
Алгоритм проведения измерения Аланинаминотрансферазы (ALT) 
кинетическим методом 

При наличии сенсорного экрана у прибора цифровые клавиши дублируются 

соответствующими иконками на экране. 

1. Включите прибор. На экране отобразится основное меню. 

2. Подготовьте реагенты и образцы для измерения. 

  Рабочий раствор реагентов необходимо выдержать при выбранной температуре 

проведения анализа не менее 3 минут. 

3. Нажмите клавишу «1» или иконку 1 Measure (Измерения).  Откроется окно «Item 

Choice» (Выбор теста). 

4. Нажатием клавиши «1» выберите тест ALT. 

После предварительного прогрева лампы откроется меню измерения.  

Чтобы пропустить этот этап и войти в меню измерения нажмите клавишу «1» или иконку  

1 Skip (Пропустить). Допускается только на предварительно прогретом приборе. 

5. Выводится сообщение ADC:Succeed 

6. Нажмите клавишу «1». Выводится сообщение ASP Rinse. 

Подайте очистительный раствор и нажмите клавишу «1» или кнопку      на передней 

панели прибора.  

7. Выводится сообщение ASP Dl Water. 

Подайте дистиллированную воду и нажмите клавишу «1» или кнопку      на передней 

панели прибора.  

8. Выводится сообщение ASP Sample.  

Подайте образец и нажмите клавишу «1» или кнопку         на передней панели прибора.  

Прибор начнет засасывать образец.  Экран будет отображать кривую реакции, значение 

адсорбции и результат. 

Прибор автоматически готов к измерению следующего образца. 

9. Для возвращения в главное меню нажмите «Exit» (Вернуться). 

На экране отобразится сообщение о промывке прибора. Подайте очистительный раствор 

и  нажмите клавишу «1» для  промывки. Для отмены нажмите клавишу «2». 

После промывки прибор выйдет в меню «Item Choice» (Выбор теста). 

Для возвращения в главное меню нажмите «Exit» (Вернуться). 

 
 



Алгоритм проведения измерения Общего белка (TР) по конечной точке 
При наличии сенсорного экрана у прибора цифровые клавиши дублируются 
соответствующими иконками на экране. 
1. Включите прибор. На экране отобразится основное меню. 

2. Подготовьте реагенты и образцы для измерения. 

3. Нажмите клавишу «1» или иконку  1  Measure (Измерения)  на экране. 

Откроется окно «Item Choice» (Выбор теста). 

4. Нажатием клавиши «5» выберите тест TР. 

После предварительного прогрева лампы откроется меню измерения.  

Чтобы пропустить этот этап и войти в меню измерения нажмите клавишу «1» или иконку 

1Skip (Пропустить). Допускается только на предварительно прогретом приборе. 

5. Выводится сообщение ADC:Succeed 

6. Нажмите клавишу «1». Выводится сообщение ASP Rinse. 

Подайте очистительный раствор и нажмите клавишу «1» или кнопку      на передней 

панели прибора.       

7. Выводится сообщение ASP Dl Water. 

Подайте дистиллированную воду и нажмите клавишу «1» или кнопку   на передней 

панели прибора.  

8. Выводится сообщение ASP Blank. 

Подайте раствор холостой пробы и нажмите клавишу «1» или кнопку    на передней 

панели прибора. 

9. Выводится сообщение ASP Standart. 

При первом измерении подайте раствор cтандарта и нажмите клавишу «1» или кнопку                                         

на передней панели прибора.  После завершения измерения рассчитывается фактор. При   

последующих измерениях нажмите клавишу 3, чтобы пропустить измерение стандарта. 

10. Выводится сообщение ASP Sample. 

Подайте образец и нажмите клавишу «1» или кнопку       на передней панели прибора.  

На экране отобразится результат измерения. Прибор автоматически готов к измерению 

следующего образца. 

11. Для возвращения в главное меню нажмите «Exit» (Вернуться). 

На экране отобразится сообщение о промывке прибора. Подайте очистительный раствор 

и  нажмите клавишу «1» для  промывки. Для отмены нажмите клавишу «2».   

После промывки прибор выйдет в меню «Item Choice» (Выбор теста). 

Для возвращения в главное меню нажмите «Exit» (Вернуться). 



Алгоритм программирования Аланинаминотрансферазы (ALT) 

кинетическим методом 

При наличии сенсорного экрана у прибора цифровые клавиши дублируются 
соответствующими иконками на экране. 
1. Включите прибор. На экране отобразится основное меню. 

