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Алгоритм измерения гемоглобина 
 

1. Включить прибор. 

 Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится окно выбора методик. 

 

 При помощи кнопки «ВВОД» выбрать методику «Гемоглобин». 

 Нажатием клавиши «ВВОД» выбрать пункт «Измерение». 

 Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

  Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного трансформирующего раствора  

(холостая проба) на котором была проведена калибровка и  разводятся опытные 

пробы.  

 Трансформирующий раствор приготовить согласно инструкции к набору   реактивов. 

5. При сообщении «Установите трансформирующий раствор» - установить кювету с 

трансформирующим раствором в кюветное отделение. Кювету установить 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого 

индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Прибор выводит данные о последней калибровке. 

Вынуть кювету, проверить значения и нажать кнопку «ВВОД». 

6. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

7. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

9. Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки гемоглобина 

1. Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится окно выбора методик. 

2. При помощи кнопки «ВВОД» выбрать методику «Гемоглобин». 

3.  Нажатием кнопки  выбрать в меню «Калибровка 1 точка» и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

4. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного трансформирующего раствора (холостой пробы).    

Трансформирующий  раствор приготовить согласно инструкции к набору 

реактивов. 

Установить кювету с трансформирующим раствором (холостой пробой) в 

кюветное отделение прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с  трансформирующим раствором (холостой пробой). 

5. Вскрыть ампулу с калибратором и аккуратно добавить 1мл калибратора в  

 новую,  чистую кювету. 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей -ГК! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора гемоглобина на экране должна строго 
соответствовать концентрации гемоглобина используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора (в 

ампуле) - например, не 150г\л, а 120г\л — нажатием кнопки , установить концентрацию 

120г\л. 

Нажатием кнопки  можно увеличить  концентрацию калибратора  на экране. 

6.  Установить кювету с калибратором в кюветное отделение, прозрачной стороной к 

надписи «Проба», обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора, на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки» провести калибровку заново.  

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется ежедневно проводить калибровку. Калибровка  

проводится при смене реактивов, при некорректных результатах измерения контроля 

качества исключительно на свежевскрытой ампуле калибратора!   

7.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
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Алгоритм измерения  глюкозы 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Глюкоза», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение» нажатием кнопки «ВВОД». 

 Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки глюкозы 
1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Глюкоза», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого 

индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора глюкозы на экране должна строго соответствовать 
концентрации глюкозы используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора - 

например, не 10ммоль\л, а 12ммоль\л — нажатием кнопки  установить концентрацию 

12ммоль\л. 

Нажатием кнопки  можно уменьшить  концентрацию калибратора  на экране. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 



7 
 

Алгоритм измерения  общего белка 

1. Включить прибор. 

 Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

 Нажимая кнопку    выбрать методику «Общий белок», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

 Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

 Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной  к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

                

   Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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          Алгоритм проведения калибровки общего белка по 1 точке 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Общий белок», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого 

индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора общего белка на экране должна строго 
соответствовать концентрации общего белка используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации  используемого калибратора  - 

например, не 70 г\л, а 50 г\л — нажатием кнопки    установить концентрацию 50 г\л. 

Нажатием кнопки   можно увеличить  концентрацию калибратора  на экране. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором  в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора:   

  (057)714-41-21, 067-574-39-59 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки общего белка по 5 точкам 

 

1.Подготовить холостую и калибровочные пробы согласно инструкции к набору 

реактивов.  

Калибровочные растворы белка приготовить в 5 концентрациях согласно инструкции к 

набору (например: №1-20 г/л, №2-40 г/л, №3-60 г/л, №4-80 г/л, №5-100 г/л).  

2.Включить прибор.  

   Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

   должно быть пустым — без кюветы. 

   После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Общий белок», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4. Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 5 точек » и нажать 

             кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

Убрать кювету с  холостой пробой. 

7.Аккуратно налить не менее 1 мл раствора каждой концентрации  в новые,  чистые 

кюветы. 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 

 

     ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора общего белка на экране должна строго 
соответствовать концентрации общего белка используемого калибратора. 

