
Систематизация потоков проб
Аавтоматизация пре- и постаналитики

для клинических и микробиологических 
лабораторий

Системные решения
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Рост означает прогресс

С момента основания компании в 1961 году прогресс являлся 

основным стимулом ее развития. Сегодня Sarstedt Group - это 

международная компания, выпускающая продукцию на 13 заводах  

в Европе, Северной Америке, Австралии и насчитывающая в своем 

штате 2,500 сотрудников.

Десятилетия исследований и целенаправленной разработки 

продукции, а также  использование  инновационных технологий 

наряду с постоянным взаимодействием с нашими клиентами, 

стали решающими факторами для достижения нашего нынешнего 

лидирующего положения на рынке лабораторных и диагностических 

продуктов. 

Качество из одного источника – 
от идеи продукта до его потребителя

От разработки продукта и его производства до маркетинга и продаж 

- все, что мы делаем,  мы делаем сами.

Разработка продукции в нашем центре НИОКР  базируется 

на эффективном взаимодействии с конечными потребителями и 

использовании новейших в отрасли технологий - от идеи до готового 

продукта. 

Более 90% нашей продукции производится с применением 

высокотехнологичного оборудования на собственных 

производственных мощностях в Германии и соседних 

странах.

Наша продукция применяется для непосредственной работы с 

человеком, поэтому она должна отвечать высоким стандартам 
качества. Выполнение требований стандартов основывается на 

использовании современной интегрированной Системы Контроля 

Качества в соотвествии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.

маркетинг и продажи продукции SARSTEDT осуществляются 

через 28 торговых представительств компании, а также развитую 

дилерскую сеть по всему миру. 

Наша команда специалистов по медицинской продукции 

предоставляет полную поддержку наших партнеров и клиентов.

SARSTEDT во всем мире

Ваш партнер в медицине и науке
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клиническая лаборатория

Автономные решения для снятия и    
надевания крышек Стр. 6 - 7

• DC 1200

• RC 1200

• RC 1200 S

Компактные комбинированные решения 
для сортировки проб, снятия и надевания  
крышек Стр. 8 - 9

• 900 Flex ID

• DC 900 Flex

• RC 900 Flex

• DC/RC 900 Flex

Система загрузки проб россыпью  
–экономичное и надежное решение    
для учета проб  Стр. 10 - 11

• BL 1200 ID

• BL 2000

Модульные решения для полной  
автоматизации    
пре- и постаналитики Стр.  12 - 15

• HSS

• PVS 1625 / 2125 / 2625

Функциональные модули Стр. 16 - 19

Программное обеспечение Стр.  26 - 27

Расходные материалы для
автоматизации лаборатории Стр.  28

Полная линейка   
продукции  SARSTEDT Стр.  29

микробиология
Система организации чашек
Петри Стр.  22 - 23

• POS 720

Система транспортировки     
чашек Петри Стр.  24 - 25

• PTS

Программное обеспечение Стр.  26 - 27

Расходные материалы для
автоматизации лаборатории Стр.  28

Полная линейка     
продукции SARSTEDT Стр.  29

“Совершенная синхронизация, совместимость 

модульных компонентов и специализированное 

обслуживание - вот то, что мы ожидаем от 

высоких лабораторных технологий! И это то, что 

дает нам SARSTEDT!”

BL 1200 ID

Sicherheit ... Sicherheit ...SARSTEDT – автоматизация пре- и постаналитики

RC 1200

PVS 1625

PTS

DC/RC 900 Flex
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Sicherheit ... Sicherheit ...

