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Автоматический ветеринарный гематологический 

анализатор

НОВИНКА



Основные характеристики
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• Полный анализ крови по 24 параметрам, включая 
дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп

• Производительность — до 25 тестов/час
• Большой цветной графический жидкокристаллический 

дисплей
• Автоматический пробоотборник
• Импедансный метод измерения
• Объем пробы для измерения — от 25 мкл
• Многоуровневая система контроля качества
• Встроенный принтер
• Русифицирован
• Для собак, кошек, лошадей и других видов животных

Удобное управление прибором на большом сенсорном экране

Интуитивно понятный интерфейс Дифференцировка лейкоцитов 
на 5 подгрупп для собак, кошек, 
лошадей, КРС и на 3 подгруппы 
для других животных

Память на 5000 результатов
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Спецификации

Производительность до 25 тестов/час 

Измеряемые параметры 

24 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп: WBC, LYM, MON, NEU, 
EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDWc, RDWs, HGB, MCH, 
MCHC, PLT, PCT, MPV, PDWc, PDWs 
4 гистограммы: PLT, WBC, EOS, RBC

Метод измерения импедансный

Диаметр апертуры 80 мкм

Объем пробы 25/50 мкл цельной крови при дифференцировке на 3/5 подгрупп 

Метод отбора проб система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником 

Примеры проб 
— в дифференцировке на 5 подгрупп — собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот 
— в дифференцировке на 3 подгруппы — мыши, крысы, кролики, хорьки, свиньи, овцы, козы, 
морские свинки и приматы 

Реагенты набор реагентов на 100 тестов

Дисплей цветной, сенсорный, 800х480 пикселей

Емкость хранения базы 
данных 

до 5000 измерений, включая гистограммы

Принтер встроенный термопринтер (бумага шириной 56 мм) 

Контроль качества 
— отдельная база данных QC — график Левея-Дженнингса 
— USB и опция штрихкода для загрузки целевых значений
— ввод данных с помощью считывателя QR кодов (опционально) 

Технические особенности 
— возможности взаимодействия — USB, LAN 
— дополнительный внешний считыватель штрих-кода 
— обмен данными: протоколы ASCII, HL7

Габариты 315×275×370 мм

Вес 13 кг
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По вопросам приобретения обращайтесь к вашему поставщику лабораторного оборудования

|  ABACUS |

Abacus Vet5 / Integro
Интегрированное решение для общего анализа крови

Объединенные результаты гематологического анализатора 
и цифровой морфологии клеток крови Vision Hema® Vet.

Abacus Vet5 / PC Analyzer
Система организации исследований для ветеринарии

Результаты с анализатора автоматически передаются 
на ваш ПК. 
Вы можете напечатать отчет, сохранить на ПК 
или отправить по электронной почте.

Abacus Vet5 
Автоматический ветеринарный гематологический 
анализатор

Полный анализ крови по 24 параметрам, включая 
дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп.
Производительность — до 25 тестов/час. 
Для собак, кошек, лошадей и других видов животных

Информация для заказа

Abacus Vet5
Автоматический ветеринарный гематологический анализатор

Abacus Vet5 / PC Analyzer
Комплект включает: гематологический анализатор Abacus Vet5, программное обеспечение Vision CBC®, 
ПК и принтер (опция)

Abacus Vet5 / Integro
Комплект включает: гематологический анализатор Abacus Vet5, сканер-анализатор Vision Hema® Vet, 
ПК и принтер (опция)