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора 

- нажатием кнопки  или         установить нужную концентрацию. 

 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибровочным 

раствором №1 в кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 
 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора отобразятся данные 

калибровки. Записать значение фактора для данной концентрации.  

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

  9.Аналогично провести измерение концентрации калибровочных растворов №2,3,4,5.      

Записать значения факторов для каждой концентрации. 
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 После измерения концентрации калибровочных растворов на экране прибора 

появится сообщение «Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки 

(среднее значение фактора). 

N.B. Необходимо сравнить каждое полученное значение фактора со средним 

значением.  При наличии несоответствующего значения исключите его из 

расчета. С помощью кнопки    или   откорректируйте значение 

фактора на экране прибора. 

 

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки» провести калибровку заново. 

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

 Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  АЛТ 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «АЛТ», затем нажать кнопку «ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение» нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

           Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки АЛТ по 1 точке 
1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «АЛТ», затем нажать кнопку «ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого 

индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 
7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить в 

новую, чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора АЛТ на экране должна строго соответствовать 
концентрации АЛТ используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора - 

например, не 2 ммоль\л, а 1ммоль\л — нажатием кнопки    установить концентрацию 

1ммоль\л. 

Нажатием кнопки   можно увеличить  концентрацию калибратора  на экране. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

  Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки АЛТ по 5 точкам 

 

1.Подготовить холостые и калибровочные пробы согласно инструкции к набору 

реактивов.  

Калибровочные растворы АЛТ приготовить в 5 концентрациях согласно инструкции к 

набору (например: №1-активность 0,5 мкмоль/ч*мл, №2-1,0 мкмоль/ч*мл, №3-2,0 

мкмоль/ч*мл, №4-3,0 мкмоль/ч*мл, №5-4,0 мкмоль/ч*мл).  

2.Включить прибор.  

   Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

   должно быть пустым — без кюветы. 

   После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «АЛТ», затем нажать кнопку «ВВОД».   

4. Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 5 точек » и нажать 

             кнопку  «ВВОД». 

5. Аккуратно налить в кюветы не менее 1 мл ранее   

приготовленных растворов холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой, соответствующей калибровочному раствору №1 в кюветное 

отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Аккуратно налить не менее 1 мл раствора каждой концентрации в новые, чистые 

кюветы. 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 

 

     ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора АЛТ на экране должна строго соответствовать 
концентрации АЛТ используемого калибратора. 

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора 

- нажатием кнопки  или        установить нужную концентрацию. 

 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибровочным 

раствором №1 в кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 
 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора отобразятся данные 

калибровки. Записать значение фактора для данной концентрации.  

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

  9.Аналогично провести измерение концентрации калибровочных растворов 

№2,3,4,5(сначала холостая, затем опытная пробы). Записать значения факторов для 
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каждой концентрации. 

 После измерения концентрации калибровочных растворов на экране прибора 

появится сообщение «Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки 

(среднее значение фактора). 

N.B. Необходимо сравнить каждое полученное значение фактора со средним 

значением.  При наличии несоответствующего значения исключите его из 

расчета. С помощью кнопки    или   откорректируйте значение 

фактора на экране прибора. 

 

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки» провести калибровку заново. 

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  АСТ 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «АСТ», затем нажать кнопку «ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение» нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора .  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

       

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

  Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений   при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки АСТ по 1 точке 
1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «АСТ», затем нажать кнопку «ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

       Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить в 

новую, чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора АСТ на экране должна строго соответствовать 
концентрации АСТ используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора - 

например, не 2 ммоль\л, а 1ммоль\л — нажатием кнопки    установить концентрацию 

1ммоль\л. 

Нажатием кнопки   можно увеличить  концентрацию калибратора  на экране. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки АСТ по 5 точкам 
 

 

1.Подготовить холостые и калибровочные пробы согласно инструкции к набору 

реактивов.  