СНЯТИЕ КРЫШЕК НАДЕВАНИЕ КРЫШЕК
Предотвращение испарения      Транспортировка

Автономные решения для снятия и надевания крышек Клиническая лаборатория

DC 1200 RC 1200 RC 1200 S

DC 1200

RC 1200

RC 1200 S

Автоматическое снятие любых крышек 

диаметром от 11 до 16 мм

• Обработка крышек разного типа в одном

 цикле работы

• Нет необходимости в предварительной

 сортировке пробирок

Автоматическое надевание любых 

крышек диаметром от 13 до 16 мм

• Безопасность медицинского персонала 

• Устранение риска контаминации образцов 

• Крышки для архивирования подходят ко

 всем пробиркам диаметром 13 - 16 мм

• Полная автоматизация процесса снятия/

 надевания крышек

Автоматическое закрытие пробирок SARSTEDT 
резьбовыми крышками диаметром 13 или 15 мм

• Надежное закрытие пробирок и сохранность образцов

 Устранение риска контаминации из-за повторного

 использования крышки

• Предотвращение испарения образцов

• Соответствие всем требованиям к транспортировке образцов

• Идеальное решение для архивирования

• Предотвращение „туннельного синдрома“ у персонала

• Безопасность медицинского персонала

• Автоматизация повторяющегося процесса снятия/надевания крышек

Высокая пропускная способность 1,200 пробирок в час • Легкость в эксплуатации • Совместимость с бо льшинством рэков анализаторов • Безопасность медицинского персонала
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Sicherheit ... Sicherheit ...Система сортировки DC/RC 900 FLEX  Клиническая лаборатория
900 Flex ID

DC 900 Flex

RC 900 Flex

DC/RC 900 Flex• Пре- и постаналитическое решение в одной системе

• Высокая пропускная способность до 900 пробирок в час

• Обработка любых пробирок диаметром 11 - 16 мм

• Совместимость с большинством типов штативов 

• Подключение к ЛИС или автономный режим

• Снятие как пробок и заглушек, так и резьбовых крышек

• Идентификация пробирок с помощью сканера

 штрих-кодов и цветового сенсора

• Настраиваемая сортировка по типу и материалу (цвету)  

 пробирок и т.д.

• Закрытие пробирок крышками для архивирования

• Возможна модификация модулей снятия и закрытия крышек

• Закрытие пробирок SARSTEDT резьбовыми крышками  

 диаметром 13 или 15 мм

Система DC/RC 900 FLEX является одновременно

пре- и постаналитическим решением, обеспечивающим 

оптимальную загрузку мощности при максимальной 

эффективности. Устраняется риск появления „туннельного 

эффекта“, связанного с повторными ручными манипуляциями 

снятия и надевания крышек. 

Все пробирки высотой от 65 до 100 мм и диаметром от 11 до 

16 мм обрабатываются в одном цикле без предварительной 

сортировки. При необходимости система может 

адаптироваться под другие типоразмеры пробирок. Пробки, 

заглушки и резьбовые крышки  после удаления безопасно 

утилизируются.

Платформы для образцов конфигурируются под различные 

штативы и вставки как для анализаторов, так и для систем 

архивирования. Программное обеспечение настраивается 

под любые параметры обработки образцов в он-лайн и 

офф-лайн режимах. Пробирки закрываются крышками для 

архивирования диаметром от 13 до 16 мм. Система может 

работать как отдельный модуль снятия или надевания 

крышек.

DC/RC 900 Flex

Компактные комбинированные решения сортировки проб,

снятия и надевания крышек

Снятие крышек Надевание крышек для архивирования Надевание резь бовых крышек
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Sicherheit ... Sicherheit ...Bulk Loader – экономичное и надежное решение для учета проб Клиническая лаборатория
BL 1200 ID

BL 2000Загрузка проб россыпью

• Совместимость со всеми аналитическими платформами

• Без предварительной сортировки или обработки

• Обработка пробирок высотой от 80 до 110 мм

 (с крышкой) и диаметром от 11 до 16 мм, в т.ч. с 

 „юбкой“ устойчивости

• Любые виды образцов (сыворотка, плазма, кровь

 с ЭДТА , кровь с цитратом, моча и т.д.)

• Встроенный модуль идентификации образцов

• Автоматический учет образцов

• Настраиваемые параметры сортировки в

 различные штативы или контейнеры

• Надежная, быстрая и продолжительная работа без ошибок

Типы систем:

BL 1200 ID – Настраиваемая сортировка
в штативы и вставки

• Пропускная способность до1,200 пробирок в час

• До 600 пробирок на одной и до 1,200 пробирок на

 двух платформах сортировки единовременно

BL 2000 – Настраиваемая сортировка
в контейнеры

• Пропускная способность до 2,000 пробирок в час

• До 8 рабочих мест (контейнеров) с 1 отделением

 для ошибочных образцов

• До 200 пробирок в контейнере

Система Bulk Loader является революционным решением 

для обработки образцов. Пробирки просто сгружаются в 

приемник системы, не требуя предварительной сортировки 

и обработки. 

