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Компания «Корвэй» начала 
свою деятельность в 2000 году.

За это время мы добились значительных 
успехов в комплексном оснащении 
медицинских учреждений и 
зарекомендовали себя как надежный 
поставщик лабораторного оборудования 
и медицинских расходных материалов. 

Поставки только высококачественного оборудования и расходных материалов 
напрямую с заводов-производителей.

Предложения для наших клиентов формируются с учетом всех пожеланий 
и потребностей.

Собственное реагентное производство, позволяющие осуществлять быструю отгрузку, 
выбрать удобную фасовку и сохранить отличные сроки годности.

Возможность эксклюзивного брендирования вакуумных систем для взятия крови.

Обучение (вебинары и консультации технических специалистов).

Подготовка спецификации и ТЗ (при участии в тендерах).

Полное сопровождение: монтаж, обучение, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. В случае возникновения вопросов по эксплуатации оборудования 
клиенты всегда могут обратиться на нашу горячую линию сервисной службы 
по бесплатному телефону: 8-800-500-60-07.

«Корвэй» решает задачи своих партнеров:

Мы улучшаем качество лабораторной 
диагностики и ведем Вас к успеху!
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Вакуумные системы для взятия венозной крови
Компания «Корвэй» является прямым поставщиком вакуумных систем для взятия крови 
и расходных материалов Improvacuter (Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., 
Китай). Производство осуществляется под государственным контролем.

Также компания «Корвэй» является официальным представителем продукции Lind-Vac, 
изготовляемой на заводе OU InterVacTechnology (Эстония). Приоритетами при изготовлении 
пробирок Lind-Vac являются надежность, совершенство и качество производимой продукции, а 
близкое расположение производства позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов. 

Преимущества взятия крови вакуумной системой:
Взятие крови из вены с помощью вакуумной системы является наиболее безопасным и 
эффективным способом сбора образцов. Использование вакуумных пробирок обеспечивает:

• Минимизацию микросгустков и гемолиза.
• Соблюдение необходимого времени между взятием образца и соединением с реагентом.
• Точное соотношение образца и добавки.
• Минимизацию эффекта жгута.
• Снижение риска преаналитических ошибок (до 70%).
• Снижение риска заражения персонала зооантропонозами.
• Правильную процедуру сбора образца, транспортировки и качественный анализ.

Для крупных животных, как правило, 
используется трехкомпонентная система для 
взятия венозной крови, которая состоит из:

· стерильной вакуумной пробирки 
с необходимым реагентом; 

· стерильной двусторонней иглы 
для венепункции; 

· держателя для фиксации иглы и пробирки 
в процессе взятия крови.

Для мелких животных используется 
двухкомпонентная система для 

взятия крови, которая состоит из:

· стерильной вакуумной пробирки 
с необходимым реагентом; 
· стерильной иглы-бабочки 

(катетер-бабочки) для венепункции.

Двухкомпонетная система

Вакуумная 
пробирка

Игла-бабочка+Вакуумная 
пробирка

Держатель Игла
двусторонняя

Трехкомпонентная система

+ +

«Корвэй» — это комплексное 
решение для ветеринарной 
клиники с любым потоком!

Мы видим Ваши возможности и с 
радостью поделимся с Вами!

Мы убеждены в том, что любая 
ветеринарная клиника, даже с 
минимальным потоком, может 
и должна зарабатывать на 
лабораторной диагностике!

ООО ««КОРВЭЙ»

Коагулометры

Производство 
гематологических 

реагентов

Гематологические 
анализаторы 

5Diff

Гематологические
анализаторы 3Diff

Экспресс-анализаторы

Мочевые 
анализаторы

Лабораторный 
пластик

Вакуумные 
системы 

для взятия крови
(от 1 мл)

Иммунофлюоресцентный 
анализатор

*старт продаж 03/2020
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ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА С АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ И ГЕЛЕМ 

ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА С ЭДТА К2/К3 
ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гель — специальный материал, предназначенный для образования стойкого барьера между 
клеточными компонентами крови и сывороткой во время центрифугирования.

Специфический удельный вес геля подобран таким 
образом (между плотностью форменных элементов крови 
и плотностью сыворотки), что при центрифугировании 
гель «всплывает» над эритроцитами и располагается 
между форменными элементами. Гель твердеет и 
образует барьер между форменными элементами 
крови и сывороткой. В пробирку с гелем добавлен 
кремнезем в количестве, обеспечивающем полное 
свертывание крови в течение 30 мин.

ЭДТА предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. Сухая или жидкая ЭДТА 
К3 или ЭДТА К2 нанесена на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1,2 мг-2,0 мг сухой ЭДТА 
на 1 мл крови. 

Гематологические пробирки подходят для использования в автоматических анализаторах без 
открывания крышки. Игла анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.

Область применения: исследования 
сыворотки в клинической 
химии, иммунологии, серологии, 
электрофорез белков.
Материал для исследования: 
сыворотка крови.
Время свертывания крови: 
от 10 до 30 минут.

