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Каталог продукции
Лабораторное оборудование
и расходные материалы для оборудования

ГМы улучшаем качество лабораторной
диагностики и ведем вас к успеху! Г
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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.

• Нашими клиентами стали более 5000 лечебных учреждений по
всей России

• Наш ассортимент включает более 600 наименований расходных
материалов и оборудования для лабораторий

• Парк поставленных приборов насчитывает более 1400 позиций
• Более 12 международных производителей являются нашими

официальными партнерами

Компания «Корвэй» владеет собственным автоматизированным
складским комплексом класса А с площадью хранения 5000м3, также
в 2019 году мы запустили собственное производство реагентов для
гематологических анализаторов в Петербурге.

Основная идеалогия нашей компании:

• Поставки только высококачественного
оборудования и расходных материалов

• Организация эффективной работы наших
клиентов за счет широкого ассортимента и
подбора оборудования под задачи клиента.

• Полное сопровождение клиентов: монтаж,
обучение, гарантийное и постгарантийное
обслуживание.

Й-Му.

Головной офис «Корвэй» располагается в Санкт-Петербурге, мы
имеем представительство в Москве и развитую дилерскую сеть
из 200 дистрибьюторов в регионах России.

I Нашей миссией является улучшение качества лабораторной
диагностики на основе современных технологий!

Ф



8 (812) 677 06 06 ООО «Корвэй»corway.ru

5

Оглавление

Мочевые анализаторы и тест-полоски .
Автоматическая мочевая станция UriLit
Автоматический анализатор осадка мочи UriLit-1280
Автоматический анализатор мочи UriLit-1600
Анализатор мочи UriLit-150
Анализатор мочи UriLit-500C
Тест-полоски для мочевых анализаторов LitTest
Гематологические анализаторы и реагенты .
Гематологические анализаторы серии Smart
Гематологический анализатор 3-diff Smart 3
Гематологический анализатор 5-diff Smart 5
Гематологические анализаторы Lit-ÿÿÿÿÿ
Гематологический анализатор 3-diff HemaLit-3000
Гематологический анализатор 5-diff HemaLit-5500
Реагенты для гематологических анализаторов
Реагенты для гематологических анализаторов 3-diff ..
Реагенты для гематологических анализаторов 5-diff ..
Биохимические анализаторы .
Биохимический анализатор BioLit-8020

6
.6
.7
.7
.9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18



8 (812) 677 06 06 ООО «Корвэй»corway.ru

6

Мочевые анализаторы и тест-полоски
Производитель: Urit Medical Electronic Group Co., Ltd, Китай

Компания «Корвэй» является официальным дистрибьютором Urit Medical
Electronic Group на протяжении 15 лет и эксклюзивно поставляет на рынок
РФ продукцию серии Lit (мочевые, гематологические, биохимические
анализаторы и тест-полоски). Завод в г. Гуйлин (Китай) оснащен
высокотехнологичными линиями производства медицинской техники и
занимается производством клинико-диагностического оборудования для
более чем 180 стран мира.

Автоматическая мочевая станция UriLit Новинка!

Прибор для получения комплексных данных, объединяющий результаты химии мочи и
осадка мочи. Включает автоматический анализатор мочи UriLit-1600 и автоматический
анализатор осадка мочи UriLit-1280.

Преимущества:

Минимизация ручного труда
Подсчет клеток по трем каналам в проточной ячейке
Полное изображение всего поля зрения осадка
Автоматическая идентификация и классификация частиц в моче
Встроенный считыватель штрих-кода
Возможность использовать анализаторы по отдельности

I

!иЬ . шШмгНЯ-
I

Ф
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Автоматический анализатор осадка мочи UriLit-1280

Анализатор автоматический для качественного и количественного анализа осадка мочи,
снабженный высокоэффективной моющей системой, автоматической очисткой зонда и
проточной ячейки.

1

1 1 шiiiiiitI «IHIIIII4
'1

Автоматический анализатор мочи UriLit-1600

Полностью автоматизированный анализатор мочи для определения химического и
клеточного состава, с точным дозированием образца, большим сенсорным экраном,
автоматической подачей образца и тест-полосок.

Ur iLit-1600

...... . ,J

Ф
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Технические характеристики:

Я
...Li,.I.