Далее пробирки автоматически помещаются на 

конвейерную линию с последующим определением типа 

образца (сыворотка, ЭДТА, цитрат и т.д.) и считыванием 

штрих-кода в модуле идентификации. 

Образцы сортируются во вставки центрифуг, фидеры 

автоматизированных систем, рэки анализаторов или 

контейнеры в зависимости от выбранной спецификации.

Пробирки распределяются по установленным параметрам 

или заданиям, полученным из ЛИС.

Система проверки достоверности выявляет и сортирует в 

отдельную зону ошибочные образцы.

BL 1200 ID

BL 2000

Загрузка проб россыпью Сортировка в штат ивы в системе BL 1200Сортировка в контейнеры в системе  BL 2000

561_ArbeitenMitSystem_RUS_0312.pdf   6 21.03.16   15:23



12 13

Sicherheit ... Sicherheit ...

Мнокофункциональноый решение с высокой пропускной способностью

HSS – больше эффективности с высокоскоростным сортером  Клиническая лаборатория
HSS

• Учет образцов

• Снятие крышек

• Сортировка пробирок в штативы анализаторов

• Закрытие пробирок после проведения анализа

• Установка пробирок в штативы для архивирования

• Пре- и постаналитическое решение в одной системе

• Высокая пропускная способность до 1,200   

 пробирок в час

• Совместимость с большинством штативов и вставок

• Сканер штрих-кодов и камера для идентификации  

 пробирок 

• Закрытие пробирок пробками для архивирования  

 или резьбовыми крышками

• Возможность модификации модулей снятия и   

 надевания крышек

• Закрытие пробирок Sarstedt диаметром 13 или 15  

 мм резьбовыми крышками

Высокопроизводительная система HSS идеально подходит 

для быстрой и эффективной сортировки образцов перед их 

установкой в анализаторы.

В зависимости от типа материала, центрифугированные 

или нецентрифугированные образцы помещаются на 

платформу HSS в соответствующих штативах.

Система распознает образцы по штрих-кодам и цветам 

крышек, открывает пробирки, если это необходимо, и 

сортирует их в рэки анализаторов (например,  Abbott, 

Beckman, Roche, Siemens и т.д.).

После проведения анализа пробирки в рэках анализаторов 

закрываются крышками и пересортировываются  в штативы 

для архивирования.

Стандартная конфигурация, разработанная под один тип 

вставок, может быть легко модифицирована с помощью 

платформы FlexPlate, позволяющей использовать 

различные вставки для  обычных штативов или штативов 

для архивирования.

HSS 1625

Быстрая линия Настраиваемая платформа Пре- и постаналити ческие решения

...гибкость в ее лучшем проявлении

FlexPlate
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Sicherheit ... Sicherheit ...

Идеальное решение для аликвотирования

Система распределения образцов PVS Клиническая лаборатория
PVS 1625

PVS 2125

PVS 2625

• Совершенная пре- и постаналитическая система

• Совместима со всеми аналитическими платформами

• Модульная конфигурация под индивидуальные

 потребности лаборатории:

 · Платформа загрузки и/ или загрузка россыпью

 · ID Модуль · Модули снятия/надевания крышек 

 · Аликвотер · Сортер

• Любые типы пробирок

 · диаметр 13 – 16 мм/ · высота 65 – 100 мм

• Совместима с большинством штативов и вставок

PVS 1625 является системой автоматической обработки 

проб на пре- и постаналитическом этапах с использованием 

штативов любого типа. Эта открытая система может 

дополнять любую аналитическую платформу или работать 

независимо.

Загрузка образцов может производится россыпью 

через Bulk Loader (стр.10) или в штативах через платформу 

загрузки -  в т.ч. в открытых пробирках.

Модуль идентификации (ID Модуль) обеспечивает 

считывание штрих-кодов, распознание пробирок и 

определение объема образца.

