MicroCC-20Plus – простой, современный и надежный автоматический 3-diff гематологический
анализатор.
Идеальное решение для небольшой лаборатории с потоком пациентов 40-100 проб в день.
Преимущества:
• малый объем аспирации позволит провести анализ даже для самых маленьких пациентов и,
кроме того, снизит расход реагентов;
• для работы требуются реагенты КДС отечественного производства, благодаря чему
себестоимость одного анализа является одной из самых низких на рынке;
• сканер штрих-кодов позволяет автоматически вводить паспортные значения контрольного
материала, что существенно экономит время оператора и исключает возможность ошибки.
Технические характеристики

Определяемые параметры

WBC, LYM#, LYM%,
MID#, MID%, GRA#,
GRA%, RBC, HGB,
HCT, MCV, MCH,
MCHC, RDW-SD,
RDW-CV, PLT, MPV,
PDW, PCT, P-LCR
Гистограммы WBC,
RBC, PLT

Объем образца цельной
крови

9,8 мкл

Объем образца при
разведении

20 мкл

Производительность

60 анализов в час

Память

50 000 результатов с
гистограммами и
полной информацией
о пациенте

Принтер

встроенный
термопринтер

Электропитание

220В, 50/60 Гц, 96 Вт

Размеры

44 x 36 x 37 см

Вес

18 кг

Для работы на анализаторе необходимо использовать реагенты КДС (Россия).
На этикетках данных реагентов имеется специальный код, содержащий всю
необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов, что
позволяет легко и удобно передавать данные в прибор и контролировать расход всех
реагентов в режиме реального времени.
MicroCC-20Plus для ветеринарии:
Возможна поставка ветеринарной версии анализатора с девятью
предустановленными (кошка, собака, кролик, свинья, коза, лошадь, обезьяна, корова,
буйвол) и четырьмя свободными профилями для животных.
Реагенты КДС, Россия
Кол-во на 10
000
исследований

Кат.
номер

Наименование

Объем

501160(R)

Разбавитель изотонический

20 л

9

501161(R)

Раствор лизирующий

1л

6

501162(R)

Раствор промывающий

1л

12

501198(R)

Ферментативный очиститель концентрированный

50 мл

4

Расходные материалы для MicroCC-20Plus
Кат.
номер

Наименование

218755

Контрольная кровь Para 12 Extend, 3х2,5мл (1 высокий, 1 низкий, 1 норма),
Streck Labs (США)

218752

Контрольная кровь Para 12 Extend, 1х2,5 мл (норма), Streck Labs (США)

18.1321

Пробирки Microvette с К3-ЭДТА, 200 мкл, 100 шт/уп, (красные), Sarstedt.

57х30x12

Рулон термобумаги, 57х30 мм