Область применения: гематология, ПЦР-диагностика, исследование групп крови.
Материал для исследования: цельная кровь.
Пробирки с ЭДТА и гелем применяются в иммуногематологических и молекулярно-генетических 
исследованиях.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ 
Improvacuter (Китай) и Lind-Vac (Эстония) 
поставляются в трех популярных 
размерах 13*75 мм, 13*100 мм, 16*100 мм

Объем вакуума внутри пробирки соответствует 
необходимому объему забираемого 
биологического образца.

ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ

ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА С АКТИВАТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ

Пробирки служат для взятия образцов биологических 
жидкостей (кровь, моча, спинно-мозговая жидкость, 
экссудаты и др.). Могут использоваться для анализа, 
хранения и транспортировки биоматериалов.

Пробирки для сыворотки покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения 
свертывания крови. В качестве активатора образования сгустка используется диоксид кремния.

Получение сыворотки крови является результатом двухступенчатого биохимического процесса: 
коагуляции (свертывания) крови и ретракции (уплотнения) сгустка. Сыворотка - это субстанция, 
освобожденная от факторов свертывания, но содержащая осколки тромбоцитов и продукты 
метаболизма.

Область применения: транспортировка и исследования 
биологических жидкостей. Биохимические и 
иммунологические исследования сыворотки крови.
Материал для исследования: сыворотка крови или 
другие биологические жидкости.

Область применения: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, 
микробиология, токсикология.
Материал для исследования: сыворотка крови.
Время свертывания крови: от 10 до 30 минут.
Прежде чем центрифугировать пробирки с сывороткой, необходимо дождаться полного 
свертывания крови.
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ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЛЮКОЗЫ

ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ МЕТОДОМ ВЕСТЕРГРЕНА

Пробирки содержат стабилизатор глюкозы и позволяют блокировать процесс гликолиза до 24 часов 
при комнатной температуре.

Антикоагулянт: цитрат натрия 0,129 моль/л — 3,8% (38,0 г/л);
Соотношение объема крови и цитрата натрия — 4:1.

Добавление фторида (флюорита) натрия и оксалат калия в пробирку 
позволяет предотвратить разрушение глюкозы крови (процесс, 
называемый гликолизом) и сохранить ее уровень во взятом 
образце. Фторид натрия и оксалат калия выступают в качестве 
антикоагулянтов, связывая ионы Са2+, а фторид натрия также 
стабилизирует уровень глюкозы. Глюкоза разрушается до пирувата 
и лактата при последовательном осуществлении различных 
энзиматических реакций. Фторид натрия ингибирует некоторые 
ферментативные реакции, включая превращение фосфоглицерата в 
фосфоенолпируватацид, и предотвращает гликолиз.

Пробирки со стабилизатором глюкозы должны заполняться 
полностью до указанного на них объема, избыток оксалата в пробе 
может вызвать гемолиз.
 
Поскольку пробирки с флюоридом особенно подвержены гемолизу, 
после взятия крови их необходимо перемешивать с особой 
осторожностью.

Область применения: уровень глюкозы, лактат, 
гликолизированный гемоглобин.
Материал для исследования: плазма крови.

Область применения: измерение скорости оседания эритроцитов.
Материал для исследования: цельная кровь.

ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА С  LI/NA ГЕПАРИНОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАЗМЫ

ВАКУУМНАЯ ПРОБИРКА С ЦИТРАТОМ НАТРИЯ 
ДЛЯ КОАГУЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гепарин предназначен для получения плазмы, используемой в биохимических исследованиях.

Плазма — освобожденная от клеток путем центрифугирования часть крови, свертывание которой 
предотвращается путем добавления антикоагулянта непосредственно после взятия.

Пробирки с цитратом натрия служат для сбора
венозной крови с целью проведения исследований
коагуляционных свойств крови. 

Антикоагулянт: жидкий трехзамещенный цитрат 
натрия в концентрации: 
0,109 моль/л — 3,2% (32,0 г/л); 
0,129 моль/л — 3,8% (38,0 г/л). 

Соотношение объема крови и цитрата натрия — 9:1. 
Антикоагуляционные свойства цитрата проявляются 
в формировании комплекса с ионами Са2+ и 
эффективном удалении их из крови.

Гепарин является натуральным антикоагулянтом, присутствующим в 
любом здоровом организме. 

Литиевая и натриевая соль гепарина служит гарантией полной 
инактивации свертывания крови и не искажает исследуемые 
параметры.

Преимущества перед сывороткой крови: 
- больший объем материала при том же объеме крови;
- независимость результатов от состояния свертывающей системы;
- результаты более близкие к состоянию крови in vivo;
- меньший риск гемолиза и тромбоцитоза.

Область применения: биохимические, иммунологические 
исследования плазмы, экспресс диагностика, токсикология.
Материал для исследования: гепаринизированная плазма.

Пробирки содержат сухой гепарин, нанесенный на внутренние 
стенки, из расчета 12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови.

Область применения: исследования системы гемостаза.
Материал для исследования: цитратная плазма.

Очень важно соблюдать 
правильное соотношение 
кровь/антикоагулянт в пробе с 
цитратом. Недостаток цитрата 
в пробе ведет к образованию 
микросгустков и/или коагуляции 
пробы. Избыток цитрата - к 
искажению результатов анализа за 
счет связывания кальция.

