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Spotchem EZ 
автоматический биохимический переносной 

экспресс-анализатор, работающий по технологии «сухая химия» 
 

 
Spotchem EZ – это биохимический анализатор, работающий на тест-полосках по технологии «сухая 
химия».  
  
Анализатор по сути является мини-лабораторией, позволяющей проводить как подготовку образцов 
для анализа с помощью, встроенной микроцентрифуги, так и проводить калибровку и измерение 
биохимических тестов. 
  
Анализатор Spotchem EZ предназначен для проведения срочных биохимических анализов в 
больничных учреждениях любого профиля. Идеально подходит для работы в дежурной лаборатории 
и в реанимации. 
  
Прибор имеет встроенную микроцентрифугу и, таким образом, возможно проведение 
биохимических анализов в автономном режиме в санаторных условиях и в условиях 
специализированного медицинского пункта. Объем образца необходимый для одного анализа 4-6 
мкл. Объем необходимый для проведения всех тестов для одного пациента с использованием 
микроцентрифуги: 250 мкл. 
  

• Встроенная микроцентрифуга 
• Калибровка с магнитной карты 
• Компактный эргономичный дизайн 
• Подключение к компьютеру (RS-232С) 
• Возможность подключение считывателя штрих-кодов 
• Память на 100 измерений 

тел./факс: 44 494 42 42 (call-центр) 
тел.: +380 800 502 70 70 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) 

ел. пошта: sales@hlr.com.ua 
 



• Производительность – 63 теста в час. 
• Индивидуально упакованные тест-полоски 21 тест, 8 панелей тестов. 
• Одновременное измерение от 1 до 9 параметров. 
• Объем образца: 6 мкл на каждый параметр – 38 мкл (сыворотка); 250 мкл (кровь). 
• Раскапывание образца производится встроенным дозатором автоматически.  
• Компактный переносной прибор.  
• Вес 5,4 кг, размер 33х20х17 см. 

  
22 варианта моно-стрипов  
  

• Глюкоза 
• Мочевая кислота 
• Холестерин 
• Триглицериды 
• Мочевина 
• Билирубин общий 
• Кальций 
• Общий белок 
• Альбумин 
• АСТ 
• АЛТ 
• ЛДГ 
• Креатинфосфокиназа 
• Гемоглобин (цельная кровь) 
• Амилаза 
• ГГТ 
• Щелочная фосфатаза 
• Креатинин 
• ЛПВП 
• Фруктозамин 
• Фосфор 
• Магний 

 
6 вариантов – мульти-стрипов  
  

• LIVER-1 (ЛДГ, альбумин, АСТ, АЛТ, общий белок, билирубин общий) 
• STAT-1 (ЛДГ, КФК, АСТ, АЛТ, мочевина, билирубин общий) 
• PANEL-1  (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, холестерин, билирубин общий) 
• PANEL-2  (ЛДГ, альбумин, общий белок, мочевая кислота, кальций, триглицериды) 
• HEART-2 (ЛДГ, КФК, АСТ, общий белок, мочевина, холестерин) 
• KIDNEY-2 (креатинин, альбумин, общий белок, мочевая кислота, мочевина) 
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