Анализатор осадка мочи
UriLit-1280

Анализатор мочи
UriLit-1600

Габаритные размеры: 650*640*560 (Д*Ш*В*) 630*626*570 (Д*Ш*В)

Вес : 60 кг 55 кг

Производительность: До 100 тестов в час До 300 тестов в час

Максимальное количество
загружаемых полосок :

200 шт

Отражательная фотометрияПринципы измерения: Автоматизированное
микроскопическое измерение
с плоской проточной кюветы

Загрузка образцов: До 100 пробирок (10
пробирок в 10 штативах)

До 110 пробирок (10
пробирок в 11 штативах)

Объем памяти: 50 000 тестов 300 000 тестов

Объем образца: 2.5 мл 2 мл

Внешний лазерный Встроенный термопринтер
(возможность подключения
внешнего принтера)

Принтер:

Дисплей: Цветной, 22" Сенсорный, цветной, 8,4"

Эритроциты, лейкоциты,
клетки плоского эпителия,
неплоскоклеточный
эпителий, слизь, кристаллы,
бактерии, дрожжи,
сперматозоиды, цилиндры,
неклассифицированные
частицы и др.

Глюкоза, белок, кровь,
билирубин, pH, кетоны,
аскорбиновая кислота,
уробилиноген, нитриты,
лейкоциты, креатинин,
микроальбумин, кальций,
МА/CR, цвет, мутность,
удельный вес

Параметры:

Ф
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Анализатор мочи UriLit-150
Хит продаж

е.Компактный анализатор с большим
дисплеем и дружественным интерфейсом.
Рассчитан на небольшие и экспресс-
лаборатории (до 100 тестов в день).

1

□
Преимущества:

Определение по 11 или 14 параметрам
Стабильность и длительный срок службы лампы
холодного свечения
Два режима скорости анализа
Возможность подключения к компьютеру через RS2
Возможность подключения сканера штрих-кода
Передача данных в ЛИС

Технические характеристики:

Производительность:
Принцип измерения:
Дисплей:
Принтер:

60 тестов в час, ускоренный режим - до 120 тестов в час
Отражательная фотометрия
TFT жидкокристаллический
Встроенный термопринтер и возможность подключения
к внешнему принтеру
4000 тестов
Нитриты, pH, глюкоза, белок, кровь, кетоны, билирубин,
уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая
кислота, микроальбумин, креатинин, кальций,соотношение
микроальбумин/креатинин.
2,5 кг
320*300*120 (Д*Ш*В)

Объем памяти:
Определяемые параметры:

Вес:
Габаритные размеры:

Ф
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Анализатор мочи UriLit-500C
Простой и компактный полуавтоматический
анализатор для лабораторий со средним потоком
(более 100 тестов в день) с автоматическим процессом
тестирования и сбора полосок. <5Г

«VПреимущества:

Автоматическая калибровка при введении новой
тест-полоски
Определение по 11 или 14 параметрам
Стабильность и длительный срок службы лампы
холодного свечения
Возможность подключения сканера штрих-кода
Передача данных в ЛИС

Технические характеристики:

Производительность:
Принцип измерения:
Дисплей:
Принтер:

520 тестов в час
Отражательная фотометрия
Сенсорный ЖК
Встроенный термопринтер и возможность
подключения к внешнему принтеру
9999 тестов
Нитриты, pH, глюкоза, белок, кровь, кетоны, билирубин,
уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая
кислота, микроальбумин, креатинин, кальций, соотношение
микроальбумин/креатинин
6,5 кг
390*340*290 (Д*Ш*В)

Объем памяти:
Определяемые параметры:

Вес:
Габаритные размеры:

Тест-полоски для мочевых анализаторов LitTest
Тест-полоски для мочевых анализаторов производства
Urit Medical Electronic подходят для мочевых анализаторов
UriLit, отличаются повышенной чувствительностью.

LITTEST’ ЩШ
■~Г: , -!:=••КОпределяемые

параметры:
Нитриты, pH, глюкоза, белок,
кровь, кетоны, билирубин,
уробилиноген, удельный вес,
лейкоциты, аскорбиновая кислота,
микроальбумин, креатинин, кальций
100 тест-полосок в пластиковой тубеУпаковка:

Ф
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Гематологические анализаторы и реагенты

Гематологические анализаторы серии Smart
Производитель: Urit Medical Electronic Group Co., Ltd, Китай

Гематологические анализаторы серии Smart - обновленная
линейка гематологических анализаторов от Urit Medical Electronic
Group, поставляемая на эксклюзивных условиях для «Корвэй».
Оборудование этой серии отличается от аналогов
экономичностью: для работы им требуется небольшой объем
реагентов, что значительно уменьшает себестоимость теста.
Кроме того, анализаторы Smart выделяются малыми габаритами и
современным дизайном.

5.part-D'ff

t
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Гематологический анализатор
Smart 3
Ожидается
(в процессе получения РУ)

■---■а- ■
111 ' IШШЯИ ;;; Hi; ИИЩшШ I I

Автоматический гематологический анализатор
для проведения клинических исследований
крови человека с дифференциацией
лейкоцитов по 3 субпопуляциям.

