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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА МЕК 6400 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, 

возникающие в процессе использования автоматического гематологического 

анализатора МЕК 6400. Приведены примеры неисправностей и методы их 

решения. Успешно реализованы способы получения основных расходных 

материалов для экономии средств лечебно-профилактического учреждения. 
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Annotation: The article examines the main problems encountered in the use 

of automated hematology analyzer MEK 6400. Examples of faults and methods of 

their solutions. Successfully implemented methods for obtaining basic consumables 

to save funds of a medical institution. 
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Современную лабораторную диагностику сложно представить без 

высокотехнологичных анализаторов, позволяющих контролировать состояние 

пациента на фоне проводимой терапии.  

В  2006 году в рамках Национального проекта «Здоровье» проводилось 

оснащение центральных районных больниц и поликлиник по всей России 
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современными анализаторами с целью повышения доступности и качества 

оказания медицинской помощи населению. Среди закупленного оборудования 

можно выделить гематологический анализатор МЕК 6400 (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Внешний вид анализатора МЕК 6400 

Производителем данного оборудования является  всемирно известная 

компания Nihon Kohden (Япония). Медицинские приборы данной компании 

отличают такие понятия как качество, надежность и инновации. Анализаторы 

позволяют определять актуальные параметры клеток крови пациентов и 

сигнализировать о патологических результатах. Анализатор МЕК-6400 

способен обеспечить высокую точность измерений при длительной нагрузке. 

Еще одним плюсом является экономное потребление реагентов. Прибор прост 

в управлении, программное обеспечение на русском языке, понятная и 

логичная инструкция по эксплуатации, просто прочитав которую, можно уже 

начать работать с аппаратом. 

В анализаторе  предусмотрено два режима взятия пробы: открытый 

режим и закрытый режим. В случае небольшого количества образца 

(педиатрическая проба), возможно предварительное разведение.  

MEK-6400 обеспечивает высокую производительность – свыше 60 

анализов в час. Для полноценного анализа аппарату необходимо всего 30 мкл 

крови (венозной или капиллярной), а в педиатрическом режиме – лишь 10 мкл.  
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Работая инженером по обслуживанию и ремонту медицинской техники 

с 2010 года, не раз убеждался, что своевременное и качественное проведение 

ТО позволяет продлить срок службы анализатора сверх заявленных 

гарантийных 5 лет работы. Но даже в японском анализаторе  выявляются 

«слабые» места, которые требуют доработки и модернизации.  

Самая распространенная ошибка связана с работой перистальтического 

насоса. Ресурс трубки насоса, установленный производителем, 3000 

исследований. По достижению порогового значения, на главном экране 

анализатора появляется диагностическое сообщение об ошибке и 

необходимости замены трубки (Рисунок 2, фотография а). Однако многие 

пользователи игнорируют данное сообщение и продолжают работать, что 

приводит к нарушению целостности трубки и,  жидкость попадает на 

двигатель и прочие рабочие части (Рисунок 2, фотографии б, в). Для 

предотвращения подобных ошибок мы с коллегами стали закрывать блок 

насоса и сам двигатель накладками (Рисунок 2, фотографии г, д). Уже в новой 

модели анализатора МЕК 6500, производитель учел наши замечания, и данные 

области защищены уже с завода (Рисунок 2, фотография е).  

 
  

Рисунок 2. Фотографии узлов МЕК-6400 в процессе эксплуатации (а – ротор и насос 

перистальтического насоса; б, в – следы коррозийного воздействия; г – пластиковая 

накладка на роторе;  д – накладка на плате драйвера мотора; е – вариант исполнения 

модели МЕК 6500) 
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Следующий недочет был связан с доступностью оптических датчиков и 

плат (Рисунок 3, фотографии а, б). Они также были закрыты от воздействия 

жидкости самодельными накладками (Рисунок 3, фотографии в, г), а позже 

производитель доработал способы защиты и недопущения выхода из строя 

дорогих плат и датчиков. 

 
  

 

 

Рисунок 3. Фотографии узлов МЕК-6400 в процессе эксплуатации (а, б – следы 

коррозийного воздействия на оптических датчиках; в, г – пластиковые накладки для 

предотвращения попадания жидкости на датчики и двигатель). 

 

Для обеспечения заполнения гидравлических магистралей и перегонки 

рабочих жидкостей служат электромагнитные клапана модели ХР-612V 

(Рисунок 4, фотографии а, б), которые внутри анализатора расположены в 

блоках, образуя целые системы. Сам клапан состоит из корпуса из 

нержавеющей стали и специальных пластиковых деталей для крепления 

клапана к станине, внутри которого расположена катушка электромагнитного 

клапана с сердечником и установленной на нем мембраной из термостойкого 

силикона (Рисунок 4, фотография в). Наиболее частые ошибки, которые 
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выдает анализатор при выполнении теста, связаны с выходом из строя 

мембраны или износом сердечника клапана. Стоимость нового клапана 

достаточно высока, поэтому нашей сервисной службой были разработаны 

методы увеличения ресурса работоспособности клапана, а именно, 

периодическое нанесение графитовой смазки на сердечник, и, замена только 

мембраны.  

Были разработаны формы для отливки мембран (Рисунок 4, фотография 

г), подобран набор из силикона, отвердителя и красителя. После нескольких 

попыток, была получена мембрана для сердечника клапана, отвечающая 

необходимым характеристикам и способная обеспечивать работоспособность 

клапана в целом. 

 
  

 

Рисунок 4 Фотографии электромагнитного клапана XP-612V (а – клапан в сборе; б – 

составные части клапана; в – сердечник и мембрана клапана; г – форма для 

получения мембраны) 
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В настоящее время компания Nihon Kohden (Япония) продолжает 

совершенствовать технические характеристики гематологического 

анализатора модели МЕК 6ХХХ с учетом замечаний и пожеланий 

пользователей и сервисных инженеров.  

Анализатор МЕК 6400 зарекомендовал себя, как простой в 

использовании, с «дружелюбным» интерфейсом, с поддержкой русского 

языка и удобный в обслуживании. 

Успешный опыт проведения технического обслуживания с учетом 

знаний, описанных выше, анализаторов серии МЕК 6400 в ЛПУ Республики 

Татарстан, Республики Марий-Эл, Ульяновской области позволил обеспечить 

бесперебойную работу анализаторов 2006 года выпуска и по сей день. 
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