
V-Chromer® III
Автоматический стейнер для окраски
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Стандартизованная окраска микроскопических препаратов

Автоматизация окраски препаратов
Настраиваемые протоколы окраски

Загрузка до 30 слайдов в штатив До 18 доступных емкостей для 
реагентов 

— Открытая система для использования красок различных
производителей
— Одновременная загрузка нескольких держателей со слайдами
— Одновременная окраска по нескольким протоколам
— Совместим с аппаратами для заключения под покровные стекла
— Дисплей для управления процессом окраски
— Нейтрализация испарений и запахов благодаря угольному
фильтру
— Не требуется вытяжной шкаф
— Защита персонала при работе с красящими веществами

Высокая производительность

Применение Преимущества V-Chromer® III

Протоколы окраски

Цитология
Гематология
Микробиология
Гистология

Папаниколау
Паппенгейм
Лейшман
Романовский-Гимза
Циль-Нильсен
Грам и другие



Универсальный автоматический мультистейнер

Окрашивание проводится в 3 простых действия

Получите стандартизованно 
окрашенные препараты

Поместите слайды в держатель 
стейнера

Запустите автоматический цикл 
покраски

1 штатив со стеклами 4 дисплей и клавиши управления

2 держатель штативов 5 секционная дверца

3 емкость для реагентов
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Спецификации

Информация для заказа

Реагенты открытая система для использования красок различных производителей

Загрузка слайдов одновременная загрузка до 5 держателей, до 30 слайдов каждый

Количество программ до 2 одновременно используемых программ, каждая до 50 этапов окраски

Количество реагентов до 52 (32 предустановленных и 20 настраиваемых)

Время окраски от 1 секунды до 59 минут 59 секунд на каждый этап окраски

Общее количество емкостей 20

Емкости для реагентов до 18, объем 300 мл

Емкости для промывки до 3

Емкости для сушки 1, температура 30–70 °C

Поглощение испарений встроенная система поглощения испарений/запахов с угольным фильтром

Питание 100–240 В / 50–60 Гц

Питание от батареи до 2 часов

Дисплей ЖК, 4/3 дюйма

Тип прибора мультистейнер

V-Chromer® III
Автоматический мультистейнер

80.0003.03

R
ev

 3
.0

/1
0.

20
21

 R
U

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Manufacturer:
West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.vchromer.ru