2. Нажмите клавишу «4» или иконку   4  Program (Программирование)  на экране. 

Откроется окно «Item Choice» (Выбор теста). 

3. Нажмите клавишу «1» или иконку 1ALT и выберите тест ALT (аланинаминотрансераза). 

Откроется меню программирования: 

Item (Наименование теста): ALТ (аланинаминотрансфераза) 

4. Нажмите клавишу          Выберите  метод измерения при помощи  клавиши          

Method (выбор метода): Kinetics (кинетика) 

WL (количество длин волн): 1 (не корректируется) 

5. Нажмите клавишу            Установите температуру проведения реакции согласно инструкции к 

набору при помощи клавиши      

Temp (температура): 37°С 

6. Нажмите клавишу    

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите объем аспирации и нажмите 

Enter (ввод). 

ASP VOL (общий объем реагента и образца): 500 µl (не менее 500 мкл) 

7. Нажмите клавишу          

Установите нужное количество знаков после запятой при помощи клавиши   

DEC (количество знаков после запятой): 1 

8. Нажмите клавишу       Установите единицы измерения при помощи клавиши    

Unit (единицы измерения): u/l 

9. Нажмите клавишу    Установите необходима или нет холостая проба при помощи  

клавиши            

Blank (раствор холостой пробы): No 

10. Нажмите клавишу . Установите длину волны согласно инструкции к набору при 

помощи клавиши  

WL (длина волны): 340 nm 

11. Нажмите клавишу Установите число считываний  при помощи клавиши . 

Points (количество значений оптической плотности для считывания): 3 

12. Нажмите клавишу    

Normal (нормы):    Low (минимальное значение)           High (максимальное значение) 

General (нормы): 0 -40 

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите минимальное значение и 

нажмите Enter(ввод). 

Нажмите клавишу      

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите максимальное значение и 

нажмите Enter(ввод). 



13. Нажмите клавишу   Нажмите клавишу          

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите минимальное  значение и 

нажмите Enter(ввод). 

Нажмите клавишу      

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите максимальное  значение и 

нажмите Enter(ввод). 

Male (нормы для мужчин): 0-40 

14. Чтобы установить нормы для женщин выполните пункт 13 

Female (нормы для женщин): 0-35 

15. Нажмите клавишу     

Corr. (формула): Y=1,0*Х+0,0. При необходимости изменить значения нажмите клавишу 

«1». При помощи клавиатуры установите нужные значения и нажмите Enter(ввод). 

16.Нажмите клавишу . Установите тип калибровки  при помощи клавиши  

Calibrate (калибровка): NO STD 

17. Нажмите клавишу   

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите линейность согласно 

инструкции к набору и нажмите Enter(ввод). 

Linear Range (линейность):  ˂260 

18. Нажмите клавишу    

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите время задержки и нажмите 

Enter(ввод). 

Delay time (время задержки): 60 s 

19.Нажмите клавишу    

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите интервал времени между 

считываниями   и нажмите Enter(ввод). 

Interval time (интервал времени между считыванием показаний опт. плотности): 60 s 

20. Нажмите клавишу    

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите фактор согласно инструкции к 

набору и нажмите Enter(ввод). Чтобы установить отрицательное значение фактора 

нажмите клавишу 

Factor (фактор): -1746 

21. Нажмите клавишу   

Нажмите клавишу «1» для  сохранения данных. Для отмены нажмите клавишу 2 . 

22. На экране отобразится основное меню. Прибор готов к измерениям. 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм программирования Общего белка (TР) по конечной точке 

При наличии сенсорного экрана у прибора цифровые клавиши дублируются  
соответствующими иконками на экране. 

1. Включите прибор. На экране отобразится основное меню. 

2. Нажмите клавишу «4» или иконку 4  Program (Программирование) на экране. 

Откроется окно «Item Choice» (Выбор теста). 

3. Нажмите клавишу «5» или иконку 5 TP   и выберите тест TР (общий белок). Откроется 

меню программирования: 

Item (Наименование теста): ТР (общий белок) 

4. Нажмите клавишу        

Method (выбор метода): End point (конечная точка).  Для изменения метода нажмите 

клавишу            

5. Нажмите клавишу . Установите количество длин волн при помощи клавиши  

WL (количество длин волн): 1 

6.  Нажмите клавишу . Установите температуру проведения реакции согласно инструкции 

к набору при помощи клавиши   

Temp (температура): 25°С 

7. Нажмите клавишу          

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите объем аспирации и нажмите 

Enter (ввод). 