Создание дочерних образцов происходит в модуле 

аликвотирования (Аликвотере). При этом доступный объем 

материала используется наиболее эффективным образом, 

а вероятность ошибок исключена.

В зависимости от конфигурации возможно закрытие 

пробирок пробками (все пробирки диаметром 13-16 

мм) или резьбовыми крышками (пробирки SARSTEDT 

диаметром 13 или 15 мм) для архивирования.

PVS 1625

Отбор пробы из первичной пробирки Распределение во вторичную пробирку Аликвотер
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Модульное решение с максимальной гибкостью – Вы выбираете!

Загрузка образцов

•  Загрузка россыпью

Загрузка образцов: через Bulk Loader закрытые 

пробирки поступают в функциональные модули. 

Пробирки просто сгружаются в приемник системы, не 

требуя предварительной сортировки и обработки.

Также загрузка открытых или закрытых пробирок 

может осуществляться  через платформу загрузки.   

Использование платформы FlexPlate (см. выше) 

предоставляет максимальный выбор всевозможных 

вставок под штативы.

Сортировка/
Архивирование

Сортировка и архивирование: в зависимсти от 

задания, полученного из ЛИС, или определенных 

параметров (цвет крышки), пробирки автоматически 

сортируются в любые штативы и вставки (информация

о FlexPlate на стр. 16).

В системе BL 2000 пробирки распределяются в 

контейнеры, соответствующие рабочим местам.

При архивировании образцы регистрируются 

в протоколе, содержащем ID пробирки, номер 

штатива, позицию в штативе и временную отметку, 

что позволяет легко находить пробу в дальнейшем.

•  Платформа загрузки

• Архивирование

• Платформа сортировки

Снятие крышек

Надевание крышек

Надевание крышек: два типа 

модулей используют пробки

для архивирования для любых 

пробирок диаметром 13 - 16 мм 

или резьбовые крышки для пробирок 

SARSTEDT диаметром 13 или 15 мм.

• Резьбовые крышки

• Пробки

•   Линейные рэки

Идентификация

• Bulk Loader BL 2000

FlexPlate

Идентификация: для эффективной обработки образцов каждая проба должна 

быть штрих-кодирована. Штрих-код может также содержать информацию о 

виде анализируемого материала. Тип самой пробирки играет очень важную роль 

для налаженной работы без сбоев. Модуль идентификации обеспечивает считывание 

штрих-кодов, определение типа пробирки и объема образца.

Распределение во вторичную пробирку

Отбор пробы из первичной пробирки

Аликвотирование: аликвотер обеспечивает 

создание штрих-кодированной вторичной 

пробирки с точно дозированным объемом 

биологического материала. Исключается 

риск перекрестной контаминации проб, 

а полученный объем используется максимально 

эффективно. Информация об используемых 

вторичных пробирках приведена на стр. 28.

Снятие крышек: модуль снятия 

крышек открывает как пробки, так 

и резьбовые крышки. Все пробирки 

диаметром 13 - 16 мм и высотой 80 - 

100 мм (с крышкой) обрабатываются 

в одном рабочем цикле без 

предварительной сортировки. Пробки 

и резьбовые крышки после удаления 

безопасно утилизируются.

• Пробки / • Резьбовые крышки

• Штрих-коды

• Тип пробирки

 • Высота

 • Диаметр

 • Цвет крышки

• Объем образца

Аликвотирование

Соберите свою индивидуальную систему!
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Sicherheit ... Sicherheit ...

Повышение требований к качеству 

продукции при тенденции 

сокращения числа персонала 

делает сегодня системы 

автоматизации в микробио-

логических лабораториях основной 

задачей. Эти системы начали 

разрабатываться почти на 10 лет 

позднее, чем в автоматизация в 

области биохимии и гематологии.

Успех нашей системы организации 

чашек Петри обуславливается тем, 

что она делает этапы приготовления 

чашек с питательными средами для 

дальнешей обработки более 

отслеживаемыми, безопасными и 

эффективными.

Вероятность ошибок, даже при 

больших потоках материала, 

исключена. Система делает 

процедуры обработки значительно 

быстрее, благодаря транспорт-

ировке чашек к рабочим местам в 

наборах.

