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Миссия компании СТАБТЕХ-СТАР – трансфер высоких технологий медицинского направления на рынки Евразийского экономического союза и содействие в применении высокотехнологичной продукции и оборудования. Помимо простых продаж готового оборудования, компания занимается инжиниринговой деятельностью, ведет поиск и привлечение технологий “ноу-хау”, разрабатывает
собственные решения.
Компания СТАБТЕХ-СТАР является представителем завода KEDEE в странах ЕАЭС. Головной офис компании располагается в г.
Москве, в ближайших планах создание полноценных представительств в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и в Украине.
Компания KEDEE INSTRUMENTAL EQUIPMENT CO.LTD образована из государственной компании Electronic Medical Instruments Co.
Ltd. в ходе реформы 1997 года, целью которой была организация производств высококачественных медицинских систем и оборудования. Собрав команду из высококвалифицированных технических специалистов, экспертов в области механики, электроники и компьютерных технологий и постоянно вкладывая средства в исследования и разработки новых изделий, компания KEDEE сегодня занимает
лидирующую позицию на рынке гистологического оборудования.
Производство располагается в зоне промышленного развития г. Цзиньхуа, провинция Чжэцзян. Предприятие занимает общую площадь 11 000 м2, имеет функциональные зоны административного, исследовательского, конструкторского, производственного и складского назначения, площадь производственных цехов - более 8 000 м2.
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В нашей продуктовой линейке имеются:
Автоматические, полуавтоматические и ручные ротационные микротомы
Микротомы с системой быстрой заморозки и компьютерным управлением
Полуавтоматические ультрамикротомы
Криостаты
Гистологические заливочные станции
Автоматизированные гистопроцессоры
Станции сушки препаратов, водяные бани
Гистологические триммеры
Различные расходные материалы
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ KEDEE
Компания KEDEE занимается не только изготовлением гистологических систем и расходных материалов, но и научными разработками. Имеет международные сертификаты соответствия системе управления качеством GB/T19001-2000: ISO9001-2000 и ISO 13485:
2003 / AC: 2007. Такое сочетание позволяет предоставлять нашим клиентам не только надежные инструменты, но и их профессиональную поддержку. Обладая почти сорокалетним опытом, имея в распоряжении сложное оборудование и умелые команды технических и
производственных специалистов, мы можем охватить все аспекты потребностей наших клиентов в области гистопатологии.
В 2007 году компания KEDEE удостоена звания лидера по инновациям в области промышленного проектирования в г. Цзиньхуа.
В 2009 году KEDEE признана выдающимся частным предприятием провинции Чжэцзян.
В 2010 году KEDEE аккредитована как высокотехнологичное предприятие в городе Цзиньхуа.
В 2011 году KEDEE аккредитована в качестве образцового предприятия в городе Цзиньхуа.
В 2012 году KEDEE признана ведущей инновационной компанией в парке высоких технологий города Цзиньхуа.
В 2013 году KEDEE создала высокотехнологичный центр научных исследований и разработок с признанием его авторитета научно-технологическим бюро города Цзиньхуа.
Кроме того, KEDEE владеет правами интеллектуальной собственности на свои изделия, а также зарегистрировала 12 патентов, в
том числе два патента на изобретение.
Продукция компании KEDEE экспортируется в страны Европы, Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93

3

• www.zjkedi.com •

Микротом-криостат KD-2950

Полуавтоматический ротационный микротом KD-ST 5500

Технические характеристики

Технические характеристики
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Диапазон регулировки толщины среза: от 0,25 мкм до 100 мкм
0,25 мкм~2,5 мкм
с шагом 0,25 мкм
2,5 мкм~5 мкм
с шагом 0,5 мкм
5 мкм~10 мкм
с шагом 1 мкм
10 мкм~30 мкм
с шагом 2 мкм
30 мкм~60 мкм
с шагом 5 мкм
60 мкм~100 мкм
с шагом 10 мкм

•

Диапазон регулировки тощины обрезки: от 10 до 600 мкм
1 мкм~10 мкм
с шагом 1 мкм
10 мкм~20 мкм
с шагом 2 мкм
20 мкм~50 мкм
с шагом 5 мкм
50 мкм~150 мкм
с шагом 10 мкм
150 мкм~60 мкм
с шагом 50 мкм