Калибровочные растворы АСТ приготовить в 5 концентрациях согласно инструкции к 

набору (например: №1- активность 0,5 мкмоль/ч*мл, №2-1,0 мкмоль/ч*мл, №3-2,0 

мкмоль/ч*мл, №4-3,0 мкмоль/ч*мл, №5-4,0 мкмоль/ч*мл).  

2.Включить прибор.  

   Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

   должно быть пустым — без кюветы. 

   После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «АСТ», затем нажать кнопку «ВВОД».   

4. Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 5 точек » и нажать 

             кнопку  «ВВОД». 

5. Аккуратно налить в кюветы не менее 1 мл ранее   

приготовленных растворов холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой, соответствующей калибровочному раствору №1 в кюветное 

отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Аккуратно налить не менее 1 мл раствора каждой концентрации в новые, чистые 

кюветы. 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 

 

     ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора АСТ на экране должна строго соответствовать 
концентрации АСТ используемого калибратора. 

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора 

- нажатием кнопки  или        установить нужную концентрацию. 

 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибровочным 

раствором №1 в кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 
 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора отобразятся данные 

калибровки. Записать значение фактора для данной концентрации.  

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

  9.Аналогично провести измерение концентрации калибровочных растворов 
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№2,3,4,5(сначала холостая, затем опытная пробы). Записать значения факторов для 

каждой концентрации. 

 После измерения концентрации калибровочных растворов на экране прибора 

появится сообщение «Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки 

(среднее значение фактора). 

N.B. Необходимо сравнить каждое полученное значение фактора со средним 

значением.  При наличии несоответствующего значения исключите его из 

расчета. С помощью кнопки    или   откорректируйте значение 

фактора на экране прибора. 

 

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки» провести калибровку заново. 

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения билирубина 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Билирубин», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение» нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке (сначала холостую, затем 

опытную на каждого пациента). 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59.             

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 



20 
 

Алгоритм проведения калибровки билирубина по 5 точкам 

 

1.Подготовить холостые и калибровочные пробы согласно инструкции к набору 

реактивов.  

Калибровочные растворы билирубина приготовить в 5 концентрациях согласно 

инструкции к набору (например: №1-40 мкмоль/л, №2-60 мкмоль/л, №3-80 мкмоль/л, 

№4-100 мкмоль/л, №5-120 мкмоль/л).  

2.Включить прибор.  

   Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

   должно быть пустым — без кюветы. 

   После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Билирубин», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4. Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 5 точек » и нажать 

             кнопку  «ВВОД». 

5. Аккуратно налить в кюветы не менее 1 мл ранее   

приготовленных растворов холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой, соответствующей калибровочному раствору №1 в кюветное 

отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Аккуратно налить не менее 1 мл раствора каждой концентрации в новые, чистые 

кюветы. 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 

 

     ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора билирубина на экране должна строго 
соответствовать концентрации билирубина используемого калибратора. 

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора 

- нажатием кнопки  или        установить нужную концентрацию. 

 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибровочным 

раствором №1 в кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», 

обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 
 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора отобразятся данные 

калибровки. Записать значение фактора для данной концентрации.  

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

  9.Аналогично провести измерение концентрации калибровочных растворов 
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№2,3,4,5(сначала холостая, затем опытная пробы). Записать значения факторов для 

каждой концентрации. 

 После измерения концентрации калибровочных растворов на экране прибора 

появится сообщение «Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки 

(среднее значение фактора). 

N.B. Необходимо сравнить каждое полученное значение фактора со средним 

значением.  При наличии несоответствующего значения исключите его из 

расчета. С помощью кнопки    или   откорректируйте значение 

фактора на экране прибора. 

 

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки» провести калибровку заново. 

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  креатинина 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку      выбрать методику «Креатинин», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение» нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора:         

    (057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки креатинина 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Креатинин», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка» и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора креатинина на экране должна строго 
соответствовать концентрации креатинина используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора  - 

например, не 200 мкмоль\л, а 177 мкмоль\л — нажатием кнопки    установить концентрацию 

177 мкмоль\л. 

