
*  Коммерческая доступность изделия в разных странах зависит от сроков регистрации 
местными регуляторными органами и (или) местной бизнес-стратегии

Комплексные решения cobas® pure*

Удобство и эффективность
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Сегодня, как никогда ранее, четко осознается важность точной 
и своевременной диагностики. Однако путь от сбора крови до получения 
окончательного результата теста требует высокой самоотдачи, опыта 
и внимательности сотрудников лаборатории.

Чтобы помочь вам в этом, компания «Рош» разработала инновационные 
комплексные решения, известные высоким качеством и эффективностью.

cobas pure — новейшее решение в семействе систем cobas, которое 
разработано для обеспечения точных результатов и упрощения 
повседневной работы. Лабораториям, занимающим ограниченное 
пространство, система cobas pure позволяет проводить биохимические, 
иммунохимические и ISE-тесты на площади всего в 2 кв. м, предоставляя 
доступ к более чем 230 тестам, в том числе к целому ряду уникальных 
клинически значимых анализов.

Чтобы облегчить повседневную работу, система cobas pure оснащена 
новыми функциями, благодаря которым ручные манипуляции операторов 
сведены к минимуму для экономии драгоценного времени.

В целях обеспечения простоты и эффективности работы сетевых 
организаций система cobas pure позволяет получить результаты, 
полностью стандартизированные для использования системой 
cobas® pro — новейшим анализатором «Рош» для крупных лабораторий.

Упрощение любого этапа процесса при сохранении качества позволит 
проводить более быструю и точную диагностику.

Комплексные решения cobas® pure
Удобство и эффективность

01 аналитический модуль cobas e 4021

До 120 иммунохимических тестов в час

28 позиций для реагентов

02 модуль подачи образцов1

Прямая загрузка до 50 образцов

Прямая выгрузка до 50 образцов

Порт загрузки STAT-образцов

03 аналитический модуль cobas c 3031

До 450 фотометрических тестов в час

До 450 ISE-тестов в час

До 750 тестов в час

(смешанный режим для фотометрических и ISE-тестов)

42 позиции для реагентов



В лаборатории важна каждая минута: для вас и вашей команды, врача 
и медицинского учреждения, пациента и его семьи.

Ваше время ценно
Мы поможем использовать его 
максимально эффективно



Сегодня удовлетворенность пациентов и врачей и оперативность принятия 
клинических решений становятся все более значимыми показателями качества, 
поэтому стандарты во всех областях здравоохранения повышаются. Применение 
анализатора, позволяющего работать быстро и предсказуемо в периоды пиковой 
нагрузки, является ключом к соблюдению этих стандартов.

Предоставьте 
сотрудникам возможность 
работать быстрее

Планируйте свое время и 
получайте быстрый результат
Система cobas® pure призвана выполнять все анализы 
быстро и в заранее известные сроки.

Срок выполнения 93 % иммуноанализов из меню «Рош» 
составляет не более 18 минут, а STAT-теста — всего 
9 минут2.

С системой cobas pure достигается полная 
предсказуемость процесса, и оператор видит время 
до получения результата для каждого образца 
в каждом тесте, а также время до получения последнего 
результата всех запланированных тестов.

Срок выполнения тестов2

9 минут

18 минут

27 минут



Преимущества сокращения 
продолжительности подготовки системы 
и ручных манипуляций

Экономия времени сотрудников за счет сокращения ручных 
процедур обслуживания 
Система cobas® pure позволяет свести ручные процедуры обслуживания 
к минимуму. Благодаря внедрению новой интеллектуальной концепции 
автономной работы процедуры обслуживания выполняются автоматически 
в фоновом режиме, сокращая ежедневное ручное обслуживание до 5 минут1.

Экономьте время и затраты с помощью функции cobas® AutoCal
Биохимический модуль cobas pure оснащен функцией автоматической 
калибровки, которая значительно упрощает ее процесс. С помощью функции 
cobas AutoCal новые партии реагентов для большинства биохимический тестов 
калибруются автоматически без необходимости ручных операций. Это позволяет 
сократить количество операций калибровки на 56 % и сэкономить ежегодно 
до 105 часов, затрачиваемых на ручные операции*3.

