
Анализатор глюкозы/глюкозы и кетонов 
StatStrip® Glucose 

 

Анализатор  Stat Strip Glucose/Ketone  - портативный лабораторный анализатор,  
предназначенный для профессионального использования в лабораториях и служит для 
экспресс -анализа содержания глюкозы и кетонов в крови 
пациента. 

Конструкция ориентирована на применение  прибора в 
клинических условиях и имеет для этого ряд вспомогательных 
устройств, упрощающих его эксплуатацию (считыватель 
штрихового кода, порт связи с компьютером, большую память по 
данным пациентов и результатам анализа, встроенную систему 
контроля качества).  

Анализатор StatStrip Glucose/Ketone  выпускается в  двух  
модификациях: 

1. Анализатор StatStrip Glucose/Ketone оснащен док. 
станцией с возможностью подключения к внутрилабораторной 
сети, включая расширенные дополнительные возможности. 

2. Анализатор StatStrip Xpress Glucose/Ketone, 
упрощенный вариант с минимальным набором дополнительных 
функций. 

 
 Портативный 
 Прост в использовании 
 Минимальный 1.2 µL образец крови 
 Результат - 6 секунд для глюкозы, для кетонов – 10 секунд 
 Точность эквивалентна лабораторному анализатору 

Анализатор глюкозы StatStrip® Glucose  с док. станцией 

 
Дополнительные возможности: 
 Цветной сенсорный экран 
 Встроенный сканер штрих-кода 
 Традиционный контроль качества с заранее заданными 

значениями контрольных материалов 
 Аномальные и критические значения выделены  цветом  
 Комментарии пользователей 
 Прием пациента и поиск его результатов по ID или 

регистрационному номеру  
 Использование оператором пароля (блокировка) 
 Ввод результатов тестов из интернета 
 Ввод ICD-9 диагностических кодов 
 Встроенная обучающая программа, возможен просмотр на экране 
 Корреляционный модуль 
 Возможно подключение всех LIS/EMR 
 Вывод данных через POCT1-А 

 Технические характеристики: 
Хранение данных: 
Тесты Пациентов: 1000 тестов 
Тесты контроля качества: 500 тестов 
Пользователей: 4000 пользователей 
Связь: 
Вывод данных: RJ-45 Ethernet Port 
Протокол: TCP / IP Ethernet 10 Мбит 
Стандарт: POCT1-A совместимый 
Программа установки: NovaNet ™ Web-интерфейс виртуального управления оборудованием 
Информация о батарее: 
Тип: 3.7V Li полимерная аккумуляторная батарея  
Особенности: аккумулятор / Сменный 
Время работы: 6-8 часов при использовании (около 40 испытаний без сканирования штрих-кодом) / 12-
24 часов в режиме ожидания 
 
 



Док-станция: 
Дополнительный аксессуар. Обеспечивает зарядку прибора и индикацию статуса RJ-45 интернет и 
устанавливается с помощью специальных креплений на    столе или стене.  3 светодиодных индикатора 
показывают состояние соединения, приема / передачи данных и зарядки.  
Размер: 153 х 82,5 х 46 мм 
Вес: 360 г 
 

Анализатор глюкозы StatStrip® Glucose Xpress Meter 

 
Дополнительные возможности: 
 ЖК-черно-белый дисплей 
 Крупные цифры (30 мм) 
 Традиционный контроль качества с заранее заданными 
значениями контрольных материалов 
 Авто-отключение прибора, в случае его не использования 
 Автоматическое обнаружение пробы при анализе 
 Автоматический подбор образцов при указании 
даты/времени для отслеживания данных. 

Технические характеристики: 
Хранение данных: 
Данные пациентов и контролей качества: 400 тестов 
Связь: 
Передача данных: через порт USB 
Данные программы: NOVA Microsoft-Excel для передачи данных 
Информация о батарее:  
Тип: 3V Li батарея  
Характеристики: Сменная 
Срок годности: минимум 600 тестов 
Вес:  75 г. Размер: 91 х 58 х 23 мм 
 

Тест-полоски StatStrip® Glucose  
 
Тесты: 
Тесты измерения: глюкоза , 
скорректированная по 
гематокриту 
Выводимый тест: глюкоза 
Время анализа: 6 секунд  

Объем образца: 1.2 µL  
Методология теста: 
электрохимическая 
 
Тип образца: 
Цельная кровь: артериальная, 
венозная, капиллярная 
Диапазон измерения 
Глюкозы: 
0.6-33.3 mmol/L 
Исключают влияния: 
Гематокрит, аскорбиновая кислота, мочевая кислота, 
Ацетоаминофен, Билирубин, Мальтоза, Галактоза,  
ксилоза, кислород, парацетамол, билирубин 
Рабочие диапазоны: 
Температура: 15 ° C-40 ° С 
Влажность: 10% до 90% относительной влажности 
Гематокрит: 20-65% 
Реагенты и полоски: 
Тест-полоски: 25 полосок в каждом тубусе, 2 тубуса в  
упаковке. 
Контроль качества: Три уровня (низкий, норма, высокий);  
каждый уровень предлагается отдельно. 
Линейность: Пять уровней. 
Стабильность Тест-полосок и контроля качества: 
24 месяцев с даты изготовления,  
90 дней после вскрытия тубуса. 

Тест-полоски StatStrip®  Ketone 
 
Тесты: 
Тесты измерения: кетоны 
Выводимый тест: кетоны* 
Время анализа: 10 секунд  
Объем образца: 0.6 µL  
Методология теста:  
электрохимическая 

 
 
 
Тип образца: 

Цельная кровь: артериальная,  
венозная, капиллярная 
Диапазон измерения  кетона:  0.0-8.0 mmol/L 
Рабочие диапазоны: 
Температура: 15 ° C-40 ° С 
Влажность: 10% до 90% относительной влажности 
Гематокрит: 20-65% 
Реагенты и полоски: 
Тест-полоски: 25 полосок в каждом тубусе, 2 тубуса в  
упаковке. 
Контроль качества: Три уровня (низкий, норма, высокий);  
каждый уровень предлагается отдельно. 
Линейность: Пять уровней. 
 
Стабильность Тест-полосок и контроля качества: 
24 месяцев с даты изготовления,  
90 дней после вскрытия тубуса. 

* ß-hydroxybutyrate 
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