
Модульная платформа cobas® 60001

Гибкое решение для Вашей лаборатории 

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Модульная платформа cobas® 6000
Обзор
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01 Контрольный модуль
 • Пользовательский интерфейс на базе Windows XP
 • 17’’ TFT сенсорный экран
 • Процессор Pentium IV
 • DVD-RAM

02  Рабочая станция cobas link 
 • Резервирование основных рабочих параметров 
  для контрольного модуля
 • Возможность удаленного технического доступа и диагностики
 • Осуществление обмена информацией
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03 Модуль загрузки
 • Одновременная загрузка до 150 образцов на 5-позиционных штативах
 • Объединение до 3 аналитических модулей для достижения 
  максимальной производительности 600 образцов (120 штативов) в час
 • Возможность постоянной загрузки/выгрузки образцов
 • Специальный вход для экстренных образцов

04 Модуль cobas c 501
 • Биохимия
 • Электролиты: натрий, калий, хлор
 • Гомогенный иммуноанализ
 • Определение HbA1c в цельной крови 
 • Производительность до 1000 тестов в час
 • Прямой доступ к 60 методам
 • Беспрерывная загрузка реагентных кассет во время 
  работы прибора без его остановки
 • Бесконтактное ультразвуковое перемешивание
 • Функция оценки пробы: 
  -  определение сывороточных индексов
  -  детекция сгустка и уровня жидкости

05 Модуль cobas e 601
 • Гетерогенный иммуноанализ 
 • proBNP,  тропонин Т и другие кардиальные маркеры
 • Более 50 тестов для определения гормонов, диагностики анемии, 
  остеопороза, онкологических и инфекционных заболеваний и пр.
 • Производительность до 170 тестов в час
 • Прямой доступ к 25 методам
 • Одноразовые пипетирующие наконечники для исключения 
  эффекта переноса
 • Функция детекции пены и сгустков

Индивидуальное решение для Вашей 
лаборатории

В настоящее время лаборатории все чаще сталкиваются с необхо-
димостью обеспечивать высокие диагностические стандарты с 
использованием ограниченных ресурсов. Даже при внедрении 
новых технологий и методов исследований на лаборатории оказы-
вается серьезное давление, направленное на снижение текущих 
расходов. Но при этом абсолютным приоритетом остается забота  
о пациенте, поэтому лаборатории выбирают только лучшие 
диагностические технологии и сервис.

cobas® 6000 является гибким и индивидуальным решением 
для любой лаборатории, проводящей исследования в области 
биохимии и иммунохимии. 
cobas® 6000, как и вся модульная система cobas®, разработана 
для упрощения работы лаборатории и эффективной сетевой 
кооперации лабораторий и учреждений.

Общие универсальные реагентные упаковки
•   Упрощение логистики 
•   Эффективное использование реагентов

Общие аналитические технологии
•   Комбинация рутинных и оригинальных тестов 
•   Сравнимые результаты исследований

Общий операторский интерфейс
•   Меньшее время на обучение 
•   Гибкость распределения персонала
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Модульная платформа cobas® 6000
Модульность нового поколения

Больше гибкости
cobas® 6000 – решение, всегда основанное на результате ана-
лиза рабочих потоков в Вашей лаборатории. За счет своего 
модульного дизайна и возможности расширения системы 
cobas® 6000 может расти вместе с Вашей лабораторией, 
обеспечивая сохранность Ваших инвестиций в будущем. 
Время получения результата для срочных исследований 
полностью соответствует требованиям для экспресс-тестов 

Больше эффективности
cobas® 6000 может консолидировать на базе одной системы 
более 95% рутинной работы в области биохимии и имму-
нохимии. При этом исследования выполняются из одного 
образца одним оператором через одно соединение с ЛИС. В 
Вашем распоряжении постоянный прямой доступ к полному 
меню биохимических и иммунохимических тестов.

Возможности конфигурирования

Конфигурации 
модулей

Теоритическая 
производитель-

ность тестов в час

Число 
доступных  

каналов

1000 63*

170 25

1170 88*

2000 123*

2170 148*

340 50

1340 113*

БХ

БХ

ИХ

БХ

БХ

БХ

ИХ

ИХИХ

БХ

БХ

ИХ

ИХ

ИХ

ИХБХ биохимимия* с учетом ISE-блока иммунохимия
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Модульная платформа cobas® 6000
Гибкое решение для Вашей лаборатории
Больше удобства

• Оригинальная концепция упаковок реагентов 
cobas c и cobas e разработана для удобства 
оператора

• Все реагенты готовы к использованию и защи-
щены от внешней контаминации

• Стабильность реагентов до 3 месяцев после 
вскрытия обеспечивает их эффективное исполь 
зование даже для редко выполняемых тестов