Для получения результата необходим штатив для пробирок для исследования 
СОЭ 488х312х275 мм.
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ИГЛЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

Двусторонние иглы

Держатели

Двусторонняя 
игла 

стандартная

Двусторонняя игла 
с визуальной камерой

Игла двусторонняя с 
визуальной камерой упрощает 
процедуру взятия крови за счет 

визуализации тока крови.

Двусторонняя игла обеспечивает
закрытость системы, при которой 
кровь попадает в пробирку без 

контакта с внешней средой.

Игла двусторонняя с визуальной 
камерой типа FlashBack оснащена 

увеличенной визуальной камерой и 
упрощает процедуру взятия крови 
за счет визуализации тока крови.

Двусторонняя игла с
визуальной камерой

 типа «flashback»

Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая, закрытая 
резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. 
Наличие клапана сохраняет герметичность системы во время смены пробирок. 

Футляр для обеспечения цветового кодирования диаметра иглы. 
Иглы выпускаются длиной 25 и 38 мм и диаметром от 0,6 до 1,2 мм (18, 20, 21, 22, 23 G).

Держатель для трехкомпонентной 
вакуумной системы является 
обязательным компонентом для 
фиксации вакуумной пробирки и 
иглы при взятии крови у пациента.
Вариант держателя (переходника) 
с защитой иглы имеет 
специальный щиток, с помощью 
которого игла закрывается после 
совершения венепункции, тем 
самым делая процедуру взятия 
крови еще более безопасной.

АССОРТИМЕНТ ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

Рекомендуемая очередность пробирок при взятии крови
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Пробирки для капиллярной крови IMPROMINI
Пробирки для взятия капиллярной крови из пластика удобны для взятия биоматериала, 
транспортировки и проведения анализов. В каталоге микропробирки для 
капиллярной крови Impromini представлены в нескольких вариантах исполнения:

• с пластиковой крышкой
• с резиновой крышкой

Пробирки содержат наполнители, необходимые для различных видов исследований и имеют 
цветовой код крышки в соответствии с требованиями ИСО.

На пробирке наклеена прозрачная этикетка, на которой указан объем пробирки, 
стерильность, номер лота, объем забираемой крови, отметка уровня наполнения, 

наименование наполнителя, срок годности.

5

10

10

10

10

10

10

Иглы-бабочки

Жгуты

Игла бабочка стандартная

Размеры жгута 
длина — 400±10мм
ширина — 25±10мм

Игла бабочка  с защитой иглы

Размеры жгута
длина — 350±10мм
ширина — 25±10мм

Иглы-бабочки Improvacuter представлены двумя видами: с луэр-адаптером и с луэр-адаптером 
и дополнительным защитным механизмом. Комплект состоит из иглы-«бабочки», безлатексного 
катетера, луер-адаптера с иглой. Имеется защитный резиновый колпачок для иглы на конце 

луер-алаптера. Для ввинчивания иглы в иглодержатель нанесена резьба. 
Длина катетеров: 190 и 300 мм.

Размеры игл-бабочек соответствуют размерам игл и также обозначаются цветовой кодировкой.

Медицинский жгут предназначен для ограничения циркуляции крови при внутривенных 
манипуляциях, таких как взятие крови или проведение внутривенных инъекций.

Жгут подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенным для 
обработки резиновых и пластиковых предметов, долговечен и удобен в работе.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК
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Гематологический анализатор Genrui KT 6200 Vet

Описание:
Автоматический гематологический 
анализатор с дифференциацией 
лейкоцитов на 3 популяции (3-diff 
анализатор) для клиник 
с маленькой проходимостью.

Преимущества:

Технические характеристики:

• конкурентная цена
• низкая себестоимость теста
• всего два используемых реагента
• не требуется отдельный ПК

Количество тестов в час 35

Количество измеряемых параметров 23 (20+3 гистограммы (WBC, RBC, PLT))

Параметры WBC, NEU#, LYM#, MID#, NEU%,LYM%, MID%, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, 
PCT, P-LCR

Объем образца цельная кровь - 10 мкл; кровь с предварительным 
разведением – 20 мкл

Виды животных собака, кошка, зайцы

Объем памяти 100 000 результатов

Экран сенсорный, цветной, 8-дюймовый

Методы подсчета метод импеданса для WBC, RBC и PLT, 
спектрофотометрия для HGB

Сканер штрих-кода опция

Принтер встроенный термопринтер (80мм*35мм)

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 410х435х472

Вес 21 кг

Гарантия 12 месяцев

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гематологический анализатор Urit Smart-3 Vet
Описание:
Гематологический анализатор с дифференциацией 
лейкоцитов на 3 популяции (3-diff анализатор) 
для средних и небольших лабораторий.
Преимущества:

Технические характеристики:

• низкая себестоимость теста (всего 2 реагента!)
• возможность снижать затраты на обслуживание  
  анализатора за счет выбора количества тестов в час
• увеличено количество измеряемых параметров
• компактность (высокая производительность  
  анализатора при малых габаритах)
• дружественный интерфейс

Количество тестов в час от 40 до 70
Количество измеряемых 
параметров

24 (21+3 гистограммы)

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_
LCC.

