	
Максимальная емкость для реагентов в анализаторе — 42 позиции 
Постоянный доступ к пробам, реагентам и кюветам без прерывания процедуры анализа.    
Полностью отслеживаемые результаты 
Двусторонняя связь с LIS 
Расход воды 2,5 л/час без необходимости подключения внешнего источника воды или слива						
Размеры анализатора: ширина 94 см, глубина 70 см, высота 62 см, высота с открытой 
крышкой 130 см  

Уверенность и простота 
в повседневной работе


