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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРА МОЧИ  Urisys 1100 

Urisys 1100 - экспресс-анализатор мочи 

 
Система Урисис 1100 – надежный, удобный в использовании экспресс-

анализатор, выполняющий исследования по 10 стандартным 

параметрам (кислотность (рН), относительная плотность, глюкоза, 

белок, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты (косвенный 

тест на бактериурию), кровь (эритроциты / гемоглобин), лейкоциты). 

Анализатор работает с использованием полуколичественных тест – 
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полосок Combur-Test и позволяет Вам быстро получать результаты 

высокой точности.  

Производитель Roche Diagnostics  

Описание  

Преимущества для пользователя: 

 

  

 Быстрое получение точных результатов 

Анализатор Урисис 1100 разработан для оптимизации Вашей 

работы. Прибор портативный, переносной – он весит всего 800 

грамм и не занимает много места, а значит Вы можете 

использовать его именно там, где Вам удобно. Высокая пропускная 

способность и высокое качество расходных материалов 

обеспечивают Вам быстрое получение точных результатов. 

 Высокое качество используемых тест- полосок 

Анализатор Урисис 1100 работает с использованием тест- полосок 

Combur-Test. Их основным преимуществом является специальная 

безклеевая технология изготовления, обеспечивающая высокое 

качество получаемых результатов.  

 Удобство использования 

Для проведения анализа не требуется никакой специальной 

подготовки материала. Для получения результата Вам будет 

достаточно образца мочи объемом всего 1 мл. Анализатор готов к 

работе сразу же после включения, не требуется никакой 

калибровки реагентов. Результаты исследования 

распечатываются на встроенном термальном принтере, 

записываются в память прибора или же передаются на компьютер. 

Дополнительные преимущества: 

  

 Простота эксплуатации 

Анализатор Урисис 1100 прост в эксплуатации, легко очищается и 

не требует сложного технического обслуживания. Существует 

возможность подключения системы к компьютеру, дополнительно 

можно подключить сканер штрих- кодов, принтер или клавиатуру. 

Для получения полуколичественного результата Вам нужно всего 

лишь поместить тест-полоску в анализатор и примерно через 80 

секунд прочитать результат по 10 параметрам на дисплее или на 

распечатанном отчете. 
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 Новый дизайн 

Анализатор Урисис 1100 представлен в новом современном 

дизайне – анализатор весит всего 800 грамм, портативный и при 

этом обеспечивает Вам быстрое и качественное получение 

результатов. Вы можете подключить прибор к компьютеру через 

серийный интерфейс, а также использовать сканер штрих-кодов 

для быстрой и удобной идентификации пациентов. 

Усовершенствованная конструкция принтера позволяет Вам не 

терять время при замене бумаги. 

 Использование для экспресс-диагностики 

Анализатор Урисис 1100 предназначен для быстрого получения 

результатов скрининговой диагностики заболеваний почек и 

урогенетальной системы, нарушений углеводного обмена и 

заболеваний печени. Ранняя диагностика заболеваний позволит 

врачу раньше начать лечение и по возможности избежать 

возникновения осложнений. 

Измеряемые параметры 

 Кислотность (рН) 

 Относительная плотность 

 Глюкоза 

 Белок 

 Билирубин 

 Уробилиноген 

 Кетоновые тела 

 Нитриты (косвенный тест на бактериурию) 

 Лейкоциты 

Кровь (эритроциты / гемоглобин) 

Технические характеристики:   

Принцип измерения:    рефлексионная фотометрия  

Интерфейс:  подключение компьютера 

или принтера, клавиатуры, 

штрих- код ридера   

Источник энергии:  переменный ток - 230 В / 50 Гц, 

115 В / 60 Гц  

Размеры:     15 х 29 х 9,5 см 

Вес:  менее 0.8 кг 

  

 

 



 

Заведующий лаборатории                                   Баймуратова К.К. 