•

Диапазон регулировки отвода образца (ретракции): от 0 мкм до 100 мкм
(0=выкл.)
0 мкм~20 мкм
с шагом 5 мкм
20 мкм~10 мкм
с шагом 10 мкм

•

Совокупный диапазон толщины срезаемого слоя: от 10 до 6 000 мкм
10-12-15-20-25 ~ 5 000 ~ 6 000 мкм
Минимальный параметр толщины сечения: 0,25 мкм
Полная длина горизонтальной подачи образца: 30 мм
Вертикальный ход образца: 60 мм или 70 мм (опционально)
Диапазон перемещения основания держателя лезвия: 0-60 мм (вперед-назад)
Диапазон движения нажимной пластины лезвия: 0-23 мм
Вращение зажима образца: под любым углом в пределах 360 градусов (опционально)
Ориентация образца: XY – 8°
Максимальный размер образца: 70х70 мм
Регулировка скорости подачи: 2000 мкм/с, Малый маховик: 100 мкм/с ~ 1000 мкм/с (настраивается)
Функция подсчета количества срезов: 0-9999
Погрешность: ±1%
Температура рабочей среды: 18~25°C
Рабочее напряжение: 220В±10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель); 110В±10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Габаритные размеры: 595х465х295 мм (ШхГхВ)
Вес нетто: 30 кг
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•
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Температура камеры: от -10°C до - 40°C
Температура образца: -10°C ~ -40°C
Время охлаждения морозильной полки до -40°C: 60 минут
Минимальная температура элемента Пельтье: -45°C
Минимальная температура элемента Пельтье вместе с
морозильной полкой: ниже -60°C
Время непрерывной работы элемента Пельтье: 15 минут
Максимальный размер образца: 35 мм x 35 мм
Вертикальный ход образца: 60 мм
Горизонтальная подача образца: 20 мм
Моторизованная подача: быстрая подача 0,7 мм/с;
медленная подача 0,35 мм/с
Легко ориентируемый держатель лезвия
Толщина среза регулируется в пределах от 1 мкм до 100 мкм
1 мкм~20 мкм
с шагом 1 мкм
20 мкм~40 мкм
с шагом 2 мкм
40 мкм~100 мкм
с шагом 5 мкм
Толщина среза при обрезке: регулируется в пределах
от 10 до 400 мкм
10 мкм~50 мкм
с шагом 5 мкм
50 мкм~100 мкм
с шагом 10 мкм
100 мкм~400 мкм
с шагом 50 мкм
Ретракция образца регулируется в пределах от 0 мкм до 80 мкм
0 мкм~80 мкм
с шагом 5 мкм

Функциональные особенности:
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Данная модель имеет эргономичный дизайн и изготовлена на современном цифровом оборудовании;
Функция отвода образца защищает образец от повреждения лезвием (0-80 мкм с шагом 5 мкм);
Кнопка включения обрезки упрощает переключение между режимами обрезки и среза;
Оснащен счетчиком для подсчета общего числа срезов и совокупной толщины;
Держатель лезвия и держатель образца, криостатическая камера, морозильная полка независимо охлаждаются двойным компрессором немецкого производства;
Система работает на экологичном бесфреонном хладагенте R404;
Достижение необходимой температуры резки в течение 20 минут с момента включения установки в режиме быстрого охлаждения;
Возможность УФ-стерилизации поверхности от вредоносных бактерий, вирусов и спор в течение 35 минут после завершения
процесса резки, также устройство оснащено низковольтной бестеневой лампой постоянного тока;
Функцию охлаждения полупроводника (элемента Пельтье) можно включать и выключать вручную;
Обогреваемая и съемная стеклянная дверца;
Два режима разморозки: разморозка по времени и ручная разморозка;
Высокоточные компоненты микротома располагаются вне криостатической камеры, что предотвращает температурное расширение и сжатие, и сводит к минимуму необходимость технического обслуживания;
Удобный в освоении и работе дружественный интерфейс управления;
На ЖК-дисплее одновременно отображаются общее число срезов, совокупная толщина, толщина среза, значение отвода образца, параметры температуры, дата, время, температура и таймер включения/выключения;
Функция автоматического перехода в спящий режим, продлевающая срок службы компрессора: температура в камере автоматически поддерживается в пределах от -1°C до -9°C в спящем режиме, возврат к температуре установки происходит в течение
15 минут после выхода из спящего режима;
Функция блокировки клавиатуры во избежание случайного нарушения порядка обработки;
Механическая блокировка ручного маховика обеспечивает безопасный доступ к камере, 16 положений запирания;
Красная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для обеспечения безопасности пользователя, а нажимная
планка обеспечивает удобство замены лезвия;
Большая морозильная полка позволяет выполнять одновременную подготовку 26 образцов (2 позиции для охлаждения на элементе Пельтье);
Система оснащена устройством очистки, облегчающим пользователю процесс уборки камеры микротома;
Ориентация образца: ось XY - 8°; ось Z - 360° регулируется в любых положениях для обеспечения точного позиционирования;
Функция самодиагностики температурного датчика позволяет предотвратить или сообщить оператору о сбое температурного датчика.