Объем образца цельная кровь - 13 мкл; кровь с предварительным разведением – 20 
мкл

Виды животных 13 + 3 свободных режима (собака, кошка, лошадь, свинья, корова, 
буйвол, кролик, обезьяна, крысы, мыши, овцы, коза, верблюд).

Объем памяти 100 000 результатов.
Экран цветной, сенсорный, 10.4-дюймовый
Методы подсчета метод импеданса для WBC, RBC и PLT,

спектрофотометрия  для HGB
Сканер штрих-кода опция
Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 380×305×395
Вес 18 кг
Гарантия 12 месяцев

Компания «Корвэй» поставляет на российский рынок лабораторное оборудование с заводов URIT 
Medical Electronic Group Co., LTD и Genrui Biotech Inc. 

URIT Medical Electronic Group Co., LTD более 20 лет занимается производством клинико-диагностического 
оборудования в г. Гуйлин, Китай. Компания Genrui Biotech Inc. (г. Шеньчжэнь, Китай) была основана 
в августе 2004 года, а в 2016 году была награждена «ТОП 20 быстрорастущих высокотехнологичных 
компаний Шеньчжэня» от Deloitte. Заводы оснащены высокотехнологичными линиями производства 
гематологических, биохимических и мочевых анализаторов, а также экспресс-анализаторов, продукции 
иммунологии и молекулярной биологии.

Поставляемое оборудование может подключаться в систему ЛИС и МИС.
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Гематологический анализатор Urit Smart-5 Vet

Описание:
Гематологический анализатор с 
дифференциацией лейкоцитов на 5 популяций 
(5-diff анализатор) для клиник и лабораторий 
со средней и высокой проходимостью.

Преимущества:

Технические характеристики:

• большая мощность при маленьких габаритах 
  (не занимает много места)
• 13 режимов для животных (+3 свободных)
• получение результатов за 60 секунд!
• дружественный интерфейс

Количество тестов в час 60

Количество измеряемых параметров 38 (34+2 гистограммы, 2 скаттерограммы)

Параметры WBC; LYM%; MON%; NEU%; EOS%; BASO%; LYM#; MON#; 
NEU#; EOS#; BASO#; RBC; HGB; RETIC-ABS; RETIC; IRF; 
HCT;  MCV; MCH; MCHC; RDW_CV; RDW_SD; PLT; MPV; PDW; 
PCT; P_LCR; P_LCC; ALY%; ALY#; LIC%; LIC#; NRBC%; 
NRBC#

Объем образца цельная кровь - 20 мкл; кровь с предварительным 
разведением – 20 мкл

Виды животных 13 + 3 свободных режима (собака, кошка, лошадь, 
свинья, корова, буйвол, кролик, обезьяна, крысы, мыши, 
овцы, коза, верблюд)

Объем памяти 200 000 результатов

Экран сенсорный

Методы подсчета лазер, импедансный метод, реагентная колориметрия

Сканер штрих-кода (встроенный) опция

Принтер встроенный термопринтер

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 508×270×412

Вес 26 кг

Гарантия 12 месяцев

Гематологический анализатор Genrui KT 6400 Vet

Описание:
Автоматический гематологический 
анализатор с дифференциацией 
лейкоцитов на 3 популяции 
(3-diff анализатор) для средних клиник.

Преимущества:

Технические характеристики:

• конкурентная цена
• расширенный сенсорный экран 
  с цветным выводом табличной 
  и графической информации
• всего два используемых реагента
• не требуется отдельный ПК
• высокая производительность тестов

Количество тестов в час 60

Количество измеряемых параметров 23 (20+3 гистограммы (WBC, RBC, PLT))

Параметры WBC, NEU#, LYM#, MID#, NEU%,LYM%, MID%, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, 
PCT, P-LCR)

Объем образца цельная кровь - 10 мкл; кровь с предварительным 
разведением – 20 мкл

Виды животных собака, кошка, зайцы

Объем памяти 100 000 результатов

Экран сенсорный, цветной, 10.4-дюймовый

Методы подсчета метод импеданса для WBC, RBC и PLT, 
спектрофотометрия для HGB

Сканер штрих-кода опция

Принтер встроенный термопринтер 

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 514х594х645

Вес 24,7 кг

Гарантия 12 месяцев
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Гематологический анализатор Urit 5380 Vet

Описание:
Гематологический анализатор с 
дифференциацией лейкоцитов на 5 
популяций (5-diff анализатор) для 
клиник и лабораторий с высокой 
проходимостью.