Нажатием кнопки   можно увеличить  концентрацию калибратора  на экране. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

                                          (057) 714-41-21,067-574-39-59 
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Алгоритм измерения  мочевины 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Мочевина», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной  к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки мочевины 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Мочевина», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого 

индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора мочевины на экране должна строго 
соответствовать концентрации мочевины используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора- 

например, не 16,65 ммоль\л, а 10 ммоль\л — нажатием кнопки    установить концентрацию 

10 ммоль\л. 

Нажатием кнопки   можно увеличить  концентрацию калибратора  на экране. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59 
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Алгоритм измерения щелочной фосфатазы 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Щелочная фосфатаза», затем нажать 

кнопку «ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА».  

Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке (сначала холостую, затем 

опытную на каждого пациента). 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора:              

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

 
    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки щелочной фосфатазы 

 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 
 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Щелочная фосфатаза 1 точка», затем 

нажать кнопку «ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

Убрать кювету с  холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору)  аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора щелочной фосфатазы на экране должна строго 
соответствовать концентрации щелочной фосфатазы используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора - 

нажатием кнопки  или  можно установить нужную  концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором  в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21,067-574-39-59 
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Алгоритм измерения  холестерина 

 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Холестерин», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением зеленого индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной  к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением зеленого индикатора.  Прибор проведет измерение и 

выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки холестерина 
 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Холестерин 1 точка», затем нажать 

кнопку «ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением зеленого 

индикатора. Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора холестерина на экране должна строго 
соответствовать концентрации холестерина используемого калибратора.  

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора  - 

например, не 5,0 ммоль\л, а 5,17 ммоль\л — нажатием кнопки    установить концентрацию 

5,17 ммоль\л. 

Нажатием кнопки  можно уменьшить  концентрацию калибратора  на экране.  

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором  в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением зеленого индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  альбумина 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

       должно быть пустым — без кюветы. 

       После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

   3.Нажимая кнопку    выбрать методику «Альбумин», затем нажать кнопку      

«ВВОД». 

4.  Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

       Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

        Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

       - налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы.      

Раствор холостой пробы приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

5. Выводится сообщение «Установите холостую пробу». 

      Установить кювету с холостой пробой в кюветное отделение. Кювету 

устанавливать прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением 

красного индикатора.  

      Нажать кнопку «ВВОД».  

      Прибор выводит на экран данные о последней калибровке.         

      Вынуть кювету, проверить значения и нажать кнопку «ВВОД».  

 6. Выводится сообщение «Установите пробу». 

      Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением красного индикатора.  

     Нажать кнопку «ВВОД».  

      Прибор проведет измерение и выведет результат. 

7. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

8. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

9.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора:       

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

 Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений  при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки альбумина 
1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Альбумин», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка» и нажать кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора. Нажать 

кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора альбумина на экране должна строго 
соответствовать концентрации альбумина используемого калибратора.  

Если концентрация калибратора на экране отличается от концентрации используемого 

калибратора - нажатием кнопки  или   установите нужную  концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений  

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  фосфора 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Фосфор», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

Раствор холостой пробы приготовить согласно инструкции к набору реактивов.  

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением красного индикатора.   

Нажать кнопку «ВВОД». 

 Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки фосфора 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку    выбрать методику «Фосфор», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора. Нажать 

кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с  холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору)  аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора фосфора на экране должна строго соответствовать 
концентрации фосфора используемого калибратора.  

Если концентрация калибратора на экране отличается от концентрации используемого 

калибратора - нажатием кнопки  или   установите нужную  концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение « 

заново. Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  белка в моче с пиррогалоловым красным 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Белок в моче», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

Раствор холостой пробы приготовить согласно инструкции к набору реактивов.  