Автоматизация в микробиологии
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Sicherheit ... Sicherheit ...

Система организации чашек Петри

POS 720 Микробиология
POS 720

• Экономия трудозатрат и легскость в управлении

• Надежное снабжение всеми типами чашек Петри

• Последовательное штрих-кодирование и 

 буквенно-цифровая нумерация

• Достоверная идентификация чашек на протяжении

 всего процесса

• Возможна дополнительная маркировка 

 специализированных сред

До 700 чашек Петри в час автоматически маркируются 

и укладываются в наборы.

Высокая емкость и гибкость системы позволяет 

размещать на борту до 600 чашек  (15 контейнеров по 

40 чашек каждый.

Ошибки при наклеивании этикеток  исключены, а 

рабочие процессы становятся более простыми и 

управляемыми, повышая общее качество исследований 

и конкурентоспособность микробиологической 

лаборатории.

Поворотная платформа для 15 наборов чашек Укладчик наборов Печать штрих-кодо в на бортиках.... ...или основаниях чашек 
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Sicherheit ... Sicherheit ...

Система транспортировки чашек Петри

PTS Микробиология
PTS

• Настраиваемая длина и конфигурация конвейера

• Экономия трудозатрат и легкость в управлении

• Надежное снабжение всеми типами чашек Петри

• Достоверная идентификация чашек на протяжении

 всего процесса

• Возможна дополнительняа маркировка 

 специализированных сред

Система транспортировки чашек Петри 

перемещает к рабочим местам чашки в наборах, 

скомлектованных системой POS 720. Автономная 

система конфигурируется индивидуально, в т.ч. под 

необходимые значения высоты. Лабораторные столы и 

стойки могут быть расположены вплотную к PTS.

Станция

 разделения со встроенным сканером регулирует 

растояние между наборами чашек. Выходные 

точки конвейера регистрируют доставку наборов к 

соответствующим рабочим станциям.re that stacks are 

correctly assigned to the relevant workstations.

Важная информация на маркировке чашки Конвейер/ разделение Транспортировка к рабочим станциям
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Интеллектуальное распределение, гибкая конфигурация и интуитивное управление

Управляющее и операционное программное 

обеспечение также гибко, как системы 

автоматизации лаборатории. 

Дизайн, обслуживание и технологии являются областью 

компетенций компании SARSTEDT.

Отличительные особенности:

• Легкость обучения работы с системой

• Быстрое и простое конфигурирование

• Гибкая система мониторинга

• Эффективное отслеживание всех образцов

• Оптимальное управление архивированием образцов

• Проверка достоверности

• Проверка полноты данных

• Доступ к информации о неопознанных образцах

• Многообразные статистические функции

Система доступна на базе персонального компьютера с 

сенсорным дисплеем с установленной ОС WindowsXP.

В качестве „интерфейса пользователя“ программа 

связывает пользователя с системой автоматизации, 

а систему автоматизации с ЛИС или промежуточным  

программным обеспечением. Простая визуализация 

компонентов  системы  позволяет отображать внутренний 

путь и логику транспортировки пробы, положение и 

степень заполнения вставок на платформах, а также статус 

функциональных модулей.

Кофигурация имеет неограниченное число параметров 

закрепления по рабочим местам, вставкам, тестам, 

с возможностью выполнения основных правил 

распределения или обработки проб по приоритетам. 

Информация о заказах и обработке образцов легко 

может быть восстановлена с подтверждением и печатью 

результатов. Период хранения данных устанавливается 

пользователем.

