
Универсальная система 
с непревзойденным уровнем 
исполнения

Биохимические анализаторы клинического 
и специального назначения 
Indiko и Indiko Plus



Превосходное качество 
работы
Анализаторы Indiko и Indiko Plus серии Thermo Scientific™ 
Indiko™ — это полностью автоматизированные настольные 
анализаторы произвольного доступа, предназначенные 
для проведения биохимического анализа в клинических 
и специальных целях. Анализатор вместе с реагентами и 
расходными материалами представляет собой надежную, 
полностью оснащенную систему, гарантирующую простоту 
использования и экономию времени в повседневной работе. 
Анализаторы Indiko предназначены для эксплуатации 
в небольших и средних лабораториях и гарантируют 
превосходное качество работы. 



Простота использования 
в повседневной работе
Ряд автоматизированных 
функций
• Автоматическое выполнение

ежедневных процедур
подготовки к работе

•  Возможность работать 
одновременно с различными 
типами пробирок (в том числе 
со штрих-кодом), а также с 
чашечками для проб.

• Автоматическое обнаружение
сгустков

• Функция автоматического
разведения

• Возможность выполнения
рефлекс-тестов, позволяющая
экономить время оператора

• Встроенная программа контроля
качества в режиме реального
времени

• Мониторинг расхода реагентов 
и срока годности в режиме 
реального времени

• Полная прослеживаемость
партий реагентов и данных
калибровки

• Двунаправленное подключение
к ЛИС

Анализатор Indiko оснащен комбинированным диском для проб 
и реагентов на 6 штативов: штативы для проб с 9 или 18 позициями 
и штативы для реагентов с 6 позициями.

На диске для проб анализатора Indiko Plus можно разместить 108 проб: 
штативы с 9 или 18 позициями, максимум 6 штативов. На диске для 
реагентов анализатора Indiko Plus можно разместить 42 реагента. 

 Анализаторы Indiko и Indiko Plus обеспечивают 
надежность получаемых результатов и 
возможность работы в автономном режиме 

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс помогает эффективно 
организовывать ежедневный рабочий процесс.
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Универсальная работа 
с пробами 

Для удобства пользователя 
анализатор оснащен тремя 
различными штативами для проб. 

• Для двух штативов 
с 9 позициями можно задать 
разную высоту аспирации. 
В оба штатива можно загружать 
чашечки емкостью 0,5 и 2 мл, 
а также пробирки емкостью 5, 
7 или 10 мл. 

• В штативе с 18 позициями 
можно размещать чашечки 
емкостью 0,5 и 2 мл или же 
пробирки без штрихкода 
емкостью 7 мл.

Штатив для реагентов анализатора 
Indiko

• Штативы для реагентов 
с 6 позициями используются 
только в анализаторе Indiko. 
Анализатор Indiko Plus оснащен 
диском для реагентов.

Простота работы с пробами 
и реагентами

Можно 
использовать 
чашечки 
и пробирки 
разного типа.

Благодаря возможности проведения 
нескольких анализов для одной и той же 
пробы и для проб разного типа гарантируется 
эффективность работы.
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 Постоянный доступ к пробам, реагентам 
и кюветам без прерывания процедуры анализа.

Уникальный дизайн кювет позволяет 
снизить эксплуатационные расходы

Отсек для загрузки кювет на 360 ячеек. 
Реакционная кювета малого объема 
расходует небольшое количество 
реагента и воды, что позволяет 
оказывать как можно меньше 
отрицательного воздействия на 
окружающую среду.

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.

Уникальный дизайн кювет

Основой экономичной 
эффективности анализаторов 
Indiko является использование 
кювет малого объема. 

• Объем реагента обычно 
варьируется от 100 до 200 мкл, 
а общий объем реакции 
составляет лишь 120–300 мкл 

• Для получения точных 
и достоверных результатов 
каждая ячейка кюветы 
используется только один раз

• Минимальный расход воды
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Широкий выбор анализов 
Благодаря широкой линейке тестов (например, панели 
общей химии, электролитов, специфических белков, 
наркотических средств, иммунодепрессантов, а также 
анализов в рамках лекарственного мониторинга) 
система Indiko прекрасно подходит для мониторинга 
пациентов. Получение качественных результатов 
позволяет врачам быстрее принимать важные 
решения. Готовые к использованию реагенты, 
специально разработанные и оптимизированные для 
анализаторов Indiko, позволяют сэкономить время 
оператора и обеспечивают надежность результатов. 

Уникальный дизайн кювет малого объема позволяет 
использовать небольшой объем реагентов 
и минимизирует объем отходов, обеспечивая 
таким образом минимальные расходы на реагенты. 
Небольшие размеры наборов реагентов и их 
способность поддерживать стабильность в 
анализаторе минимизируют объем отходов и 
повышают эффективность затрат. Методы анализа 
соответствуют эталонным международным методам 
и стандартам, обеспечивая надежность и точность 
результатов. 