*  По сравнению с анализаторами cobas® 6000 серии <501/601> при стандартной повседневной эксплуатационной 
нагрузке в условиях коммерческой лаборатории среднего размера



Пространство вашей 
лаборатории ограничено
Мы поможем вам использовать 
его наиболее эффективно

Система cobas® pure призвана максимально повысить 
производительность вашей лаборатории и обеспечить 
доступ к полному меню анализов «Рош» для сывороточной 
зоны на площади всего 2 кв. м.



Объединение биохимического и иммунохимического модулей на одной платформе

Три компактные конфигурации*

Конфигурация  
иммунохимического модуля 
Занимаемая площадь  1,2 м2

Конфигурация модуля  
для сывороточной зоны

Занимаемая площадь  2,0 м2

Конфигурация  
биохимического модуля

Занимаемая площадь  1,2 м2

* Приведенные значения ширины и глубины соответствуют размерам пола (занимаемой площади)1

Ширина:
1,5 м

Ширина:
2,45 м Ширина:

1,5 м

Высота:
1,8 м

Высота:
1,8 м

Высота:
1,8 м

Глубина:
0,8 м

Глубина:
0,8 м

Глубина:
0,8 м Одна 

пробирка для всех 
проводимых биохимических 
и иммунохимических тестов

Один 
пул результатов  

для анализа

Одна 
платформа для контроля 

и обучения

Один 
пользовательский 

интерфейс для работы

Один 
производитель для 

сотрудничества



Повысьте производительность 
с помощью наших 
усовершенствованных 
контейнеров для биохимических 
и иммунохимических реагентов

Готовые к использованию реагенты
В системе cobas® pure используются реагенты компании «Рош» последнего поколения — cobas e 
pack green и cobas c pack green. Эти реагенты не требуют подготовки, смешивания, выдерживания 
или предварительного вскрытия. Оператору нужно просто достать их из холодильника и загрузить 
в анализатор.

Лучшие на рынке показатели стабильности реагентов на борту
Рациональное использование пространства — это максимальная производительность в пределах имеющегося 
пространства. Средний период стабильности иммунохимических реагентов на борту составляет 110 дней, 
а период стабильности 98 % реагентов на борту — 4 месяца. Средний период стабильности биохимических 
реагентов на борту составляет 137 дней, а период стабильности 57 % реагентов на борту — 6 месяцев5, 6.

Не нужно 
подготавливать

Не нужно 
смешивать

Не нужно 
выдерживать

Не нужно 
предварительно 

вскрывать

Достать из холодильника Загрузить в анализатор

cobas e
pack green

cobas c
pack green

Иммунохимические тесты4 Биохимические тесты5

• Стабильность на борту 
до 4 месяцев

• Средний период стабильности 
на борту ≈ в 3 раза длиннее, 
чем в системах предыдущего 
поколения

• Стабильность на борту 
до 6 месяцев

• Средний период стабильности 
на борту ≈ в 2 раза длиннее, 
чем в системах предыдущего 
поколения



Ваша команда работает на пределе своих возможностей
Мы поможем сосредоточиться на действительно 
важных задачах

На фоне постоянно возрастающей потребности в проведении тестов может быть трудно 
сохранять вовлеченность команды и сосредоточенность на задачах, приносящих реальную 
отдачу. Однако мы понимаем, насколько это важно для успешной работы вашей лаборатории. 
Система cobas® pure предназначена для устранения трудностей, которые могут вызвать 
ненужный стресс.



Образец

Биохимический 
анализ

Реагент

Иммунохимический 
анализ

Безопасность результатов1

Одноразовые наконечники / чашки для реагентов
В иммунохимическом модуле системы cobas® pure используются 
одноразовые наконечники и чашки для реагентов, чтобы полностью 
исключить эффект переноса при пипетировании.

Функция исключения эффекта переноса
Каждый раз после дозирования образца реагентные зонды 
в биохимическом модуле системы cobas® pure промываются 
деионизированной водой внутри и снаружи. Кроме того, для 
чувствительных к эффекту переноса тестов можно запрограммировать 
дополнительную промывку реагентных зондов, пробоотборников 
и реакционных ячеек щелочными и кислотными промывными 
растворами.

Ультразвуковое перемешивание
Биохимический модуль системы cobas® pure оснащен функцией 
ультразвукового перемешивания для бесконтактного перемешивания 
образца и реагента, чтобы исключить эффект переноса при 
пипетировании.