Соединение между системой автоматизации и ЛИС 

осуществляется по протоколу ASTM как по запросу, 

так и в пакетном режиме. Также могут использоваться 

дополнительные протоколы интерфейсов.Идентификация типа пробирки Определение п итательной среды в POS 720/PTS

Sicherheit ... Sicherheit ...Программное обеспечение Автоматизация лабораторий
ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Отслеживание образцов
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Sicherheit ... Sicherheit ...Расходные материалы для автоматизации лаборатории Обзор линейки продукции SARSTEDT

клиническая лаборатория

• S-Monovette®

• Вторичныепробирки

• Крышки для 

    архивирования

• Наконечники

• Штативы

микробиология

• Чашки Петри

Важным аспектом при автоматизации лаборатории является 

использование закрытых систем для взятия крови. Пробирки 

должны удовлетворять требованиям по штрих-кодированию, 

центрифугированию, снятию и надеванию крышек, сортировке и 

установке в автоматические анализаторы. Всем этим требованиям 

идеально соответствуют системы для взятия крови S-Monovette® 

75 x 13 мм с различными наполнителями

В зависимости от области применения могут использоваться 

вторичные пробирки диаметром 13 или 15 мм  с плоским или 

коническим дном, с пробками  или резьбовыми крышками.

Пробирки могут автоматически закрываться крышками. 

Резьбовые крышки идеально подходят для хранения и 

транспортировки.

Крышки для архивирования пробирок диаметром 13 - 16 мм 

предотвращают испарение образца во время хранения. Пробирки 

могут повторно быть открыты для проведения анализа, а затем 

закрыты.

Резьбовые крышки идеально подходят для хранения и 

транспортировки.

Для аликвотирования образцов обычно используются наконечники 

черного цвета, которые позволяют определить уровень жидкости 

за счет изменений электропроводных характеристик среды. Если 

уровень жидкости определяется с помощью камеры ID модуля, 

используюся обычные наконечники голубого цвета. 

Универсальные автоклавируемые блочные штативы из химически 

устойчивого полипропилена могут устанавливаться друг на друга. 

Они используются для зонирования индивидуальных рабочих мест 

и архивирования. Составление по два или четыре штатива вместе 

экономит рабочую площадь. Различная цветовая кодировка 

штативов используется для визуального разделения рабочих мест..

Изготовленные из прозрачного полистирола, чашки Петри 

устойчивы к нагреванию до температуры 80°C и могут 

использоваться для горячих агаров. Прекрасно подходят для 

автоматизации всех процессов работы  - от штрих-кодирования, 

посева и инкубации до проведения анализа.

Взятие венозной крови

Взятие капиллярной крови

Микропробирки с реагентами

Взятие мочи и кала

Взятие слюны и мокроты

Специальные исследования

Пробирки и микропробирки общего назначения

Продукция для ПЦР и работы с жидкостями,

Продукция для бактериологии

Продукция для работы с клеточными культурами

Криопробирки

Кюветы, стаканчики, микропланшеты

Общелабораторные расходные материалы

Системы дренажа мочи

Продукция для контроля недержания

Инфузионные/трансфузионные системы

Медицинские расходные материалы

Продукция для трансфузиологии

Перемешиватели, весы, донорские ложа

Сегментационные системы

Подогревающие/перемешивающие устройства

Системы контроля холодовой цепи

Размораживатели плазмы и компонентов

Мешки для донорской крови и аксессуары

Пробоподготовка

Анализаторы

Электрофорез

Тонкослойная хроматография

28 29

Системы для взятия 
биологических 
материалов

Общелабораторные 
расходные материалы

Продукция 
медицинского 
назначения

Автоматизация 
лаборатории

Системы для службы 
крови
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Sicherheit ... Sicherheit ...

“Качество на протяжении всего 

пути - от идеи продукта до 

поддержки пользователей. Вот 

что делает SARSTEDT Вашим 

надежным партнером”.

SARSTEDT Group Справочная информация

Маркетинг и продажи во всем мире

SARSTEDT Group осуществляет продвижение и продажу 

своей продукции на международном рынке через 

28 собственных торговых представительств и сеть 

авторизованных компаний-дистрибьюторов.

Существующая маркетинговая структура позволяет 

осуществлять полную и своевременную поддержку 

партнеров и пользователей во всем мире.

ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

КАЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАРКЕТИНГ

ПОДДЕРЖКА

Австралия

Бельгия

Бразилия

Китай

Германия

Финляндия

Франция

Греция

Великобритания

Ирландия

Италия

Япония

Канада

Латвия

Мексика

Нидерланды

Норвегия

Австрия

Польша

Португалия

Россия

Швеция

Швейцария

Словакия

Испания

Чехия

Болгария

США
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