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Система cobas b 221
Жизнь может быть легкой,
если вы выбрали правильного партнера

Жизни нужны ответы

Система cobas b 221
Вы все еще ждете?

Система cobas b 221
Ситема cobas b 221

Комплектации

Комбинации параметров
<1> <2> <3> <4> <5> <6>
pH / газ крови (PO2, PCO2,pH) / tHb / SO2
pH / газ крови (PO2, PCO2,pH) / COоксиметрия
Электролиты (Na+, K+, Ca2+, Cl), гематокрит
Метаболиты Глюкозы / Лактата
Метаболиты Глюкозы / Лактата / Мочи [BUN]
Билирубин

ACCUTREND, COBAS и LIFENEEDSANSWERS
являются торговыми марками Roche.
©2007 Roche
«Рош Диагностикс»
Диагностическое отделение Представительства Компании «ХоффманнЛя Рош Лтд» в Украине
Украина, Киев 01001, пер. Музейный, 2Б, 2й этаж
Тел./факс: 8 044 495 11 08, 8 044 205 89 53, 8 067 447 81 44/47
Служба информации: 8 044 494 01 90
Сервисный центр: г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, тел. 8 044 495 11 08
Адрес в интернете: www.accuchek.com.ua
www.rochediagnostics.com.ua
Эл. почта: accuchek@ukr.net, victor.romasenko@roche.com

Современные возможности
при тестировании критических состояний
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Польза получения быстрых результатов
Система cobas b 221, прямо на месте, быстро предоставит
вам необходимую информацию о состоянии здоровья
(например, результаты газа в крови менее чем за одну минуту и
глюкозы по протоколу TGC).
Обширные меню позволят легко и быстро управлять процессом.
Вы сэкономите ценное время!

Вы получаете необходимую гибкость
Неважно где вам необходимо получить
быструю информацию – в отделении
неотложной помощи, операционной,
отделении интенсивной терапии,
мобильных или стационарных
лабораториях, послеоперационных
помещениях, отделении реанимации
новорожденных или для гемодиализа –
система cobas b 221 поможет вам в этом.
Гибкая, с индивидуальное настраиваемой
конфигурацией параметров, настраиваемым
дисплее, интуитивным пользовательским
интерфейсом и двумя типа нанесения образца
– это только некоторые особенности шести
моделей cobas b 221, которые разработаны
для определенных целей.
Только необходимая конфигурация!

Вы оцените удобство
Управление системой cobas b 221 не требует посторонней помощи.
Широкий цветной сенсорный дисплей эффективно проведет вас через все
этапы, до получения быстрого результата. Автоматическая очистка
и кондиционирование уменьшит необходимое обслуживание.
Автоматическое определение уровня реагента сделает обслуживание легким.
Сделайте вашу работу спокойней!

Выгодная экономная
эксплуатация

Жизни нужны ответы

Отдельно установленные датчики длительности
обслуживания помогу сэкономить деньги. Контейнеры для
хранения нескольких реагентов при комнатной температуре
сэкономят ценное пространство для хранения. Система
cobas b 221 позволяет выполнять централизованную
компенсацию, путем удаленного управления данными по
мере электронного получения счета.
Рентабельность высоких технологий!

Постоянно выполняемый
контроль качества
Система cobas b 221 позволяет задавать обязательные
параметры. Управление Данными подключенная
к системе OMNILINK обеспечивает полный контроль над
1000 операторами. Дополнительная система проверки
качества AutoQC предоставляет полностью автоматический
Контроль Качества и документирование. Таким образом
вы тратите меньше времени на обеспечение качества.
Просто расслабьтесь!

Система cobas b 221
У вас будет больше времени
на уход за пациентами
Специальный режим пользователя РОС предоставляет вам полную информацию при
наименьших навыках работы. Вмешательство оператора сведено до минимума путем
использования:
Сочетания долговечных, заменяемых пользователем контейнеров для реагентов
Надежных и не требующих обслуживания датчиков
Автоматической очистки и контроля качества
При помощи управления инструментом удаленно, другие сотрудники могут уделять
больше времени уходу за пациентами.
Используйте эту новую свободу!

Жизнь может быть легкой,
если вы выбрали
правильного партнера