Преимущества:

Технические характеристики:

• способность определять  
   ретикулоциты
• изображение 3D-грамм, помимо 
  гистограмм и скаттерограмм
• широкий цветной дисплей
• на линии сразу 50 образцов
• в комплект входит ПК

Количество тестов в час 60

Количество измеряемых параметров 42 (34 + 2 гистограммы для RBC и PLT + 2 скаттерограм-
мы для WBC diff и 2 для ретикулоцитов +2  для WBC diff) 

Параметры WBC, LYM%#, MON%#, NEU%#, EOS%#, BASO%#, RBC, 
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, RET%, RET_ABS, IRF, NRBC%#, 
LIC%#, ALY%#

Объем образца цельная кровь - 20 мкл; кровь с предварительным 
разведением – 20 мкл

Виды животных 13 + 3 свободных режима (собака, кошка, лошадь, 
свинья, корова, буйвол, кролик, обезьяна, крысы, мыши, 
овцы, коза, верблюд)

Объем памяти 200 000 результатов

Экран дисплея ПК (17-дюймовый цветной)

Методы подсчета лазер, импедансный метод, реагентная колориметрия

Сканер штрих-кода (встроенный) опция

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 600x565х545

Вес 73 кг

Гарантия 12 месяцев

Гематологический анализатор Urit 5250 Vet

Преимущества:

Технические характеристики:

Количество тестов в час 60

Количество измеряемых параметров 40 (34 + 2 гистограммы для RBC и PLT + 2 скат-
терограммы для WBC diff и 2 для ретикулоцитов)

Параметры WBC, LYM%#, MON%#, NEU%#, EOS%#, 
BASO%#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_
CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, 
RET%, RET_ABS, IRF, NRBC%#, LIC%#, ALY%#

Объем образца цельная кровь - 20 мкл; кровь с 
предварительным разведением – 20 мкл

Виды животных 13 + 3 свободных режима (собака, кошка, 
лошадь, свинья, корова, буйвол, кролик, 
обезьяна, крысы, мыши, овцы, коза, верблюд)

Экран дисплея ПК (17-дюймовый цветной)

Объем памяти 200 000 результатов

Методы подсчета лазер, импедансный метод, реагентная 
колориметрия

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

опция

Габариты (мм) 600x490х600

Вес 65 кг

Гарантия 12 месяцев

Описание:
Гематологический анализатор с 
дифференциацией лейкоцитов на 5 
популяций (5-diff анализатор) 
для клиник с небольшой непроходимостью.

• возможность подсчета ретикулоцитов
• широкий диапазон измеряемых  
  показателей, а также скатетерограммы  
  и гистограммы
• в комплект входит ПК



22 23

Преимущества:

Технические характеристики:

• открытая система для любых методик 
   и реактивов
• нет ограничения по видам животных
• экономичный по расходным материалам
• отображение кривой в реальном времени

Количество тестов в час зависит от измеряемых показателей
Объем образца от 3 мкл до 800 мкл
Количество одновременно измеряемых 
показателей

один

Виды животных не ограничено
Объем памяти 15 000 Результатов
Экран сенсорный, 5-дюймовый
Лампа галогеновая, 6v/10w 
Время работы лампы 2 000 часов
Методы измерения конечная точка, фиксированное время, 

кинетика
Принтер встроенный термопринтер
Габариты (мм) 355x330х175
Вес 5,6 кг
Гарантия 12 месяцев

Биохимический анализатор Genrui WP 21B Vet

Описание:
Многофункциональный полуавтоматический 
биохимический анализатор для небольших 
клиник и лабораторий.

Преимущества:

Технические характеристики:

• используется всего 3 реагента
• расширенный цветной дисплей
• уникальный продуманный дизайн 
  (отдельная камера под реагенты для 
   экономии рабочего пространства)
• конкурентная цена
• мониторинг в реальном времени

Количество тестов в час 60

Количество измеряемых параметров 31 (25+2 гистограммы + 4 скаттерограммы)

Параметры WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, 
LYM#,MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, 
MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC

Объем образца цельная кровь - 20 мкл; кровь с 
предварительным разведением – 20 мкл

Виды животных собака, кошка, зайцы

Объем памяти 60 000 результатов

Экран сенсорный, 10.4-дюймовый

Методы подсчета лазер, импедансный метод, реагентная 
колориметрия

Сканер штрих-кода (встроенный) опция

Принтер встроенный термопринтер 

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 430x350х435

Вес 28 кг

Гарантия 12 месяцев

Гематологический анализатор Genrui VH 50 Vet

Описание:
Автоматический гематологический 
анализатор с дифференциацией 
лейкоцитов на 5 популяций (5-diff 
анализатор) для клиник со средней 
проходимостью.
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Преимущества:

Технические характеристики:

• съемная карусель реагентов
• высокая эргономика и простота заведения методик
• широкий диапазон тестов и методов измерения
• возможность работать с первичными пробирками

Количество тестов в час 200
Объем образца от  2 до 100 мкл
Карусель реагентов 60 мест (включая 1 позицию для детергента, 1 позицию 

для дилюента)
Карусель образцов 71 место, в т.ч. 55 для образцов (возможность устанав-

ливать первичные пробирки), 8 для стандартов, 4 места 
КК, 4 ячейки STAT

Виды животных не ограничено
Объем памяти без ограничений, т.к. хранится на жестком диске 
Лампа галогенная лампа 12V/20W
Время работы лампы 2 000 часов
Методы измерения по конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным 

временем, иммунотурбодиметрия
Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да 

Габариты 89x73х112
Вес 80 кг
Гарантия 12 месяцев

Биохимический анализатор Urit 8021A Vet

Описание:
Автоматический биохимический анализатор 
для клиник и лабораторий с высокой 
проходимостью.

