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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО  АНАЛИЗАТОРА   SYSMEX-KX21N 

 

Гематологический анализатор Sysmex KX-21N – это 

автоматический гематологический анализатор, позволяющий быстро и 

точно выполнить комплексный анализ образца крови по 21 параметру. 

Sysmex KX-21N идеально подходит для работы в небольших или 

передвижных лабораториях. Анализатор имеет компактные размеры и 

поместится на любом лабораторном столе. Высокая надежность 

результатов и простота управления делают сегодня Sysmex KX-21N 

одним из наиболее востребованных гематологических анализаторов. 

Производитель – компания Sysmex Corporation (Япония). 

Производительность гематологического анализатора Sysmex KX-21N 

составляет 60 анализов в час. Для работы анализатор требует 50 мкл 

венозной крови или 20 мкл капиллярной. Прибор способен держать в 

памяти до 300 последних результатов, включая все графики и 

гистограммы. 



Для работы с анализатором не требуется высококвалифицированный 

персонал. Для ознакомления с функциональными особенностями 

прибора обычному среднестатистическому лаборанту понадобится не 

более часа. Любая функция анализатора настраивается с помощью 

простых нажатий клавиш на клавиатуре. Кстати, о клавиатуре, она 

поставляется вместе с прибором, на ней 22 клавиши, заблудиться в ней 

достаточно проблематично. 

Анализатор Sysmex KX-21N оснащен встроенным термопринтером для 

распечатки графических и цифровых результатов анализа, серийным 

устройством для чтения штрихового кода, прибор можно подключать к 

компьютеру и даже в локальную сеть – как только лаборант произвел 

очередной анализ в лаборатории, результаты этого анализа можно 

наблюдать уже в центральном компьютере клиники, очень удобная 

штука. И еще одно важное свойство – для проведения наиболее 

комплексного анализа образца крови с помощью Sysmex KX-

21N потребуется всего лишь 2 реагента, что существенно в будущем 

экономит время и деньги на поиск и приобретение целого набора 

реагентов, которые требуются для других подобных анализаторов. 

Питается анализатор от электросети, потребляемая мощность до 230 Вт. 

После 15 минут бездействия прибора происходит выключение 

пневматического блока, что существенно экономит расход 

электроэнергии для работы. Когда анализатор снова вам понадобится, 

то выход из такого «спящего режима» до состояния боевой готовности 

происходит значительно быстрее, нежели после выключения и снова 

включения прибора. Да и срок службы такой «спящий режим» 

увеличивает. 

  

Параметры, измеряемые анализатором Sysmex KX-21N 

Обозначение Параметр 

WBC Количество лейкоцитов 

RBC Количество эритроцитов 

HGB Гемоглобин 

HCT Гематокрит 

MCV Средний объем эритроцита 

MCH Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците 



MCHC Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците 

PLT Количество тромбоцитов (импедансный 

метод) 

RDW-SD Ширина распределения эритроцитов 

(cтандартная девиация) 

RDW-CV Ширина распределения эритроцитов по 

объему (коэффициент вариации) 

PDW Ширина распределения тромбоцитов по 

объему 

MPV Средний объем тромбоцитов 

P-LCR Отношение крупных тромбоцитов 

PCT Тромбокрит 

NEU % Отношение нейтрофилов 

LYM % Отношение лимфоцитов 

NEU # Индекс нейтрофилов 

LYM # Индекс лимфоцитов 

Технические характеристики Sysmex KX-21N 

Характеристи

ка 

Значение 

Параметры Лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний  

объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина,  

средняя концентрация гемоглобина, ширина распределения  

эритроцитов, тромбоциты, средний объем тромбоцитов,  

ширина распределения тромбоцитов,  

% крупных тромбоцитов, лимфоциты, нейтрофилы,  

смешанные клетки (% и абсолютное количество) 

Производител

ьность 

60 анализов в час 

Объем образца 50 мкл венозной крови; 20 мкл капиллярной крови 

Объем памяти 300 результатов, включая графики 

Контроль 1. Автоматический встроенный; 6 файлов по 60 точек. 



качества 2. Графики Леви-Дженингса 

Расход 

реагентов на 1 

пробу 

дилюент (CELLPACK): примерно 30 мл; 

WBC/HGB лизирующий реагент (STROMATOLYSER-WH): примерно 1 мл 

Идентификаци

я образца 

до 15 знаков 

Калибровка только для гемоглобина и гематокрита 

Питание 117/220/230/240 В±10%; 50/60 Гц 

Потребляемая 

мощность 

до 230 Вт 

Выделение 

тепла 

около 785 BTU/h (198 kcal/h) 

Размеры 420×480×355 мм 

Масса 28 кг 

Комплектация гематологического анализатора Sysmex 

KX-21N 

 Анализатор Sysmex KX-21N. 

 Сетевой кабель. 

 Термобумага (58 мм) – 1 рулон. 

 Паспорт, инструкция по эксплуатации. 

 В дополнительную комплектацию входит реагент дилюент 

универсальный Cellpack PK 30 L (20 л), реагент лизирующий для 

определения гемоглобина Stromatolyser SWH200A (500 мл), а также 

контрольная кровь. 

 

 

 

 

Заведующий лаборатории                                   Баймуратова К.К. 