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением красного индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

          Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки белка в моче с  

пиррогалоловым красным 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку    выбрать методику «Белок в моче», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора. Нажать 

кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору) аккуратно налить в 

новую, чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора белка на экране должна строго соответствовать 
концентрации белка используемого калибратора.  

Если концентрация калибратора на экране отличается от концентрации используемого 

калибратора - нажатием кнопки  или   установите нужную  концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

     Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
 



36 
 

Алгоритм измерения  белка в моче с 

3% сульфосалициловой кислотой 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Белок в моче с.», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение» нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора. 

     Нажать кнопку «ВВОД». Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

          Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

             

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки белка в моче 

с 3%сульфосалициловой кислотой по 5 точкам 

 

1.Подготовить холостую и калибровочные пробы согласно инструкции к набору 

реактивов.  

Калибровочные растворы белка  приготовить в 5 концентрациях согласно инструкции 

к набору (например: №1-0,05 г/л, №2-0,1 г/л, №3-0,2 г/л, №4-0,5 г/л, №5-1,0 г/л).  

2.Включить прибор.  

   Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

   должно быть пустым — без кюветы. 

   После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Белок в моче с.», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4. Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 5 точек » и нажать 

             кнопку  «ВВОД». 

5.Осторожно налить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно методике. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора. Нажать 

кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с холостой пробой. 

7.Аккуратно налить не менее 1 мл раствора каждой концентрации в новые, чистые 

кюветы. 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 

 

     ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора белка на экране должна строго соответствовать 
концентрации белка используемого калибратора. 

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора 

- нажатием кнопки  или        установить нужную концентрацию. 

 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибровочным 

раствором №1 в кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», 

обозначенной свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора отобразятся данные 

калибровки. Записать значение фактора для данной концентрации.  

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения. Нажать кнопку 

«ВВОД». 

  9.Аналогично провести измерение концентрации калибровочных растворов №2,3,4,5. 

Записать значения факторов для каждой концентрации. 
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 После измерения концентрации калибровочных растворов на экране прибора 

появится сообщение «Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки 

(среднее значение фактора). 

N.B. Необходимо сравнить каждое полученное значение фактора со средним 

значением.  При наличии несоответствующего значения исключите его из 

расчета. С помощью кнопки    или   откорректируйте значение 

фактора на экране прибора. 

 

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки» провести калибровку заново. 

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений  

при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки белка в моче 

с 3%сульфосалициловой кислотой по 1 точке 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку   выбрать методику «Белок в моче с.», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка 1 точка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной 

к надписи «ПРОБА». Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с  холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору)  аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

     ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора белка на экране должна строго соответствовать 
концентрации белка используемого калибратора. 

Если концентрация на экране отличается от концентрации используемого калибратора 

- нажатием кнопки  или        установить нужную концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором  в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба». Нажать кнопку 

«ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора:    

 (057)714-41-21, 067-574-39-59 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений  

при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  кальция 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Кальций», затем нажать кнопку 

«ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

Раствор холостой пробы приготовить согласно инструкции к набору реактивов.  

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением красного индикатора.   

Нажать кнопку «ВВОД». 

Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки кальция 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку    выбрать методику «Кальций», затем нажать кнопку 

«ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением красного 

индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с  холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору)  аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора кальция  на экране должна строго соответствовать 
концентрации кальция используемого калибратора.  

Если концентрация калибратора на экране отличается от концентрации используемого 

калибратора - нажатием кнопки  или   установите нужную  концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59 

Производитель не несет ответственность за достоверность результатов измерений 

при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм измерения  мочевой кислоты 

1. Включить прибор. 

2. Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

должно быть пустым — без кюветы. 

После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

 

3. Нажимая кнопку    выбрать методику «Мочевая кислота», затем нажать 

кнопку «ВВОД». 

4. Активировать пункт «Измерение»  нажатием кнопки «ВВОД». 

5. Прибор выводит на экран данные о последней калибровке. Проверьте данные и 

нажмите кнопку «ВВОД». 