Надежность
Система cobas pure разработана для обеспечения надежности, 
которой славится компания «Рош». По всему миру установлено 
более 75 000 аналитических модулей семейства cobas, которые 
демонстрируют исключительное время безотказной работы* (> 99 %)6. 
Применение надежного анализатора позволяет реже прерывать 
работу для технического обслуживания и тратить меньше времени 
на устранение неполадок, что повышает производительность 
и предсказуемость выполнения анализов.

*  Время безотказной работы — это доля времени, в течение которого система 
запущена и работает, относительно времени, когда система не работает из-за 
незапланированных инцидентов. Расчет: (365 дней / среднее время между визитами 
для ремонта) × (среднее время на визит для ремонта + время в пути)6

Установленные по всему миру 
более 75 000 аналитических 

модулей демонстрируют частоту 
безотказной работы 99 %6

Определение 
уровня  

жидкости

Определение 
уровня  

жидкости

Определение 
пены

Определение 
пены

Определение 
сгустков

Функция 
исключения 

эффекта 
переноса

Ультразвуковое  
перемешивание 

образца и реагента

Одноразовый 
наконечник  

для реагентов

Одноразовая 
чашка для 
реагентов

Позвольте своей команде чувствовать 
себя более уверенно благодаря 
надежным и безопасным решениям

Одними из наиболее стрессовых ситуаций, которые могут произойти 
в лаборатории, являются незапланированные простои и неуверенность 
в результате. Сотрудники вынуждены отвлекаться на трудоемкие ручные 
операции или проводить анализы повторно, что может негативно отразиться 
на их настрое и мотивации.

Кроме того, это ставит под угрозу качество результатов и репутацию 
лаборатории. Система cobas® pure гарантирует высочайшую степень 
надежности благодаря продуманной конструкции и функциям безопасности, 
которые обеспечивают уверенность в результате.



Позвольте вашей 
команде работать 
эффективнее с помощью 
стандартизированных решений

Стандартизация лабораторных операций позволяет выполнять 
больше работы, применяя меньшее количество инструментов, 
за счет консолидации рабочего процесса, систем и реагентов. 
Стандартизация также обеспечивает эффективность 
и совместимость решений для сетевого взаимодействия.

Основные преимущества стандартизации
Более высокая скорость и точность оказания медицинской помощи
Применение одних и тех же реагентов и технологий обнаружения обеспечивает стандартизацию контрольных 
диапазонов, что повышает скорость и точность оказания медицинской помощи.

Упрощение обучения и распределение сотрудников
Стандартные пользовательские интерфейсы в наших системах cobas® упрощают обучение и обеспечивают 
гибкость распределения персонала при объединении медицинских центров в более крупные сети.

Оптимизация ведения пациентов
Согласованность результатов с течением времени и в разных местах позволяет оптимизировать процесс 
ведения пациентов.

Те же 
реагенты

Те же референсные 
диапазоны

Стандартные 
пользовательские 

интерфейсы

Те же технологии 
обнаружения

Центральная лаборатория

Модульная платформа  
серии cobas® 8000 

Комплексные решения cobas® pro

Вспомогательная лаборатория

Комплексные решения cobas® pro 
Комплексные решения cobas® pure

Независимая лаборатория

Платформа серии cobas® 8000 
Комплексные решения cobas® pro 
Комплексные решения cobas® pure

Лаборатория неотложной  
медицинской помощи 

Комплексные решения cobas® pure



Будущее непредсказуемо
Мы поможем вам преуспеть благодаря 
непрерывному доступу к инновациям

Выбрать оптимальную систему и поставщика оборудования непросто, однако результаты этого 
выбора повлияют на способность лаборатории соответствовать стандартам производительности 
и качества, а также на вашу конкурентоспособность. Мы в компании «Рош» верим в возможности 
инноваций для развития и повышения эффективности диагностики, а следовательно, для 
лучшего будущего пациентов и вашей лаборатории.



Достижение более высоких 
результатов путем повышения 
медицинской ценности

Направленные инновации  
в нашем портфолио анализов
Расширение доказательной базы
Расширение доказательной базы для существующих анализов 
на основании данных клинических исследований для повышения 
осведомленности и расширения доступа к инновациям.

Расширение возможностей применения  
существующих тестов
Разработка новых заявлений в отношении существующих тестов  
для расширения возможностей их применения.

Внедрение новых тестов
Охват неудовлетворенных медицинских потребностей,  
чтобы помочь врачам улучшить исходы лечения пациентов.

