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Мочевые анализаторы

Мочевая станция

Гематологические анализаторы

Биохимические анализаторы

Анализатор электролитов

Коагулометр

Ветеринарное оборудование

Lit-серия

Завод оснащен высокотехнологичными линиями производства анализаторов мочи, 
гематологических анализаторов, биохимических анализаторов, экспресс- 
анализаторов, продукции иммунологии и молекулярной биологии.

Лабораторное оборудование Lit-серии изготовлено по заказу ООО «Корвэй» под 
собственной торговой маркой на заводе URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, 
который более 20 лет занимается производством клинико-диагностического 
оборудования в г. Гуйлин, Китай. 
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Полуавтоматический анализатор мочи 
UriLit-500С

Автоматическая калибровка при 
введении новой тест-полоски

Определение по 11 или 14 
параметрам, включая MA, CR и Ca

Долговечность и стабильность 
лампы холодного свечения

Дружественный интерфейс

Возможность подключения 
сканера штрих-кода

Передача данных в ЛИС

Технические характеристики:

Производительность: 520 тестов в час

    

Принципы измерения: Отражательная фотометрия

Объем памяти:  9999 тестов

Принтер:   Встроенный термопринтер, возможность   
    подключения к внешнему принтеру

Дисплей:   Сенсорный ЖК 

Тестируемые параметры: нитриты, pH, аскорбиновая кислота, глюкоза, 
белок, кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, 
микроальбумин, креатинин, кальций
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Мочевая станция UriLit
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Автоматический анализатор 
осадка мочи UriLit – 1280

Автоматический анализатор 
мочи UriLit – 1600
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Повышенная эффективность работы;

Комплексные данные для постановки диагноза; 

Отчет, который автоматически объединяет результаты 
химии мочи и осадка мочи, сводя к минимуму ручной труд;

Функция STAT для химии мочи и осадка мочи;

Большой объем хранения данных.
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Автоматический анализатор осадка мочи 
UriLit – 1280

Подсчет клеток по трем каналам в проточной ячейке

Полное изображение всего поля зрения осадка

Предоставление результатов в Малом и Большом полях зрения привычных 
для персонала

Автоматическая идентификация и классификация частиц в моче

Полная автоматизация, высокоэффективная моющая система

Высокоэффективная автоматическая очистка зонда и проточной ячейки

Встроенный считыватель штрих-кода

Совместно с анализатором UriLit-1600 образует автоматическую 
станцию анализа мочи

К автоматическому анализатору осадка мочи может подключаться 
полуавтоматический анализатор мочи UriLit-500С

Технические характеристики:

Производительность:  до 100 тестов в час
Принципы измерения: Автоматизированное исследование с  

    помощью  микроскопа
Загрузка образцов:  до 50 пробирок (10 пробирок в 5 штативах)
Объем памяти:  50 000 тестов
Объем образца:  1,2 мл
Принтер:   Внешний лазерный
Дисплей:   Цветной, диагональ 19 дюймов
Параметры: RBC (эритроциты), WBC (лейкоциты), SQEP (клетки плоского 
эпителия), NSE (эпителиальные клетки), патологические клетки, слизь, 
кристаллы, бактерии, дрожжи, сперма и прочее. 
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Полностью автоматизированная система

Точное дозирование образца

Контроль над временем реакции

Автоматическая подача образца и тест-полосок

Большой сенсорный экран

Встроенный считыватель штрих-кода

Передача данных в ЛИС

Стабильная операционная система Linux

Совместно с анализатором UriLit-1280 образует автоматическую 
станцию анализа мочи

Автоматический анализатор мочи 
UriLit – 1600

Технические характеристики:

Производительность:  до 300 тестов в час;
Принципы измерения: Отражательная фотометрия;
Загрузка образцов:  до 110 пробирок
     (10 пробирок в 11 штативах);
Объем памяти:  300 000 тестов;
Необходимый объем образца: 2 мл;
Принтер: Встроенный термопринтер 
  (возможность подключения внешнего принтера);
Дисплей: Сенсорный, цветной, диагональ 8 дюймов;
Тестируемые параметры:  глюкоза, белок, кровь, билирубин, рН, кетоны, 
аскорбиновая кислота, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, креатинин, 
микроальбумин, кальций, MA / CR, цвет, мутность.
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Гематологические анализаторы HemaLit
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Гематологический автоматический анализатор
HemaLit-3000

Высокая надежность и эргономичный 
дизайн; 

Минимальные затраты на 
обслуживание;

Высокий уровень автоматизации; 

Бесцианидный метод определения 
гемоглобина;

Стабильная ОС Linux;

Поддержка обновления системы и 
резервирование архива через USB порт;

Автоматическая передача 
результатов в ЛИС и МИС;

Возможность подключения сканера 
штрих-кода;

Технические характеристики:

Производительность: 60 тестов/час
Количество параметров: 21 параметр и 3 гистограммы
Объем пробы: 10 мкл
Параметры: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, 
MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCС
Гистограммы: WBC, RBC, PLT
Калибровка: Ручная, автоматическая
Режимы: Цельная кровь, предразведение
Дисплей: Цветной LCD 10,4 дюйма, разрешение 640 x 480
Память: 100 000 с гистограммами
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Гематологический автоматический анализатор 
HemaLit-5500

Технические характеристики:
Производительность:  110 тестов в час – автоматический режим 
    100 тестов в час – ручной режим
Тип пробирок: открытые и закрытые
Количество параметров: 27 параметров
Параметры: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, 
BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, 
P_LCR, RETIC%, RETIC_ABS, IRF
Гистограммы:  2   гистограммы RBC, PLT
   2   скаттерограммы EOS, NEU
   2   3D стереограммы
Объем пробы:  160 мкл
Калибровка: Ручная, автоматическая
Режимы: цельная кровь
Устройство подачи образцов:  
одновременная загрузка 120 образцов 
(12 штативов по 10 образцов)
Память: 200 000 с гистограммами

Лазерная многомерная  
классификация клетки

Двойной метод анализа  
лейкоцитов                
(импедансный и оптический)

Стабильный RBC метод

Режим автокалибровки

Встроенный сканер ШК
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Биохимические анализаторы BioLit
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Биохимические автоматические анализаторы 
BioLit-8020 и BioLit-8060

Детектор уровня реагентов, защита иглы от столкновения;

Съемная карусель реагентов;

Многоразовые кюветы;

Возможность использования первичных пробирок, вторичных 
пробирок, микропробирок  и стандартных чашек для образцов;

Возможность подключения в ЛИС и МИС;

Высокая эргономика и простота заведения методик.
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280 тестов в часПроизводительность 420 тестов в час

Конечная точка, кинетика по двум точкам, кинетические реакции по 
фактору и стандарту, реакции с двумя реагентами, бихроматические 
измерения, линейные и нелинейные многоточечные калибровки

Методы измерения

Колориметрия, турбидиметрия, одно- и двухволновое измерениеПринципы измерения

Галогеновая лампа 20 Вт/12В, ресурс 2000 часовИсточник света

71 место, в т.ч. 55 для образцов, 
8 для стандартов, 4 места КК, 
4 ячейки STAT

Карусель образцов 99 мест для образцов,  
стандартов, КК и для STAT проб

3 уровня КК, правила Вестгарда, метод Леви-Дженнингса

- напольное
- настольное

Размещение - напольное

Длины волн 340 \ 405  \ 450 \ 492  \ 510 \ 546 \ 578 \ 630 \ 700н \ 800 нм

Диапазон линейности 0 ~ 3,0 Abs

82 места, в т.ч. для детергента и разбавителяКарусель реагентов

Плазма, сыворотка, моча, ликворТип образцов

Контроль качества

1 и 2 точечная, многоточечная линейная, нелинейная; 