Если прибор выдал сообщение «Проведите калибровку», воспользуйтесь 

инструкцией проведения калибровки (калибровка проводится при смене реактивов, при 

некорректных результатах измерения контроля качества). 

Если не было сообщения «Проведите калибровку»: 

- налить в кювету не менее 1 мл ранее приготовленного раствора холостой пробы. 

Раствор холостой пробы приготовить согласно инструкции к набору реактивов.  

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с холостой 

пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать прозрачной стороной к надписи 

«ПРОБА», обозначенной свечением красного индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

Вынуть кювету. 

7. Выводится сообщение «Установите пробу». 

Установить кювету с опытной пробой прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», 

обозначенной свечением красного индикатора.  

Нажать кнопку «ВВОД». 

          Прибор проведет измерение и выведет результат. 

8. Убрать измеренную пробу из кюветного отделения. Установить следующую  пробу 

не ранее, чем через 3 секунды. Прибор проведет измерение и выведет результат. 

N.B. Обязательно необходимо убрать кювету из кюветного отделения после 

получения результатов измерения. 

9. Провести измерения всех проб в таком же порядке. 

10.Для выхода из измерения - убрать измеренную пробу из кюветного отделения  

и нажать кнопку «ОТМЕНА». 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 

    Производитель не несет ответственность за достоверность результатов 

измерений при многоразовом  использовании одноразовых кювет! 
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Алгоритм проведения калибровки мочевой кислоты 

 

1.Подготовить холостую и калибровочную пробы согласно инструкции к набору 

реактивов. 

2.Включить прибор.  

Дождаться окончания настройки прибора, при этом   кюветное отделение 

 должно быть пустым — без кюветы. 

 После завершения настройки на экране появится перечень методик. 

3.Нажимая кнопку    выбрать методику «Мочевая кислота», затем нажать 

кнопку «ВВОД».   

4.Нажатием кнопки  выбрать меню «Калибровка » и нажать 

кнопку  «ВВОД». 

5. Осторожно добавить в кювету не менее 1 мл ранее   

приготовленного раствора холостой пробы.    Раствор холостой пробы 

приготовить согласно инструкции к набору реактивов. 

6.При сообщении «Установите холостую пробу» - установить кювету с 

холостой пробой в кюветное отделение. Кювету устанавливать 

прозрачной стороной к надписи «ПРОБА», обозначенной свечением красного 

индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 

Убрать кювету с  холостой пробой. 

7.Приготовленный калибратор (согласно инструкции к набору)  аккуратно налить  в 

новую,  чистую кювету (не менее1мл раствора). 

ВНИМАНИЕ!  Не использовать для калибровки растворы контролей! 
 

ВНИМАНИЕ! Концентрация калибратора мочевой кислоты на экране должна строго 
соответствовать концентрации мочевой кислоты используемого калибратора.  

Если концентрация калибратора на экране отличается от концентрации используемого 

калибратора - нажатием кнопки  или   установите нужную  концентрацию. 

8.При сообщении «Установите калибратор» установить кювету с калибратором в 

кюветное отделение, прозрачной стороной к надписи «Проба», обозначенной 

свечением красного индикатора. Нажать кнопку «ВВОД». 
 

После измерения концентрации калибратора на экране прибора появится сообщение 

«Калибровка завершена» и отобразятся данные калибровки. 

Убрать кювету с раствором калибратора из кюветного отделения.  

В случае появления сообщения «Ошибка калибровки», провести калибровку 

заново.  

9.Для продолжения работы нажать кнопку «ВВОД». Прибор готов к измерению проб. 

 

Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59 
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Возможные причины некорректных показаний прибора  

при работе на длине волны 540 нм 

Проявление 

ошибки 

Вероятная причина Исправление 

При измерении 

одной и той же 

пробы 

получаются  

результаты 

больше 

допустимой 

погрешности. 