• Более 90% всех реагентов требуют калибровки 
один раз на лот

• Упаковки cobas c могут быть заменены «на лету»
 – во время работы прибора

Выше качество

• Быстрота получения результата для маркеров 
критических состояний значительно уменьшает 
время принятия клинического решения

• Высокое качество реагентов, детекция сгустка, 
тест-специфичные сывороточные индексы и 
исключение эффекта переноса обеспечивают 
достоверность всех результатов

• Технология электрохемилюминесценции обе-
спечивает высочайшие аналитические характе-
ристики тестов и времени получения результата

Разумное управление процессом

Объединение исследований по клинической химии 
и иммунохимии на базе одной системы требует 
эффективной организации транспорта и подачи 
образцов в разные аналитические модули (зоны) 
для обеспечения оптимальной скорости исследо-
вания.

Ротор штативов (STRaight: Smart Track Rotor) осу-
ществляет оптимальное распределение штативов 
с образцами по аналитическим модулям, а также 
выполняет функцию буфера для повторного и за-
висимого тестирования:

• Срочные образцы обрабатываются в течение 
60 секунд после загрузки

• Штативы с образцами немедленно поступают 
в соответствующий аналитический модуль для 
выполнения повторного или зависимого теста

• Контроли могут находиться на борту анализа-
тора для выполнения циклического и автома-
тического контроля качества, а также контроля 
после калибровки или замены реагентов
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Модульная платформа cobas® 6000
Технические характеристики

Система Модульная аналитическая система; консолидированная рабочая зона для биохимии и иммунохимии, 
наращиваемая и переконфигурируемая на месте

Производительность От 170 до 2170 тестов в час
От 600 до 1200 фотометрических тестов в час
От 170 до 340 иммунохимических тестов в час
От 1170 до 2170 тестов в час при наличии модулей cobas c 501 + ISE и cobas e 601

Типы модулей Модуль cobas c 501 + ISE: фотометрия и электролиты
Модуль cobas e 601: иммунохимия (электрохемилюминисцения)

Конфигурации модулей 7 возможных конфигураций:
cobas c 501: от 1 до 2 модулей
cobas e 601: от 1 до 2 модулей
cobas c 501 и cobas e 601: от 2 до 3 модулей

Количество каналов От 25 до 145 каналов:
cobas c 501: 60 позиций для реагентов на модуле и 3 электролита на модуле 
cobas e 601: 25 позиций для реагентов на модуле 

Повторный/зависимый (рефлекс) тест Автоматический и ручной повтор теста
Автоматический зависимый (рефлекс) тест при наличии ЛИС
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Загрузка/выгрузка образцов Емкость загрузки/выгрузки: 150 образцов/30 штативов
Штативы: 5 позиций, RD-стандарт (STAT)
Экстренные исследования выполняются приоритетно

Требования к электричеству Для 2-х модульной 2,6 вКт, 3-х модульной 3,8 кВт
Максимальное потребление в момент включения для 3-х модулей 4,6 кВт

Требования по водоснабжению/сливу Вода: деионизированная <1,0 мкСм/см
Потребление: рутинно 15 л/ч, максимально 40 л/ч на модуль
Давление воды: 0,5-3,5 кг/см2, 50-340 кPa
Слив биоматериала: канализация / отдельный контейнер позади системы

Требования к окружающей среде Температура: 18-32° С
Влажность 30-85%
Теплопроизводство: 1,5 кВт
Уровень шума: < 65 дБ (для 3-х модулей), < 60 дБ (для 1-го модуля)

Физические размеры Длина: 189 см (cobas c 501), 217 см (cobas e 601)
Модули се 309 см, модули сс 350 см, модули ee 337 см, модули ссе 470 см, модули сее 498 см
Глубина: 104 см (с учетом навесных транспортных линий)
Высота: 130 см
Контрольный модуль: 80х80 см

Вес Общий вес: 510 -1395 кг
cobas c 501 – 330 кг
cobas e 601 – 360 кг
Контрольный модуль – 180 кг
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Товарные знаки COBAS и ELECSYS, встречающиеся в настоящем материале, принадлежат Рош.

© 2021, ООО «Рош Диагностика Рус»

ООО «Рош Диагностика Рус»
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Тел.: +7 495 229 69 99
www.diagnostics.roche.com

Медицинские изделия, используемые в данном материале,
разрешены к применению на территории РФ
РУ № РЗН 2015/3050 от 05.05.2021

1. Платформа модульная для биохимического и иммунохимического анализа 
 «Кобас 6000» (cobas® 6000) в различных конфигурациях, с принадлежностями;
2. cobas link - инфраструктура сетевых соединений