ASP VOL (общий объем реагента и образца): 500 µl (не менее 500 мкл) 

8. Нажмите клавишу . Установите необходимое количество знаков после запятой при 

помощи клавиши    

DEC (количество знаков после запятой):  1  

9. Нажмите клавишу . Установите единицы измерения при помощи клавиши . 

Unit (единицы измерения): g/l 

10. Нажмите клавишу .  Установите аспирацию холостой пробы при помощи  

клавиши                  

Blank (раствор холостой пробы): Reagent 

11. Нажмите клавишу . Установите длину волны согласно инструкции к набору при 

помощи клавиши  

WL1 (длина волны): 546 nm 

Points (количество значений оптической плотности для считывания): 1 (не корректируется)  

12. Нажмите клавишу    

Normal (нормы): Low (минимальное значение)    High (максимальное значение) 

General (нормы): 65 -85 

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры  установите минимальное  значение и 

нажмите Enter(ввод).  

Нажмите клавишу             

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры  установите максимальное  значение и 

нажмите Enter (ввод).  

13. Нажмите клавишу  . Нажмите клавишу          



При помощи клавиатуры  установите минимальное  значение и нажмите Enter(ввод).  

Нажмите клавишу              

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры  установите максимальное  значение и 

нажмите Enter(ввод).  

Male (нормы для мужчин): 65-85 

14. При необходимости установить нормы для женщин выполните пункт 13. 

Female (нормы для женщин): 65-85 

15. Нажмите клавишу   

Corr. (формула): Y=1,0*Х+0,0. При необходимости изменить значения нажмите клавишу 1. 

При помощи клавиатуры установите нужные значения и нажмите Enter(ввод). 

16. Нажмите клавишу . Установите тип калибровки  при помощи клавиши  

Calibrate (тип калибровки): Linear-1P (одноточечная линейная) 

17. Нажмите клавишу   

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите линейность согласно 

инструкции  набору  и нажмите Enter(ввод). 

Linear Range (линейность): ˂ 100 

18. Нажмите клавишу    

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите время задержки и нажмите 

Enter(ввод). 

Delay time (время задержки): 2 s 

STD num (количество стандартов): 1 (не корректируется) 

19. Нажмите клавишу     

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите концентрацию стандарта 

согласно инструкции к набору  и нажмите Enter(ввод). 

STD (ввод концентрации стандарта): 70, 0 

20. Значение фактора будет рассчитано прибором после измерения стандарта. 

21. Нажмите клавишу   

Нажмите клавишу «1» для сохранения данных. Для отмены нажмите клавишу «2». 

22. На экране отобразится основное меню. Прибор готов к измерениям. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм программирования Общего билирубина (TBIL) по конечной точке 
(колориметрический, DMCO) 

При наличии сенсорного экрана у прибора цифровые клавиши дублируются  
соответствующими иконками на экране. 

1. Включите прибор. На экране отобразится основное меню. 

2. Нажмите клавишу «4» или иконку 4  Program (Программирование) на экране. 

Откроется окно «Item Choice» (Выбор теста). 

3. Нажмите клавишу «7» или иконку 7 TBIL   и выберите тест TBIL (общий билирубин). 

Откроется меню программирования: 

Item (Наименование теста): ТBIL (общий билирубин) 

4. Нажмите клавишу        

Method (выбор метода): End point (конечная точка).  Для изменения метода нажмите 

клавишу            

5. Нажмите клавишу . Установите количество длин волн при помощи клавиши  

WL (количество длин волн): 1 

6.  Нажмите клавишу . Установите температуру проведения реакции согласно инструкции 

к набору при помощи клавиши   

Temp (температура): RT (комнатная температура) 

7. Нажмите клавишу          

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите объем аспирации и нажмите 

Enter (ввод). 

ASP VOL (общий объем реагента и образца): 500 µl (не менее 500 мкл) 

8. Нажмите клавишу . Установите необходимое количество знаков после запятой при 

помощи клавиши    

DEC (количество знаков после запятой):  2  

9. Нажмите клавишу . Установите единицы измерения при помощи клавиши . 

Unit (единицы измерения): umol/l 

10. Нажмите клавишу .  Установите аспирацию холостой пробы при помощи  

клавиши                  

Blank (раствор холостой пробы): Sample 

11. Нажмите клавишу . Установите длину волны согласно инструкции к набору при 

помощи клавиши  

WL1 (длина волны): 546 nm 

Points (количество значений оптической плотности для считывания): 1 (не корректируется)  

12. Нажмите клавишу    

Normal (нормы): Low (минимальное значение)    High (максимальное значение) 

General (нормы): 1,71 -18,81 

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите минимальное  значение и 

нажмите Enter(ввод).  