 Повторное использование 

одноразовых пластиковых кювет 

 Прибор калибровали на одном типе 

кювет, а измерения проводятся на 

другом типе (например, кювета 2 и 4 

мл, разных производителей, из разного 

материала) 

 

 Грязные стеклянные кюветы, с 

царапинами, влажными внешними 

стенками, дефектами. 

 

 

 

 

 Не выдержано одинаковое время 

инкубации при приготовлении разных 

проб. 

 

 Наличие пузырьков в пробе. 

 

 

 

 В кюветное отделение попала 

жидкость или посторонний предмет. 

 Использовать одноразовые 

кюветы 

 Проведите заново калибровку по 

инструкции, используя тот же тип 

кювет, что и для опытных проб. 

 

 

 Повторите измерение на новой 

кювете. При использовании 

многоразовой стеклянной кюветы, 

она должна быть чистой  и сухой. 

Запрещается браться за нижнюю 

прозрачную часть кюветы. 

 Заново приготовьте пробы, строго 

соблюдая инструкцию к 

используемому набору реактивов. 

 Заново налейте пробу в кювету, 

повторите измерение. Удалите 

пузырьки легким постукиванием 

по стенке кюветы 

 Выключите прибор, не 

переворачивайте его! 

 Свяжитесь с сервисным центром. 

Надпись на экране 

«Ошибка 

калибровки». 

 Вместо кюветы с калибратором 

установлена кювета с холостой пробой 

и наоборот. 

 В холостой пробе и вместо 

калибратора установили один и тот же 

раствор.  

 Провести заново калибровку, 

согласно инструкции по 

калибровке. 

Показания по 

контролю 

качества не 

попадают в 

указанный 

диапазон. 

 В начале измерения, на дисплее  

надпись «установите холостую пробу» 

(«установите трансформирующий 

раствор»), пользователь не сделал 

этого или установил другой раствор. 

 Выключите, потом включите 

прибор, повторите измерения, не 

игнорируя сообщения на дисплее. 
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Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При калибровке вместо калибратора 

был установлен раствор контроля 

качества. 

 При калибровке использовался 

некачественный или давно вскрытый 

калибратор.  

 Используемый раствор холостой 

пробы отличается от того, что был 

использован для калибровки. 

 

 

 

 

 Неправильно приготовленная проба, 

не выдержано время развития реакции 

окрашивания пробы или калибратора. 

Использование калибровки на другой 

серии (ЛОТе) реагентов. 

 Во время многоточечной калибровки 

одна или несколько концентраций 

калибраторов «выпали». 

 

 

 

 Неправильный выбор длины волны и 

соответствующего набора реагентов 

(например, АЛАТ\АСАТ по Райтману-

Френкелю-540нм или кинетическим 

методом-340-405нм). 

 Во время настройки, при включении 

прибора, кюветное отделение не было 

пустым. 

 Многократное использование 

одноразовых пластиковых кювет. 

 

 Проведите заново калибровку, 

согласно инструкции по 

калибровке. 

 Заменить калибратор, повторить 

калибровку 

 

 Проведите заново калибровку, 

согласно инструкции по 

калибровке, используя 

одинаковый раствор холостой 

пробы для калибровки и опытных 

проб. 

 

 Заново приготовить пробы, строго 

соблюдая инструкцию к 

используемому набору реактивов. 

Используйте поверенные 

дозаторы. 

 

 Записывать фактор для каждой 

точки. При значительном отличии 

фактора одной или нескольких 

точек, заново приготовить 

концентрации калибраторов и 

повторить калибровку 

 Использовать реактив, 

соответствующий требованиям 

оборудования 

 

 Убрать из кюветного отделения 

кювету, выключить прибор. 

Включить прибор, после того, как 

он настроится, начать работу. 

 Повторное использование 

одноразовых пластиковых кювет 

не гарантирует достоверность 

результатов измерений. 
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Возможные причины некорректных показаний прибора 

 при работе на длине волны 620 нм 

Проявление 

ошибки 

Вероятная причина Исправление 

При измерении 

одной и той же 

пробы 

получаются  

результаты 

больше 

допустимой 

погрешности. 