Преимущества: аНебольшой расход реагентов
Всего 2 реагента, которые требуются для
подсчета клеток крови
Низкая себестоимость теста
Компактность и эргономичный дизайн
Большой сенсорный экран

Wow»» (((. i|))

Smart 3

Технические характеристики:

Производительность:
Количество параметров:
Объем пробы:

70 образцов в час
21 параметр и 3 гистограммы
13 мкл (режим цельной крови), 20 мкл (режим
предразведения)
Цветной сенсорный LCD 10,4"
На 100 000 результатов с гистограммами
В ручном и автоматическом режиме
RS232, 4 USB-ÿÿÿÿÿ, PS/2, передача результатов
в LIS и HIS
Встроенный термопринтер, внешний принтер (опция)
18 кг
380 х 305 х 395 мм
180 Вт
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

Дисплей:
Память:
Калибровка:
Интерфейс:

Принтер:
Вес:
Размеры:
Потребляемая мощность:
Определяемые параметры:

Ф
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Гематологический анализатор Smart 5
с ручной подачей образца
Новинка!

Автоматический гематологический анализатор
для проведения клинических исследований
крови человека с дифференциацией
лейкоцитов по 5 субпопуляциям, с подсчетом
ретикулоцитов.

о

- — ...
IF!

А " га

Преимущества:

ISmart 5Лазерная многомерная классификация клетки
Устойчивый RBC-ÿÿÿÿÿ
Процедура автокалибровки
Подсчет ретикулоцитов
Небольшой объем образца АД

Технические характеристики:

Производительность:
Количество параметров:
Гистограммы:

60 образцов/час
38 параметов ( с графическими отображениями)
две гистограммы RBC, PLT, две скаттерограммы
EOS, NEU
Проточная цитометрия, импедансный,
фотометрический метод
На 200 000 результатов с гистограммами
Встроенный термопринтер, внешний принтер
508 х 270 х 412 мм (Д*Ш*В)
26 кг
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, P_LCC, RETIC, RETIC_ABS, IRF, ALY%, ALY, LIC%,
LIC, NRBC%, NRBC

Принципы измерения:

Память:
Принтер:
Габариты:
Вес:
Определяемые параметры:

Ф
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Гематологические анализаторы Lit-ÿÿÿÿÿ
Производитель: Urit Medical Electronic Group Co., Ltd, Китай

Анализаторы HemaLit изготовлены по заказу ООО «Корвэй»
на заводе Urit Medical Electronic Group и учитывают все
потребности российских медицинских учреждений. Их
отличают надежность, высокий уровень автоматизации
и минимальные затраты на обслуживание. На приборах
реализована автоматическая передача результатов в ЛИС и
МИС, установлена ОС Linux, с которой сможет работать любой
сотрудник ЛПУ.

Компания «Корвэй» поставила в российские лаборатории уже
более 1000 анализаторов производства Urit и продолжает
регулярно получать заказы на продукцию Lit-ÿÿÿÿÿ.

\ fi
■

ГЫ •_/ .J

« л.
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Гематологический анализатор HemaLit-3000
Хит продаж

Гематологический анализатор с
производительностью до 60 тестов
в час, предназначен для проведения
клинических исследований крови человека
с дифференциацией лейкоцитов по 3
субпопуляциям. ■ГГ:1;;-;

Z
Zc
S3

‘° Л-- —
Преимущества:

Работает с пробирками любых размеров, с
венозной и капиллярной кровью
Не требуют дополнительного оборудования
для работы
Дружественный интерфейс на русском языке
Подходит для исследований педиатрических
и гериатрических проб, а также экспресс
лабораторий

т г

Iс .GL

АД

Технические характеристики:

60 образцов/час
22 кг
500*330*440 (Д*Ш*В)
100 000 результатов исследований
21 параметр и 3 гистограммы
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 + 3 гистограммы.
WBC, RBC, PLT
10 мкл цельная кровь /20 мкл предразведение
Ручная, автоматическая
Цельная кровь, предразведение
Цветной LCD 10,4 дюйма
200 000 с гистограммами
RS232, 4 USB-ÿÿÿÿÿ, PS/2, параллельный порт, порт LAN

Производительность:
Вес:
Габаритные размеры:
Память:
Количество параметров:
Определяемые параметры:

Гистограммы:
Объем проб:
Калибровка:
Режимы:
Дисплей:
Память:
Интерфейс:

Ф
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Гематологический анализатор 5-diff HemaLit-5500
(с автоматической подачей образца)

Автоматический гематологический анализатор
с производительностью до 110 тестов в
час, предназначенный для проведения
клинических исследований крови человека
по 34 параметрам, включая построение 2
гистограмм, 2 скаттерограмм,
2 ЗО-стереограмм.

