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Программируемая открытая система Иммуно-хемилюминисцентный анализатор

Чувствительный люминометр с широким динамическим 
диапазоном, разработан для считывания люминесцентных 
реакций в  3 x 8 или 3 x 12 ИХЛ стрипах. Возможность 
считать 1 или 2 лунки.

ИХЛ исследование может быть запрограммировано 
с разными режимами вычисления. Прибор настраивается  
с помощью встроенного сенсорного экрана. 

Датчик света фотоумножителя регистрирует свет 
в УФ и видимом спектре 340–650 нм.
 
LumiStat ® — автономный анализатор с возможностью 
передачи и сбора данных на ПК через USB соединение. 

Характеристики включают таймер инкубации, опции 
автоматического бланка, способность индикации 
местоположения положительных и  отрицательных 
контролей, ввод критериев принятия контроля для 
автоматического сравнения и выбор положительной 
и отрицательной  интерпретации на основе значений 
концентрации.

u Экономичная открытая система

u Компактный дизайн

u Автоматическое позиционирование  

каждого стрипа для считывания

u Программируемые тесты

u Несколько способов вычисления

u Сенсорный экран и встроенный принтер

u Возможность загрузки трех стрипов

u Надежная конструкция

u Не требует дополнительного обслуживания

u Вывод результатов через 30 секунд  

для 12 луночного стрипа

u Возможность соединения с ПК через USB

LumiStat® — ИХЛ-ридер, из линейки полуавтоматических 
анализаторов Stat Fax® компании Awareness Technology, Inc.



LumiStat®
Полуавтоматический программируемый ИХЛ-ридер

Чувствительность /

Определяемый уровень

HRP 1 X 10-20 моль, Alk Phos 1x10-19

Линейный динамический 

диапазон

106

Перекрестная наводка менее  2.5 x 10–4

Детектор фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)

Способ детекции люминесцентное свечение

Методы расчета многоточечная калибровка с кривыми регрессии или «от точки к точке», функция 
сохранения кривых, относительная единица света

Стрипы разделенные на части и не разделенные, 8/12- луночные.

Загрузка до трех стрипов

Дисплей интерактивный, сенсорный, цветной, ЖК-дисплей 3,5”

Принтер термопринтер с точечной матрицей и графическими возможностями

Скорость считывает, вычисляет и печатает результаты исследования  

12-луночного стрипа за 30 сек

Метод анализа По стандарту, по фактору, многоточечная калибровка, кубический сплайн, линейная 

регрессия, режим логарифма-логита, режим предельного значения, абсорбция

Хранение результатов Сохраняет все параметры, включая вычисления, коды единиц измерения, диапазоны, 

интерпретации, значения калибратора, названия теста и предыдущую кривую

Интерфейс Подключение к ПК через USB-кабель
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