
www.eltech.ru

ÊÀÔÅÄÐÀ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ 

ÎÎÎ «ÌÅÒÐÎÌÅÄ»

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄËß ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ 
ÔÎÒÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÎÂ

Предназначен для систематического контроля качест-
ва средств иммунобиотехнологии, например, ИФА. 

n Широкий спектральный диапазон, нм: 340-750.
n Контролируемый диапазон оптической плотности, Б:   

0-4.0.
n Абсолютная погрешность измерения оптической плот-

ности в диапазонах:
n от 0,030 до 1,000 Б ± 0,003 Б;
n от 1,001 до 2,000 Б ± 0,006 Б;
n от 2,001 до 3,000 Б ± 0,025 Б;
n от 3,001 до 4,000 Б ± 0,090 Б.

n Высокая точность измерений оптической плотности в 
диапазоне от 0 до 3 Б.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Систематический контроль производится путем интен-
сивного тестирования анализаторов с математической 
обработкой измерительной информации, выявлением 
отклонений функциональных параметров и оценкой ста-
бильности технических характеристик на ранних стадиях 
возникновения неисправностей. 
   Актуальность разработки связана с необходимостью 
обеспечения всего парка планшетных и большинства 
биохимических анализаторов универсальным средством 
для функционально полного контроля работоспособнос-
ти в процессе эксплуатации.

   Вопросами метрологического обеспечения разработок 
в области медицинской техники на кафедре вычисли-
тельной техники начали заниматься с 1998 года. Прове-
денные научно-исследовательские работы на кафедре 
способствовали созданию нового научного направления 
в РФ – метрологические средства иммунобиотехноло-
гии, руководителем которого является заслуженный изо-
бретатель РФ Н.М. Сафьянников.
   Ключевые события – впервые в мире обеспечен опе-
ративный метрологический контроль качества планшет-
ных анализаторов с использованием комплектов КПА-01 
(с 1998 г.), КСП-01 (с 1999 г.), КСП-02 (с 2008 г.), КСП-03 
(с 2016 г.).
   Совместно с ООО «Метромед» поставлено в различ-
ные организации более 400 комплектов, в том числе за 
рубеж.

Комплект для тестирования медицинских фотометрических 
анализаторов
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n Оперативный контроль качества фотометрических из-
мерительных средств на рабочих местах.

n Оценка стабильности технических характеристик на 
ранних стадиях возникновения неисправностей.

n Режим градуировки по нейтральным фильтрам.
n Выявление отклонений функциональных параметров.
n Контроль иммуноферментных планшетных анализато-

ров любых фирм и биохимических анализаторов со 
стандартной кюветой.

n Простота в использовании, ориентация на обслужива-
ние персоналом, не имеющим технической квалифика-
ции.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Свидетельство РФ на полезную модель №3040. 
Опубл. 16.10.1996. 

n Патенты РФ: №2079821. Опубл. 20.05.1997 (заявл. 
27.07.1995). №2189028. Опубл. 10.09.2002 (заявл. 
31.07.2000). №2362129. Опубл. 20.07.2009 (заявл. 
29.12.2007).  

n Свидетельство на Товарный знак №538937 от 
06.04.2015 г.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

n Прямые аналоги отсутствуют. 
n Косвенными аналогами можно считать фирмы 

Awareness Technology, Inc (США), Biocon (Германия), 
«Био-ЛА-Тест» (Чехия), Вектор-Бест (Россия), 
произво-дящие жидкие имитаторы биологических 
проб и контрольные панели сывороток.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Освоено серийное производство комплекта.
n Получены следующие разрешительные документы:                                                                                                                                 

n лицензия на производство  №ФС-99-04-001370 
от 15 мая 2014 г.;

n свидетельство об утверждении типа средств 
измерений RU.C.37.003.A №33042 со сроком 
действия до 12.07.2018 г.;

n регистрационное удостоверение Федеральной 
службы по надзору Минздрава РФ № ФСР 
2010/07601 от 28.10.2013 г.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потенциальные потребители: аналитические лабора-
тории медицинских, экологических, санитарных органи-
заций, центры стандартизации и метрологии, а также 
научно-исследовательские организации и учебные заве-
дения. 
   Применяется в медицине, экологии, ветеринарии и дру-
гих областях, где используются измерительные сред-
ства иммунобиотехнологии.  

 Награды VII Московского международного салона инноваций и 
инвестиций
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