HemaLit-5500 (М

Преимущества:
Г,':,Н,гг,г:1',

Лазерная многомерная классификация
клетки
Двойной метод анализа лейкоцитов
(импедансный и оптический)
Устойчивый RBC-ÿÿÿÿÿ
Процедура автокалибровки

iiiiiiiiiuuiiiiii "и _!|11111|Гп|Г|Г|Г||1

HemaLit-5500

Т

Технические характеристики:

Производительность:
Тип пробирок:
Вес:
Габаритные размеры:
Количество параметров:
Определяемые параметры:

110 тестов/час
Закрытые/открытые
91,5 кг
685*820*690 (Д*Ш*В)
34 параметра ( с графическими отображениями)
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, IRFТри ретикулоцитарных

параметра:
Гистограммы: 2 гистограммы RBC и PLT

2 скаттерограммы EOS и NEU
2 ЗО-стереограммы
100 мкл
Ручная, автоматическая
Цельная кровь, предразведение
Одновременная загрузка 120 образцов
(12 штативов по 10 образцов)
200 000 с гистограммами

Объем проб:
Калибровка:
Режимы:
Устройство подачи образцов:

Память:

Ф
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Реагенты для гематологических анализаторов
Собственное производство

Производитель: «Универсальные реагенты», Россия

Все гематологические анализаторы, представленные в каталоге
«Корвэй», работают на реагентах российского производства. В 2019
году компания «Корвэй» запустила собственное производство. Теперь
реагенты с максимальными сроками годности всегда в наличии на
складе в г. Санкт-Петербурге и могут быть отгружены по первому
требованию заказчика. Реагенты поставляются по выгодным ценам и
предполагают несколько вариантов фасовки.

Реагенты для гематологических
анализаторов 3-diff

Дилюент (изотонический реагент
для разбавления крови)
Лизирующий реагент (для
разделения лейкоцитов на 3
популяции)
Детергент (для промывки всех
внутренних систем анализатора
после исследования)
Очищающий раствор (для
дополнительной очистки
трубок анализатора, апертур,
пробозаборника)

- Эе)
С/

г Ж

« I.
■' I *5

Реагенты для гематологических
анализаторов 5-diff

Дилюент (для разбавления крови)
Лизирующий реагент (для
разделения лейкоцитов на 5
популяций)
Детергент (для промывки всех
внутренних систем анализатора)
Обжимающий реагент (помогает
формировать равномерный поток
клеток и избегать агрегации)
Очищающий раствор (для
дополнительной очистки
трубок анализатора, апертур,
пробозаборника)

JG

Ф
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Биохимические анализаторы
Биохимический анализатор BioLit-8020
Производитель: Urit Medical Electronic Group Co., Ltd, Китай

Автоматический анализатор для малых и средних
лабораторий (до 280 тестов в час) от Urit Medical
Electronic Group Co., Ltd, Китай. LJTПреимущества: 8

\Детектор уровня реагентов, защита иглы от
столкновения
Съёмная карусель реагентов
Многоразовые кюветы
Возможность использования первичных
пробирок, вторичных пробирок, микропробирок
и стандартных чашек для образцов
Возможность подключения в ЛИС и МИС
Работа с реагентами любых производителей
Малый расход воды (не требует индивидуальной
станции водоочистки)

о -

Технические характеристики:

Производительность:
Методы измерения:

v
280 тестов в час
Конечная точка, кинетика по двум точкам, кинетика,
реакции с двумя реагентами, бихроматические измерения,
линейные и нелинейные многоточечные калибровки
Колометрия, турбидиметрия, одно- и двухволновые
измерение
Галогенная лампа 20 Вт/12В, ресурс 2000 часов
10 (340-800 нм)
71 место (55 - для образцов, 8 - для стандартов,
4 места - КК, 4- ячейки STAT)
60 мест, в т. ч. для детергента и разбавителя
1200 тестов
2-100 мкл с шагом 0,1 мкл
R1 5-500 мкл, R2 2-500 мкл с шагом 0,5 мкл
Плазма, сыворотка, моча, ликвор
3 уровня КК, правила Вестгарда, метод Леви-Дженнингса
1 точечная линейная, многоточечная линейная и
нелинейная
8-шаговая автоматическая моющая система
Напольное или настольное
3 л/час
890*800*1120 (Д*Ш*В)

Принципы измерения:

Источник света:
Длины волн:
Карусель образцов:

Карусель реагентов:
Память:
Объем образцов:
Объем реактива:
Тип образцов:
Контроль качества:
Калибровка:

Система очистки:
Размещение:
Потребление воды:
Габаритные размеры анализатора
с тумбой :
Вес с тумбой: 130 кг

Ф