Преимущества:

Технические характеристики:

• современное программное обеспечение 
   позволяет подключить анализатор к ПК,   
   что повышает сервис выдачи результатов 
   исследований
• возможность работать с биоматериалами 
   без видовой принадлежности животных  
   позволяет Вам обследовать даже самых  
   экзотических питомцев
• возможность выбора температурного 
   режима: 25℃, 30℃, 37℃
 

Количество тестов в час зависит от измеряемых показателей
Объем образца от 1 мкл
Количество одновременно измеряемых 
показателей

один

Виды животных не ограничено
Объем памяти 30 000 результатов
Экран 7-дюймовый цветной, сенсорный
Время работы лампы 2 000 часов
Методы измерения по конечной точке, кинетика, по двойной точке, кинетика 

двойной длины волны
Сканер штрих-кода опция
Принтер встроенный термопринтер
Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

опция

Габариты (мм) 340×280×143
Вес 5,1 кг
Гарантия 12 месяцев

Биохимический анализатор Urit CA-80 Vet

Описание:
Полуавтоматический биохимический 
анализатор — идеальное решение 
для небольших клиник и лабораторий.



26 27

Преимущества:

Технические характеристики:

• дружественный интерфейс
• высокая точность результатов
• портативность

Количество тестов в час 80
Количество измеряемых 
параметров

от 10 до 13+1

Параметры WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, PH, VC, CR, CA, MA + PRO/
CR*

Объем памяти 400 результатов
Экран ЖК-экран
Методы подсчета двойная фотометрия
Принтер через bluetooth (опция)
Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 130x70х29
Вес 190 г
Гарантия 12 месяцев

Мочевой анализатор Urit UC-32A Vet

Описание:
Портативный полуавтоматический 
мочевой анализатор, работающий как от 
батареек (тип АА, 2 шт), так и от розетки.

Преимущества:

Технические характеристики:

Диагностические панели:

• высокая скорость исследования (8-12 минут)
• всего 2 капли крови для одного теста!
• минимальное обслуживание и исключительная 
   простота выполнения исследований
• не требуется традиционная калибровка
• классические принципы измерения и 
   инновационные технологии в одном анализаторе!
• широкий выбор диагностических панелей
• экспресс-диагностика в неотложных ситуациях

Количество тестов в час от 5
Время ожидания в среднем 8-12 мин
Объем образца 100 мкл (0,1 мл)

Количество одновременно измеряемых 
показателей

зависит от диагностической панели

Виды животных не ограничено
Объем памяти 50 000 результатов
Экран сенсорный
Методы измерения колориметрия, микрофлюидика
Сканер штрих-кода (встроенный) да
Принтер встроенный термопринтер

Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

опция

Габариты (мм) 263,5х147х208
Вес менее 5 кг
Гарантия 12 месяцев

Биохимический анализатор Genrui VP 10 Vet

Описание:
Автоматический биохимический анализатор. 
Идеальное решение для клиник, которые не 
готовы брать на работу лаборанта, а также для 
экспресс-анализа в неотложных ситуациях.

Na, K, ALB ,ALP, ALT, CHOL, UREA, GLU, CREA, AMY, TP, TBIL Na/K, GLOB, A/G, UREA/CREA

Na, K, Cl, Ca, CREA, UREA, ALB, P, AMY Na/K, UREA/CREA

TBIL, ALP, UREA, TBA, ALT, AST, GGT, ALB, TP, CHOL AST/ALT, GLOB, A/G

ALP, UREA, ALT, GLU, CREA, TP, K, Na, CL, ALBN a/K, UREA/CREA

K, Na, Cl, CO2, GLU, UREA, CREA, AMY, ALT, LDH Na/K, UREA/CREA

K, Na, Cl, Ca, Mg, P Na/K

ALT, AST, GGT, ALP, UREA, CREA, TBIL, TP, ALB, CHOL, AMY, GLU,  LIPA AST/ALT, GLOB, A/G, UREA/CREA
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Преимущества:

Технические характеристики:

• высокий уровень производимости и стабильности результатов 
• простота и удобство в использовании 
• дружественный интерфейс 
• низкая себестоимость теста 
• возможность использовать на выезде

Количество тестов в час 100
Количество измеряемых 
параметров

11

Параметры глюкоза, билирубин, кетоновые 
тела, удельный вес, кровь, рН, 
белок, уробилиноген, нитриты, 
лейкоциты, витамин С

Объем памяти 2 000 результатов
Экран сенсорный, 5-дюймовый 
Методы подсчета отражательная фотометрия
Принтер встроенный термопринтер
Габариты (мм) 360х225х160
Вес 2,5 кг
Гарантия 12 месяцев

Мочевой анализатор Genrui VU 10 Vet

Описание:
Полуавтоматический мочевой анализатор для клиник и лабораторий со средней 
проходимостью.

