АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР

TISSUE-TEK VIP 6 AI

TISSUE-TEK VIP 6 AI – новый стандарт проводки для вашей лаборатории
Tissue-Tek VIP 6 AI – вакуумный инфильтрационный процессор проводки
производства компании Sakura (Япония). VIP 6 AI - модель шестого
поколения процессоров Sakura – объединяет в одном приборе более
чем тридцатилетний опыт работы инженеров Sakura и современные
цифровые технологии для максимального качества, надежности и
безопасности всех рабочих процессов.
Благодаря сочетанию максимальной автоматизации работы и гибкости
настроек, процессор Tissue-Tek VIP 6 AI подходит как для лабораторий
лечебных учреждений, так и для научных центров.

• Безопасность гистологических образцов
• Автоматизация ротации реагентов
• Автоматическая проверка всех узлов и соединений прибора
• Функция удаленного доступа к аппарату
• Настройка протоколов для разных типов тканей
• Предустановленные протоколы смены режимов давления и вакуума

Качество и Производительность

Надежность и Безопасность

Качество

Защита образцов

Производительность

Контроль ошибок

Новая система смешивания реагентов и
чередование режимов вакуума с повышенным
давлением

до 300 кассет за цикл

Автоматический контроль и долив реагентов до
необходимого уровня заполнения реторты и
рабочих емкостей с целью предотвращения
пересыхания образцов

Автодиагностика состояния основных узлов
прибора и герметичности подключения
резервуаров

Оптимизация

Экономичный режим «частичной загрузки»
для снижения расхода реагентов

Универсальность

50 протоколов проводки с возможностью
независимого редактирования каждого этапа
и параметра

Стандартизация

Валидированные протоколы для проводки
«сложной ткани»: жировая ткань, лимфатические
узлы, биопсии

Долговечность

Надежность керамического клапана обеспечивает
бесперебойную работу прибора на протяжении
всего срока службы - не менее 8 -10 лет

Удобство

Внешние порты для наполнения/слива реагентов
и парафина, а также подсветка отсека с емкостями
для быстрой визуальной оценки их заполнения
растворами

Спецификация
Артикул

Наименование

6042

Гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 AI

1550

Скребок для парафина

5265

Корзина на 150 кассет с разделителями и ручками

5266

Корзина на 75 кассет с разделителями и ручками

5267

Корзина на 150 кассет с разделителями

5268

Корзина на 75 кассет с разделителями

6035

Резервуар для реагентов

6045

Пакеты для отходов парафина, 1х12 шт.
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