 Повторное использование 

одноразовых пластиковых кювет 

 Прибор калибровали на одном типе 

кювет, а измерения проводятся на 

другом типе (например, кювета 2 и 4 

мл, разных производителей, из разного 

материала) 

 

 Грязные стеклянные кюветы, с 

царапинами, влажными внешними 

стенками, дефектами. 

 

 

 

 

 Не выдержано одинаковое время 

инкубации при приготовлении разных 

проб. 

 

 Наличие пузырьков в пробе. 

 

 

 

 В кюветное отделение попала 

жидкость или посторонний предмет. 

 Использовать одноразовые 

кюветы 

 Проведите заново калибровку по 

инструкции, используя тот же тип 

кювет, что и для опытных проб. 

 

 

 Повторите измерение на новой 

кювете. При использовании 

многоразовой стеклянной кюветы, 

она должна быть чистой  и сухой. 

Запрещается браться за нижнюю 

прозрачную часть кюветы. 

 Заново приготовьте пробы, строго 

соблюдая инструкцию к 

используемому набору реактивов. 

 Заново налейте пробу в кювету, 

повторите измерение. Удалите 

пузырьки легким постукиванием 

по стенке кюветы 

 Выключите прибор, не 

переворачивайте его! 

 Свяжитесь с сервисным центром. 

Надпись на экране 

«Ошибка 

калибровки». 

 Вместо кюветы с калибратором 

установлена кювета с холостой пробой 

и наоборот. 

 В холостой пробе и вместо 

калибратора установили один и тот же 

раствор.  

 Провести заново калибровку, 

согласно инструкции по 

калибровке. 

Показания по 

контролю 

качества не 

попадают в 

указанный 

диапазон. 

 

 

 В начале измерения при надписи на 

дисплее «установите холостую пробу», 

пользователь не сделал этого или 

установил другой раствор. 

 При калибровке вместо калибратора 

был установлен раствор контроля 

 Выключите, потом включите 

прибор, повторите измерения, не 

игнорируя сообщения на дисплее. 

 

 

 Проведите заново калибровку, 

согласно инструкции по 
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Сервисное обслуживание. Помощь в настройке и эксплуатации прибора: 

(057) 714-41-21, 067-574-39-59. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качества. 

 При калибровке использовался 

некачественный или давно вскрытый 

калибратор  

 Используемый раствор холостой 

пробы отличается от того, что был 

использован для калибровки. 

 

 

 

 

 Неправильно приготовленная проба, 

не выдержано время развития реакции 

окрашивания пробы или калибратора. 

Использование калибровки на другой 

серии (ЛОТе) реагентов. 

 Во время многоточечной калибровки 

одна или несколько концентраций 

калибраторов «выпали» 

 

 

 

 Неправильный выбор длины волны и 

соответствующего набора реагентов 

(например, фосфор UV-вариант-340нм 

или фосфор VIS –вариант 620нм (570-

660нм) 

 Во время настройки, при включении 

прибора, кюветное отделение не было 

пустым. 

 

 Многократное использование 

одноразовых пластиковых кювет. 

 

калибровке. 

 Заменить калибратор, повторить 

калибровку 

 

 Проведите заново калибровку, 

согласно инструкции по 

калибровке, используя 

одинаковый раствор холостой 

пробы для калибровки и опытных 

проб. 

 

 Заново приготовить пробы, строго 

соблюдая инструкцию к 

используемому набору реактивов. 

Используйте поверенные 

дозаторы. 

 

 Записывать фактор для каждой 

точки. При значительном отличии 

фактора одной или нескольких 

точек, заново приготовить 

концентрации калибраторов и 

повторить калибровку 

 Использовать реактив, 

соответствующий требованиям 

оборудования 

 

 Убрать из кюветного отделения 

кювету, выключить прибор. 

Включить прибор, после того, как 

он настроится, начать работу. 

 Повторное использование 

одноразовых пластиковых кювет 

не гарантирует достоверность 

результатов измерений. 