Преимущества:

Технические характеристики:

• надежный высокоточный прибор
• мгновенная распечатка результатов теста
• простота в обслуживании

Количество тестов в час 120
Количество измеряемых 
параметров

от 10 до 13+1

Параметры WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG, 
BLD, PH, VC, CR, CA, MA + PRO/
CR*

Экран ЖК-экран
Методы подсчета отражательная фотометрия
Принтер встроенный термопринтер
Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

да

Габариты (мм) 320х300х120
Вес 3,5 кг
Гарантия 12 месяцев

Мочевой анализатор Urit 180 Vet

Описание:
Полуавтоматический мочевой анализатор для клиник и лабораторий 
с высокой проходимостью.

Виды тест-полосок и расшифровка показателей.

Вид полоски Параметры

UC VET10
WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), NIT (нитриты), BIL (билирубин), URO (уро-
билиноген), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG 
(плотность)

UC VET11
WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), NIT (нитриты), BIL (билирубин), URO (уро-
билиноген), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG 
(плотность), VC (аскорбиновая кислота)

UC VET12
CR (креатинин), MA (микроальбумин), WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), NIT 
(нитриты), BIL (билирубин), URO (уробилиноген), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), 
pH (кислотность), PRO (белок), SG (плотность)

UC VET13 Plus

WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), CR (креатинин), MA (микроальбумин), 
BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG (плотность), 
BIL (билирубин), URO (уробилиноген), VC (аскорбиновая кислота), Ca (кальций) + 
PRO/CR* 

* Отношение белка к креатинину: этот отчетный результат представляет собой расчет, выполненный путем деления резуль-
тата PRO (мг/мл) на результат CR (мг/мл). Норма - коэффициент менее 0,2;  от 0,2 до 0,5 - пограничное значение,  более 0,5 
- протеинурия.
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Преимущества:

Преимущества:

Технические характеристики:

Технические характеристики:

• дружественный интерфейс, сенсорный экран
• прямое измерение при помощи ион-селективных электродов
• высокоточные и быстрые результаты
• защита от сбоев питания, чтобы избежать потери данных
• автоматическое устранение неисправностей

• простота в обслуживании
• срок службы электродов – 12 месяцев
• возможность сразу распечатать результаты
• сенсорный экран
• интеллектуальная калибровка

Количество тестов в час от 50
Количество измеряемых 
параметров

3 (K+, NA+, CL)

Объем образца 100-150 мкл 
Виды животных не ограничено
Объем памяти 10 000 результатов
Экран сенсорный; 5-дюймовый экран
Принцип измерения ион-селективный электрод
Принтер встроенный термопринтер
Габариты (мм) 432х296х453
Вес 12,2 кг
Гарантия 12 месяцев

Количество тестов в час от 60
Количество измеряемых 
параметров

от 2-х до 8 (K+, NA+, CL-, 
ICA2+, PH, LI+, TCA; TCO2)

Объем образца 100-200 мкл 

Виды животных не ограничено
Объем памяти 50 000 результатов
Экран сенсорный, 5.6-дюймовый
Принцип измерения ионоселективный электрод
Сканер штрих-кода 
(встроенный)

да

Принтер встроенный термопринтер
Возможность подключиться 
к внешнему принтеру

опция

Габариты (мм) 430х275х410
Вес 8 кг
Гарантия 12 месяцев

Электролитный анализатор Urit 910 Vet Plus

Электролитный анализатор Genrui GE-300 Vet

Описание:
Автоматический электролитный анализатор для клиник и лабораторий со средним потоком.

Описание:
Автоматический электролитный анализатор для клиник и лабораторий со средним потоком.

Преимущества:

Преимущества:

Технические характеристики:

Технические характеристики:

• высококачественный дозатор для образцов
• использование минимального количества реагентов, 
   что уменьшает стоимость анализа
• точность температуры в термостате
• продвинутый метод предотвращающий помехи 
   при гиперлипидемии, желтухи, гемолиза и т.д.

• простой и понятный интерфейс
• высокий уровень чувствительности и специфичности
• открытая система для работы с любыми реагентами
• стартовый дозатор позволяет минимизировать вероятность ошибки оператора

Количество каналов 4
Параметры Pt, APTT, FIB, TT (протромбиновое время, АПТВ, 

тромбиновое время, фибриноген)
Объем образца зависит от исследуемого параметра
Электронная пипетка в наличии
Виды животных не ограничено
Объем памяти 1 000 результатов
Экран ЖК экран
Методы подсчета механический
Принтер встроенный термопринтер
Габариты (мм) 380х340х130
Вес 5,9 кг
Гарантия 12 месяцев

Количество каналов 2
Параметры PT, APTT, TT, FIB
Объем образца 20-40 мкл
Электронная пипетка в наличии
Виды животных не ограничено
Объем памяти 10 000 результатов
Экран сенсорный, 5-дюймовый
Методы подсчета механический и оптический методы
Принтер встроенный термопринтер
Габариты 345х325х145
Вес 4,5 кг
Гарантия 12 месяцев

Коагулометр Urit 610 Vet

Коагулометр  Genrui VC 2 Vet

Описание:
Четырехканальный полуавтоматический анализатор 
свертывания крови предназначен для определения 
основных показателей системы гемостаза.