Персонализация медицинского обслуживания 
в клинической практике
Содействие повышению качества медицинской помощи, улучшению 
финансовых показателей лечения и расширению возможностей 
лабораторий в участии в принятии медицинских решений.

Стремление обеспечить 
исключительное качество анализов
Усовершенствованные методы анализов
• Максимальная точность во всем диапазоне измерений
• Высокая чувствительность в соответствующих областях
• Более широкие диапазоны измерений, меньшее количество 

разведений и повторностей

Согласованность и стандартизация результатов
• Согласованность результатов пациентов на всех платформах
• Высокая стабильность от партии к партии
• Стандартизация тестов по эталонному методу или эталонному 

веществу

Удобство использования
• Оперативность и предсказуемость времени выполнения 

анализа
• Малый объем образцов
• Не требуется подготовка реагентов



Представляем новое поколение 
решений от компании «Рош»: 
комплексные решения cobas® pure

Безупречный дизайн сегодня и в будущем

Комплексные решения cobas® pure Комплексные решения cobas® pro

Общие упаковки 
реагентов

Согласованность 
результатов

Согласованность 
работы

Те же технологии То же меню 
тестов



Комплексные решения cobas® pure
Общие технические характеристики

Размеры и вес Ширина Глубина Высота Вес

Модуль подачи образцов (без порта загрузки  
STAT-образцов, с монитором с сенсорным экраном)

450 мм 800 1750 мм 200 кг

17,7 дюйма 31,5 70,0 дюйма 441 фунт

Аналитический модуль cobas c 303  
(включая ISE-модуль)

1000 мм 800 1375 мм 400 кг

39,4 дюйма 31,5 54,1 дюйма 882 фунта

Аналитический модуль cobas e 402 1000 мм 800 1375 мм 400 кг

39,4 дюйма 31,5 54,1 дюйма 882 фунта

Конфигурация системы для сывороточной зоны 
<c 303 | Модуль подачи образцов | e 402>

2450 мм 800 1750 мм 1000 кг

96,5 дюйма 31,5 70,0 дюйма 2205 фунтов

Технические характеристики источника 
электропитания

 
cobas pure

Расстояние до системы ≤ 5 м (16 футов)

Электропитание Однофазный переменный ток

200 / 208 / 220 / 230 / 240 В

50 / 60 Гц

Максимальное колебание мощности ≤ 10 %

Потребляемая мощность ≤ 4,0 кВА

Вся система: < 4,0 кВА

Модуль подачи образцов: < 0,5 кВА

Мощность cobas c 303: < 1,5 кВА

Мощность cobas e 402: < 2,0 кВА



Комплексные решения cobas® pure
Общие технические характеристики (продолжение)

Аналитический модуль cobas c 303  
(включая ISE-модуль) Аналитический модуль cobas e 402

Подача и потребление деионизированной воды

Расстояние до системы ≤ 5 м ≤ 5 м

≤ 16 футов ≤ 16 футов

Проводимость ≤ 1,0 мкс/см ≤ 1,0 мкс/см

Давление воды 50–340 кПа 50–340 кПа

0,5–3,4 бар 0,5–3,4 бар

Температура воды > 12 °C > 12 °C

> 53,6 °F > 53,6 °F

Прибл. расход деионизированной воды не более 16 л/ч не более 12 л/ч

Максимальный объем жидких отходов

Скорость стока высококонцентрированных жидких отходов < 1,2 л/ч ≤ 3 л/ч

Скорость стока разбавленных жидких отходов < 14,8 л/ч ≤ 10 л/ч

Условия окружающей среды во время эксплуатации

Максимальная высота над уровнем моря 3000 м 3000 м

Условия пола Наклон: ≤ 1/200 или ≤ 0,5 % Наклон: ≤ 1/200 или ≤ 0,5 %

Допустимая нагрузка: ≥ 5 кН/м2 Допустимая нагрузка: ≥ 5 кН/м2

Температура окружающей среды 0–2000 м над уровнем моря, 18–32 °C (64,4–89,6 °F) 0–2000 м над уровнем моря, 18–32 °C (64,4–89,6 °F)

> 2000 м над уровнем моря, 18–30 °C (64,4–86 °F) > 2000 м над уровнем моря, 18–30 °C (64,4–86 °F)

Колебания температуры окружающей среды ≤ 2 °C/час (≤ 3,6 °F/ч) ≤ 2 °C/час (≤ 3,6 °F/ч)

