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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

КОАГУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА   TS-4000 

Коагулометр четырехканальный TS 4000 фирмы HTI, 

США 

Коагулометр четырехканальный TS 4000 фирмы HTI, 

США полуавтоматический четырехканальный коагулометр 

для оценки показателей свертываемости крови. 

TS 4000 представляет собой 4х-канальную систему, предназначенную 

для осуществления in vitro коагуляционных тестов цитратных образцов 

плазмы и крови в клинической лаборатории. 

Тесты 

Протромбиновое время; 

Протеин C, S; 

Фибриноген, 

Тромбопластиновое время; 

Активированное частичное тромбопластиновое время; 

Факторы свертывания (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII); 



Антитромбин III; 

Гепарин и др. 

Инкубационный блок прибора имеет следующий набор 

термостатируемых ячеек(36,5-37,5оС): 4 измерительных ячейки, 16 

ячеек для образцов, 5 ячеек для реагентов. Коагулометр имеет также 

бортовую функцию остановки времени, выход на внешний принтер, 

компьютер, автопипетку. 

Технические характеристики 

Напряжение: 198 -242 Vac. 

Частота: 49 – 51 Hz. 

Входная мощность: 70 W. 

Время нагревания: 20 минут. 

Точность измерения: +3%. 

Стабильность каналов: +3%. 

Повторяемость: +3%. 

Точность термостатирования: +3%. 

Клавиатура: 4Х8 матриксных, мягких клавиш. Тестовые, 

функциональные, пронумерованные клавиши. 

Дисплей: Жидкокристаллический монитор (240Х128 пикселей). 

Отображаемые результаты 

в сек (время свертываемости) 

% активности (концентрация фибриногена) 

INR (международное нормализованное отношение(для 

протробированного времени)) мг/дл, г/л, % 

Рабочие условия 

Температурный диапазон: 10 – 30 С. 

Относительная влажность: < 80% 

Атмосферное давление: 70 – 106 кПа. 

Инкубационный блок 

4 позиции для четырех луночных кювет, 

5 позиций для реагентов, 1 позиция для измерения 4-х луночной кюветы. 

Автоматическая пипетка 

В комплектацию прибора входит стартовая автоматическая пипетка. 

Использование пипетки позволяет автоматически начать анализ, и, 

следовательно, минимизировать ошибки, связанные с работой 

оператора. Пипетка подключается в гнездо на задней панели 

коагулометра. 



Размеры: 36 см x 32 см x 14 см; 

Вес: 4 кг. 

Комплект поставки: 

1. Коагулометр. 

2. Кюветы для реактивов 

3. Шарики для фиксации времени образования сгустка крови 

Примечание: 

1. Сервис и метрология включены в цену. 

2. Оборудование зарегистрировано в Украине и проходит 

метрологическую поверку. Предоставляется гарантийное и 

постгарантийное сервисное обслуживание. 

3. Реактивы всегда присутствуют на складе. 

Стоимость доставки не включена в цену товара, рассчитывается 

отдельно и оговаривается с покупателем индивидуально. 

Коагулометр четырехканальный TS 4000 фирмы HTI, 

США 

Технические характеристики 

Время тестирования: 3-999 сек 

Время нагревания: 20 минут 

Точность измерения: +3% 

Слаженность работы 

каналов: 
+3% 

Повторяемость: +3% 

Точность 

термостатирования: 
+3% 

Инкубационный 

блок: 

4 измерительных ячейки, 16 ячеек для образцов, 5 

ячеек для реагентов 

Клавиатура: 
4×8 матриксных, мягких клавиш. Тестовые, 

функциональные, пронумерованные клавиши 

Дисплей: Жидкокристаллический монитор (240Х128 пикселей) 

Отображаемые 

результаты: 

в сек (время свертываемости), % активности 

(концентрация фибриногена), INR (международное 

нормализованное отношение(для протробированного 

времени)) мг/дл, г/л, % 



Размеры: 13,7 x 31,0 x 33,0 см 

Вес: 4 кг 

Коагулометр имеет также бортовую функцию остановки времени, выход на 

внешкий принтер, компьютер, автопипетку. 

В комплектацию прибора входит стартовая автоматическая пипетка. 

Использование пипетки позволяет автоматически начать анализ, и, 

следовательно, минимизировать ошибки, связанные с работой оператора. 

Пипетка подключается в гнездо на задней панели коагулометра. 

Характеристики 

Производитель HTI 

Страна производства США 

Тип коагулометр 

 

 

 

 

Заведующий лаборатории                                   Баймуратова К.К. 