Описание:
Двухканальный полуавтоматический анализатор свертывания крови предназначен для 
определения основных показателей системы гемостаза.
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Преимущества:

Технические характеристики:

• вывод на экран показателей давления,  
   насыщения крови кислородом, пульса и    
   температуры тела
• возможность самим формировать набор 
   инструментов, необходимый для осмотра
• современный эргономичный дизайн
• возможность управления с пульта

Монитор 1) Давление крови по методу NIBP.
В статическом состоянии, 0 — 39,2 кПа (0 — 290 mmHg), 
ошибка измерений ±0,4 кПа (±3 mmHg)
2) Насыщение крови кислородом SpO2
Диапазон измерений: 35 — 100 %
Точность: SpO2 в интервале 70 -100%, точность ±2%;
3) Пульс. Диапазон измерений: 25 — 250 уд./мин. Точность: ±1% или ±1уд./
мин, принято за максимум.

Офтальмоскоп Подсветка: освещенность на расстоянии 150 мм от офтальмоскопа 
не менее 80 лк.
Диапазон в диоптриях: -20D -+20D, не менее 19 значений.

Отоскоп Подсветка: освещенность на расстоянии 20 мм не менее 500 лк.
Диаметр смотрового отверстия: 2,5мм.
Резкость пятна: освещение равномерное, с четкой границей, 
без теней и черных пятен.

Дополнительные 
насадки

Дополнительные насадки: конденсор для исследования лобных и носовых 
пазух, горловой конденсор, конденсор для дыхательного горла и гортани, 
конденсор с зажимами для извлечения инородных тел.

Термометр Диапазон измерений: 34,0 — 42.2°С.
Ошибка: ≤ ±0,2°С.

Габариты (мм) 380×940×130

Вес 8 кг

Гарантия 12 месяцев

Диагностическая система Urit 9000 Vet

Описание:
Диагностическая панель для 
проведения первичного обследования, 
а также для офтальмологических 
и отоскопических исследований. 
Подходит для ветеринарных клиник с 
любым потоком.

Преимущества:

Преимущества:

Технические характеристики:

Технические характеристики:

• быстрота измерения
• надежность и высокая точность показателя
• удобный и понятный интерфейс

• встроенный сигнал тревоги низкой мощности и ошибки
• удобное меню
• большой объем памяти
• готовый результат через 5 секунд

Время измерения 10 с
Диапазон измерения 4.0 г/100 мл - 24.0 г/100 мл
Измеряемые показатели Hb, HCT

Виды животных собака, кошка, лошадь
Объем образца 13-15 мкл цельной 

или капиллярной крови
Объем памяти 250 результатов
Методы измерения отражательная фотометрия
Габариты (мм) 102х50х19 
Вес 58 г
Гарантия 12 месяцев

Время измерения 5 с
Диапазон измерения 1.1 ммоль/л-33.3 ммоль / л
Виды животных собака, кошка, лошадь

Объем образца 1 мкл капиллярной крови
Объем памяти 500 результатов
Методы измерения биоэлектрический метод
Экран 1,85-дюймовый ЖК
Габариты (мм) 95х53х22 
Вес 61 г
Гарантия 12 месяцев

Гемоглобинометр Urit-12 Vet

Глюкометр Urit 25 Vet

Описание:
Портативный прибор для измерения уровня гемоглобина в крови животных.

Описание:
Портативный прибор для измерения уровня глюкозы в крови животных.
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Для решения конкретных задач своих партнеров компания «Корвэй» 
предлагает различные формы сотрудничества.

Справочные материалы

Значения артериального давления для кошек не зависят от породы. Тем не 
менее, наиболее чувствительным способом обнаружения изменений в кошачьем 
кровяном давлении является также сравнение индивидуальных показаний 
артериального давления, полученных с течением времени. Нормальное кошачье 
кровяное давление: 124/84. Нормальные значения для собак зависят от породы.

Порода Систолическое (mmHg) Диастолическое (mmHg) Частота пульса (bpm)
Labrador Retriever 118 ± 17 66 ± 13 99 ± 19 
Golden Retriever 122 ± 14 70 ± 11 95 ± 15 
Great Pyrenees 120 ± 16 66 ± 6 95 ± 15 
Yorkshire Terrier 121 ± 12 69 ± 13 120 ± 14 
West Highland 126 ± 6 83 ± 7 112 ± 13 
Border Collie 131 ± 14 75 ± 12 101 ± 21 
King Charles Spaniel 131 ± 16 72 ± 14 124 ± 24 
German Shepherd 132 ± 13 75 ± 10 108 ± 23 
Terrier 136 ± 16 76 ± 12 104 ± 16 
Bullterrier 134 ± 12 77 ± 17 122 ± 6 
Chihuahua 134 ± 9 84 ± 12 109 ± 12 
Miniature Breeds 136 ± 13 74 ± 17 117 ± 13 
Pomeranian 136 ± 12 76 ± 13 131 ± 14 
Beagle 140 ± 15 79 ± 13 104 ± 16 
Dachshound 142 ± 10 85 ± 15 98 ± 17 
Saluki 143 ± 16 88 ± 10 98 ± 22 
Greyhound 149 ± 20 87 ± 16 114 ± 28 
Pointer 145 ± 17 83 ± 15 102 ± 14 
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