
Общий белок
Biuret with sample blank (биуретовый метод с сывороточным  бланком)

Тел.:   (495) 980-63-39   e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79   сайт:    www.diakonlab.ru

Параметры для ввода в программу анализатора Humastar-600

TP-2 Общий белок

г/л 1

550 300

4 60

180 10

700

Тип реакции КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

45 5240

(биреагент)



Тел.:   (495) 980-63-39   e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79   сайт:    www.diakonlab.ru

Общий белок
Biuret with sample blank (биуретовый метод с сывороточным бланком)

Параметры для ввода в программу анализатора Humastar-600

    Для страниц «Перемещенный вперед» и «Замена» оставить значения 
по умолчанию.
    Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями 
производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в 
соответствии с местными требованиями.
  При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, 
убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов 
нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.
    Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за 
диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может 
быть отключен.
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Общий белок
Biuret without sample blank (биуретовый метод без сывороточного бланка)

Тел.:   (495) 980-63-39   e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79   сайт:    www.diakonlab.ru

Параметры для ввода в программу анализатора Humastar-600 (монореагент)

TP-1 Общий белок

г/л 1

550 300

4 60

180 10

700

Тип реакции КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

(монореагент)



Тел.:   (495) 980-63-39   e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79   сайт:    www.diakonlab.ru

Общий белок
Biuret without sample blank (биуретовый метод без сывороточного бланка)

Параметры для ввода в программу анализатора Humastar-600 (монореагент)

    Для страниц «Перемещенный вперед» и «Замена» оставить значения 
по умолчанию.
    Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями 
производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в 
соответствии с местными требованиями.
  При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, 
убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов 
нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.
    Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за 
диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может 
быть отключен.
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