
Решения для иммуногематологии

Для решения современных задач, 
выбор правильного инструмента - 
это только начало
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГИБКОСТИ ВО ВСЕМ 
Если бы Вам пришлось выбирать между безопасностью, 
интеграцией и гибкостью, как бы Вы поступили?

Расширенное фенотипирование 
Полностью автоматизированное решение для расширенного фенотипирования, включающее возможность применения 
пользовательских протоколов для создания собственных тестов и использования реагентов сторонних производителей.    

Автоматическая идентификация 
антител экспертного уровня  
ORTHO Resolvigen 4™ - Программное обеспечение для 
идентификации антител даже в самых сложных случаях - 
свыше 300 антител и более 40 процедур доступны онлайн.

С Орто Клиникал Диагностикс 
Вам больше не нужно выбирать

Наше комплексное, полностью 

интегрированное и масштабируемое 

решение для иммуногематологических 

исследований поможет Вам получать 

правильные результаты для 

нуждающихся в них пациентов 

в нужное время. Все время. 

ИНТЕГРАЦИЯ

Управление информацией 
ORTHO CONNECT® - Промежуточное программное 
обеспечение, которое действует как связующее звено 
между вашими приборами Орто и ЛИС. 
Одно соединение - полный контроль.
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Простота

Уверенность

Эффективность
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СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ МАСШТАБАМ 
Платформа ORTHO VISION®

ORTHO VISION® и ORTHO VISION® Max

Это единая платформа, которая может 

быть одновременно адаптирована к 

сегодняшним задачам Вашей 

лаборатории и к ее будущему росту,     

вне зависимости от того, управляете      

ли Вы одной лабораторией или 

медицинской сетью.

Каждая иммуногематологическая 

лаборатория уникальна. 

Гибкая платформа ORTHO VISION® 

подстроится под Ваши особенности, 

чтобы помочь обеспечить наилучшее 

лечение Ваших пациентов. 

Лаконичная функциональность 

ORTHO™ Workstation  
Единственная компактная система для типирования крови 2 в 1  

с надежной технологией колоночной агглютинации BioVue®.

� Простота

� Точность и
достоверность

� Эффективность

� Единая платформа � Единый интерфейс� Единая технология

Масштабируемая   
Объединяя два анализатора разной производительности, платформа 

ORTHO VISION® автоматизирует весь спектр иммуногематологических 
исследований, обеспечивая стандартизацию и безопасность даже для 
самых сложных тестов.

Умная    
Интеллектуальный планировщик динамически управляет рабочей 

нагрузкой, обеспечивая быстрое время выполнения срочных тестов 

и стабильную пропускную способность.

Эффективная     
Адаптируется под уникальный ритм работы Вашей лаборатории, позволяя 
сразу реагировать на срочные исследования и выполнять анализы 
в произвольном порядке по мере поступления образцов.
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ORTHO CARE™
Мы понимаем, что эффективная  помощь 
зависит не только от технологий, но и от 
взаимодействия между людьми. В Орто 
Клиникал Диагностикс мы стараемся 
предвидеть и удовлетворять Ваши 
потребности на каждом этапе.

Преображая подход к поддержке клиентов
Наша цель проста - помагать специалистам
здравоохранения принимать более

информированные решения о лечении. 

Вот почему Ortho CareTM преображает техническую
поддержку, оказывая заботу и помогая Вашей
лаборатории достичь новых стандартов качества, 
предоставляя современный сервис и всеобъемлющую 
поддержку для каждого аспекта Вашей лаборатории. 

Интеграция
Наши технические и IT-решения комплементарны            
между собой. Их совместное использование направлено     
на повышение производительности сотрудников Вашей 
лаборатории и обеспечение максимальной эффективности 
Ваших анализаторов. 

Обучение
Мы используем новейшие технологии и гибкую программу 
обучения, предоставляя индивидуальные тренинги, 
необходимые именно Вам. Занятия можно проводить в 
Вашей лаборатории, в режиме онлайн или в одном из 
наших глобальных учебных центров мирового уровня.

Прогностические технологии e-Connectivity®

Наши передовые технологии разработаны для упреждающего 
мониторинга Ваших приборов и устранения непредвиденных 
обстоятельств, чтобы мы могли увеличить время безотказной 
работы Вашей системы и снизить расходы.

Сервис и Поддержка
Мы обеспечиваем оперативное и эффективное 
обслуживание и поддержку, чтобы Ваша лаборатория 
работала с максимальным временем безотказной работы          
и оптимальной эффективностью. 
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