Влажность окружающей среды 30–85 % 30–85 %



Аналитический модуль cobas e 402 Технические характеристики

Технические характеристики системы реагентов

Типы упаковок реагентов cobas e pack green

Загрузка / выгрузка реагентов Ручная

Идентификация реагентов РЧИД

Вместимость диска для реагентов 28 упаковок реагентов

Температура хранения реагентов 5–10 °C (41–50 °F)

Технические характеристики системы отбора образцов

Продолжительность цикла отбора образцов 30 с

Объем пипетирования образца 4–60 мкл (с шагом 1 мкл)

Определение уровня жидкости в образце Возможно

Определение сгустков в образцах Возможно

Определение аспирации воздуха из пробы Возможно

Технические характеристики реакционной системы

Количество положений диска инкубатора 38

Объем реакции 120 мкл

Температура инкубатора 37 ± 0,3 °C (98,6 ± 0,5 °F)

Продолжительность тестов 9 / 18 / 27 мин

Миксер Вихревая мешалка

Технические характеристики системы для ЭХЛ-измерений

Измерительная ячейка ЭХЛ-ячейка

Количество измерительных ячеек 1

Максимальная производительность* 120 тестов/час

* Производительность может отличаться в зависимости от количества тестов на каждый образец

Высокая производительность, простота 
в использовании и современный дизайн. 
Аналитический модуль cobas e 402 —  
новый иммунохимический анализатор

Новый аналитический модуль cobas c 303t — 
сочетание фотометрического 

и ISE-тестирование на площади 
всего 1,2 кв. м.

Аналитический модуль cobas c 303 Технические характеристики

Технические характеристики системы реагентов

Типы упаковок реагентов cobas c pack green

Загрузка / выгрузка реагентов Ручная

Идентификация реагентов РЧИД

Вместимость диска для реагентов 42 упаковки реагентов

Температура хранения реагентов 5–15 °C (41–59 °F)

Технические характеристики системы отбора образцов

Продолжительность цикла отбора образцов 8 с

Объем пипетирования образца 1,0–25,0 мкл (шаг: 0,1 мкл)

Определение уровня жидкости в образце Возможно

Определение сгустков в образцах Возможно

Определение аспирации воздуха из пробы Возможно

Технические характеристики реакционной системы

Количество реакционных ячеек 128

Объем реакции 75–185 мкл (определяемый объем реакции)

Температура инкубационной ванны 37,0 ± 0,1 °C

Продолжительность реакции 3–10 мин (шаг: 1 мин)

Миксер Ультразвуковой

Технические характеристики фотометрической системы

Измерений на реакционную ячейку / 10 мин 46

Фотометрическая лампа 12 В, 50 Вт

Фотометр Спектрофотометр с несколькими длинами волн

Максимальная производительность* Только фотометрические тесты: 450 тестов/час

Только ISE-тесты: 450 тестов/час (150 образцов/час)

Смешанный режим для фотометрических  
и ISE-тестов: 750 тестов/час (300 фотометрических 
тестов + 450 ISE-тестов/час)**

Только тест HbA1c: 225 тестов/час

* Производительность может отличаться в зависимости от количества тестов на каждый образец
** В ISE-модуле и фотометрическом модуле c 303 используется один и тот же дозатор образцов



ISE-модуль (интегрирован  
с аналитическим модулем c 303*) 

 
Технические характеристики

Аппликации Na+: натрий

K+: калий

Cl-: хлориды

Типы образцов Сыворотка/плазма крови, моча

Количество электродов Ионоселективные электроды: 3 (Na+, K+ и Ch–)

Электрод сравнения 1

Максимальная производительность** Только ISE-тесты: 450 тестов/час (150 образцов)

Продолжительность цикла отбора образцов 24 с на образец для ISE-теста

Обслуживание электродов 2D штрих-код на упаковке электрода

Определение уровня жидкости в образце Возможно

Определение сгустков в образцах Возможно

Определение аспирации воздуха из пробы Возможно

Объемы пипетирования образцов  
(сыворотка крови / плазма крови / моча)

15 мкл 
Для повторных образцов мочи с уменьшенным объемом после сигнала тревоги: 10 мкл

Объемы пипетирования реагента на образец DIL: 780 мкл

IS: 720 мкл

REF: 130 мкл

* В ISE-модуле и фотометрическом модуле c 303 используется один и тот же дозатор образцов
** Производительность может отличаться в зависимости от количества тестов на каждый образец
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