Оптимальные объемы реагентов 
во флаконах позволяют экономить 
реагенты

Полностью проверенные и валидированные 
протоколы проведения анализа обеспечивают 
контроль результатов.

В ионо-селективном блоке (опциональная фукнция) 
используются ионоселективные электроды для измерения 
содержания натрия, калия и хлорида.
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Общая химия*

Альбумин

Щелочная фосфатаза

АЛТ

Амилаза

АСТ

Диоксид углерода

Билирубин

Кальций

Холестерол

Холинэстераза***

Холестерин ЛПВП

Холестерин ЛПНП

КФК

КФК-МВ

Креатинин

Гамма-ГТ

Глюкоза

Железо

ЛДГ

Липаза

Магний

Фосфор

Общий белок

Триглицериды

Белок в моче/СМЖ

Мочевина

Мочевая кислота

Высокий уровень качества результатов 
анализа для эффективного оказания 
помощи пациентам

Специфические 
белки*

Альбумин в моче

Антистрептолизин-О

Аполипопротеин A1

Аполипопротеин В

Комплемент С3

Комплемент C4

СРБ 

Высокочувствитель-
ный тест на СРБ

D-димер

Ферритин

Гликированный 
гемоглобин

Иммуноглобулин A

Иммуноглобулин G

Иммуноглобулин М

Ревматоидные 
факторы

рТфР

Трансферрин

Электролиты*

Хлорид

Натрий

Калий

Тесты на 
наркотические 
вещества

Амфетамины

Амфетамины/ 
экстази

Барбитурат

Бензодиазепин

Бупренорфин

Каннабиноиды (ТГК)

Кокаин

Котинин

Экстази

Этиловый спирт

Этилглюкуронид*

Фентанил*

Метаболиты героина

Гидрокодон**

ЛСД

Метадон

Метаболит метадона

Опиат

Опиат 2K

Оксикодон

Фенциклидин (ФЦД)

Пропоксифен

Наборы  
реагентов для 
определения 
лекарствен-
ных веществ

Амикацин

Карбамазепин

Дигоксин

Дигитоксин

Гентамицин

Ламотриджин

Фенитоин

Тейкопланин*

Теофиллин

Тобрамицин

Вальпроевая 
кислота

Ванкомицин

Топирамат

Зонисамид

Набор  
реагентов для 
определения 
иммуносу-
прессантов

Циклоспорин

Эверолимус

Такролимус

Микофеноловая 
кислота

Анализы слюны

Амфетамин

Метамфетамин

Кокаин

Опиат

ФЦД

ТГК

Токсикологи-
ческий анализ 
сыворотки крови

Ацетаминофен

Барбитурат

Бензодиазепин

Трициклические 
антидепрессанты

Тесты на 
валидацию проб

Креатинин

Общий тест для 
обнаружения 
окислителей

Тест для 
определения 
удельного веса 
вещества

pH

Проверка пробы

* Недоступно на территории США
** Только для использования на территории США и Канады
*** В разработке



            Indiko               Indiko Plus

Емкость
Фотометрические анализы (в час): до 200
Производительность с использованием 
модуля ИСЭ (в час): до 120

Фотометрические анализы (в час): до 350
Анализы с использованием модуля ИСЭ 
(в час): до 135

Количество проб на борту:
Макс. 90 при использовании 5 штативов 
для проб с 18 позициями и 1 штатива для 
реагентов с 6 позициями

Макс. 108 при использовании 
6 штативов для проб с 18 позициями

Количество реагентов 
на борту:

Макс. 30 при использовании 1 штатива для 
проб с 9 или 18 позициями и 5 штативов 
для реагентов с 6 позициями

Макс. 42 позиции для реагентов

Длительность автономной 
работы До 2 часов До 3 часов

Потребление воды 1,5 л/час 2,5 л/час

Габариты (Ш x Г x В) и вес

75 x 70 x 62/130 см 
(с открытой крышкой), 85 кг
75 x 70 x 62/130 см 
(29,5 x 27,6 x 24,4/51 дюйм) 
(с открытой крышкой), 85 кг (187 фунтов)

94 x 70 x 62/130 см 
(с открытой крышкой), 110 кг
75 x 70 x 62/130 см 
(37 x 27,6 x 24,4/51 дюйм) 
(с открытой крышкой), 85 кг (242 фунтов)

Компактная автоматизированная система, 
позволяющая оказывать пациентам 
помощь на более высоком уровне

•  Экономичное автоматизированное устройство,
соответствующее стандартам диагностики in vitro

• Режим «проба за пробой» гарантирует быстрый
результат для каждого пациента

•  Минимальное техническое обслуживание,
максимально увеличенный срок службы

•  Оптимизированные жидкие реагенты

• Готовые к использованию и не нуждающиеся в
техническом обслуживании электроды