Нажмите клавишу             

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите максимальное  значение и 

нажмите Enter (ввод).  



13. Нажмите клавишу  . Нажмите клавишу          

При помощи клавиатуры установите минимальное значение для мужчин(при 

необходимости) и нажмите Enter(ввод).  

Нажмите клавишу              

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите максимальное  значение и 

нажмите Enter(ввод).  

Male (нормы для мужчин) 

14. При необходимости установить нормы для женщин выполните пункт 13. 

Female (нормы для женщин) 

15. Нажмите клавишу   

Corr. (формула): Y=1,0*Х+0,0. При необходимости изменить значения нажмите клавишу 1. 

При помощи клавиатуры установите нужные значения и нажмите Enter(ввод). 

16. Нажмите клавишу . Установите тип калибровки  при помощи клавиши  

Calibrate (тип калибровки): Linear-1P (одноточечная линейная) 

17. Нажмите клавишу   

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите линейность согласно 

инструкции к набору и нажмите Enter(ввод). 

Linear Range (линейность): ˂ 300 

18. Нажмите клавишу    

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите время задержки и нажмите 

Enter(ввод). 

Delay time (время задержки): 1 s 

STD num (количество стандартов): 1 (не корректируется) 

19. Нажмите клавишу     

Нажмите клавишу «1». При помощи клавиатуры установите концентрацию стандарта 

согласно инструкции к набору и нажмите Enter(ввод). 

STD (ввод концентрации стандарта): 292,4 (например) 

20. Значение фактора будет рассчитано прибором после измерения стандарта. 

21. Нажмите клавишу   

Нажмите клавишу «1» для сохранения данных. Для отмены нажмите клавишу «2». 

22. На экране отобразится основное меню. Прибор готов к измерениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм проведения измерения Общего билирубина (TBIL) по конечной 
точке (колориметрический, DMCO) 
При наличии сенсорного экрана у прибора цифровые клавиши дублируются 
соответствующими иконками на экране. 
1. Включите прибор. На экране отобразится основное меню. 

2. Подготовьте реагенты и образцы для измерения. 

3. Нажмите клавишу «1» или иконку  1 Measure (Измерения)  на экране. 

Откроется окно «Item Choice» (Выбор теста). 

4. Нажатием клавиши «7» выберите тест TBIL (общий билирубин). 

После предварительного прогрева лампы откроется меню измерения.  

Чтобы пропустить этот этап и войти в меню измерения нажмите клавишу «1» или иконку 

1Skip (Пропустить). Допускается только на предварительно прогретом приборе. 

5. Выводится сообщение ADC: Succeed 

6. Нажмите клавишу «1». Выводится сообщение ASP Rinse. 

Подайте очистительный раствор и нажмите клавишу «1» или кнопку      на передней 

панели прибора.       

7. Выводится сообщение ASP Dl Water. 

Подайте дистиллированную воду и нажмите клавишу «1» или кнопку   на передней 

панели прибора.  

8. Выводится сообщение ASP Standart Blank. 

При первом измерении подайте раствор реактива и нажмите клавишу «1» или кнопку                    

на передней панели прибора. При последующих измерениях нажмите клавишу 3, 

чтобы пропустить измерение бланка. 

9. Выводится сообщение ASP Standart. 

При первом измерении подайте раствор cтандарта и нажмите клавишу «1» или кнопку                                             

на передней панели прибора.  После завершения измерения рассчитывается фактор.  

При последующих измерениях нажмите клавишу 3, чтобы пропустить измерение 

стандарта. 

10. Выводится сообщение ASP Sample Blank. 

Подайте холостую для опытной пробы и нажмите клавишу «1» или кнопку       на 

передней панели прибора. На экране отобразится результат измерения. 

11. Выводится сообщение ASP Sample. 

Подайте опытную пробу и нажмите клавишу «1» или кнопку      на передней панели 

прибора.  



На экране отобразится результат измерения. Прибор автоматически готов к измерению 

следующего образца. 

12. Для возвращения в главное меню нажмите «Exit» (Вернуться). 

На экране отобразится сообщение о промывке прибора. Подайте очистительный раствор 

и нажмите клавишу «1» для промывки. Для отмены нажмите клавишу «2».   

После промывки прибор выйдет в меню «Item Choice» (Выбор теста). 

Для возвращения в главное меню нажмите «Exit» (Вернуться). 

 

 

 