мульти стандартный анализ

Калибровка 

8-шаговая автоматическая моющая система Система очистки

BioLit-8020 BioLit-8060
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Анализатор электролитов
ELit-910
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Коагулометр 4-канальный 
CLit-610
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Ветеринарное оборудование
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Портативный мочевой анализатор 
UriLit-31 Vet

Технические характеристики:

Производительность: 60 тестов в час

Определение 11 или 14 параметров мочи: 
pH, нитриты, удельный вес, кровь, глюкоза, 
билирубин, уробилиноген, кетоны, лейкоциты, 
белок, аскорбиновая кислота, креатинин, 
микроальбумин, кальций.

Дисплей: цветной ЖК сенсорный дисплей

Объем памяти: 1000 образцов

Возможность подключения к внешнему 
принтеру, компьютеру и ЛИС

Распечатка результатов на встроенном съемном принтере.

Расходные материалы: Мочевые тест-полоски LitTest 11VET или LitTest 14VET
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Ветеринарный биохимический анализатор 
BioLit-800 Vet

Технические характеристики:

Методы анализа: по конечной точке, кинетика, по двойной точке, кинетика 
двойной длины волны

Источник света: галогенная лампа, 6V/10W

Диапазон длин волн: от 40 до 700 нм

Хранение данных: более 100.000 выбранных результатов с гистограммами

Погрешность: > 5%

Контроль температуры: температура окружающей среды, 250С,300С,370С, (+/- 0.10С )

Объем пробы: от 100 мкл до 10000 мкл (устанавливается пользователем), 
рекомендуемый: 500 мкл

Управление: с персонального компьютера. Двунаправленная связь

Память: более 300 проб, более 30000 параметров

Кривая реакции отображается на дисплее ПК в режиме реального времени

Отчет о тестировании: 3 стандартных формата, на выбор

Порты: RS232, для подключения к компьютеру

Источник питания: переменный ток 100-240V,50/60Hz
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Гематологический анализатор 
HemaLit-3060 plus Vet

Технические характеристики:

Типы животных: собака, кошка, лошадь, свинья, корова, бык, кролик, обезьяна, 
крыса, мышь, овца, коза, верблюд + 3 свободных режима.
Определяемые параметры: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, 
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCС + 3 
гистограммы.
Производительность:  60 образцов/час
Объем образца:       режим цельной крови — 10 мкл.
   режим с предварительным разведением — 20 мкл.
Диаметр апертуры  WBC/HGB — 100 мкм,
    RBC/PLT   — 68 мкм
Дисплей: Цветной LCD 10,4 дюйма
Сообщения об ошибках на дисплее  в режиме реального времени.
Информационная  и звуковая сигнализация при сбоях.
Флаги по всем результатам.
Архив данных на 100 000 результатов с гистограммами
Калибровка в  ручном и автоматическом режиме
Управление: внешняя клавиатура и компьютерная «мышка»
Встроенный термопринтер
Возможность подключения внешнего принтера
Интерфейс: RS232, 4  USB-порта, PS/2, параллельный порт
Возможность автоматической передачи результатов в LIS и HIS, HL7 протокол.

13 типов животных в настройках по 
умолчанию + 3 свободных режима;
21 параметр и 3 гистограммы;
Калибровка и контроль качества для 
каждого животного;
Большой ЖК дисплей с диагональю 26,4 см;
Управление данными с помощью мыши и 
клавиатуры;
Эргономичный дизайн;
Прост в обращении.
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Мы отвечает за качество нашей продукции!



Головной офис
ООО «Корвэй» 

в Санкт-Петербурге 

Обособленное 
подразделение 

ООО «Корвэй» в Москве

197110 Санкт-Петербург
ул. Большая Зеленина 
дом 8, кор.2, офис 47Н

тел./факс: (812) 677 06 06

125445 Москва
ул. Смольная, 

дом 24а, офис 1011
тел./факс: (495) 989 86 90