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93
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Функциональные особенности:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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В данной модели реализован ориентированный на пользователей дизайн, простое переключение между режимами среза и обрезки,
передовые технологии и стабильная производительность, а также интуитивно понятное управление;
В приводе для подачи образца реализована интеллектуальная система управления, которая имеет три режима: Обычный режим, интеллектуальный режим и режим срезания слоя;
Продвинутые системы приводов, включающие в себя множество функций: изготовление срезов, нарезка, быстрый переход вперед,
быстрый возврат назад и быстрое переключение режима;
Оснащен импортными направляющими поперечных роликов и механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в
свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики подготовки срезов;
На экране OLED (на органических светоизлучающих диодах) отображаются толщина среза и обрезки, а также суммарная толщина
срезов;
Оснащен системой безопасности и аварийной остановки, системой оповещения, защитой от перегрузки привода, системой автоматического перехода в спящий режим;
Простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (существует два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Положение держателя образца может точно регулироваться ручным маховиком, который можно зафиксировать в любом положении
для обеспечения безопасности при выполнении срезов;
Держатель одноразовых лезвий может перемещаться в боковом направлении во избежание перемещения лезвия вручную, тем самым
используется вся длина лезвия (три разных сегмента);
Красная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для защиты пользователя, а нажимная планка обеспечивает удобство замены лезвия;
Ручной маховик точно регулируется и фиксируется в любом положении для обеспечения безопасности и удобства при выполнении
срезов;
Вместительный лоток для отходов легко извлекается и чистится, а такие предметы, как сменные лезвия, можно хранить в верхней
части корпуса;
Система памяти: сохраняются две заданные позиции держателя образца;
Опционально может быть оснащен внешней панелью управления;
Система быстрого среза/нарезки (переключается вращением маховика);
Система срезания слоя (можно установить любую толщину слоя, который нужно срезать с парафинового блока / кассеты);
Система точной обрезки (толщина обрезки становится меньше при достижении установленного расстояния).
5
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Полуавтоматический ротационный микротом с функцией
интеллектуального переключения режимов KD-3390

Полуавтоматический ротационный микротом KD-3358

Технические характеристики

Технические характеристики

•

•
•

Диапазон регулировки толщины среза: 0 - 60 мкм
Диапазон регулировки толщины обрезки: 0-900 мкм
1~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~100 мкм
с шагом 5 мкм
100~900 мкм
с шагом 50 мкм

•

Диапазон регулировки толщины среза:
0~1 мкм
с шагом 0,25 мкм
1~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~60 мкм
с шагом 5 мкм

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полная длина горизонтальной подачи образца: 28 мм
Вертикальный ход образца: 52 мм
Вращение зажима образца: под любым углом в пределах 360 °C
Ориентация образца: XY - 8°
Автоматический возврат образца
Минимальный параметр толщины среза: 0,25 мкм
Максимальный размер образца: 50 x 50 мм
Погрешность: ±1%
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% 60 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Габаритные размеры: 580 x 410 x 305 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 29 кг

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон регулировки толщины среза:
0,25-100 мкм
0,25~2,5 мкм
с шагом 0,25 мкм
2,5~5,0 мкм
с шагом 0,5 мкм
5,0~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~30 мкм
с шагом 2 мкм
30~60 мкм
с шагом 5 мкм
60~100 мкм
с шагом 10 мкм
Диапазон регулировки толщины обрезки:
1~600 мкм
1~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~50 мкм
с шагом 5 мкм
50~150 мкм
с шагом 10 мкм
150~600 мкм
с шагом 50 мкм
Диапазон регулировки отвода образца (ретракции):
0~50 мкм (0 = выкл.)
5~10~15~50 (опционально)
Совокупный диапазон зазоров: 10~6000 мкм
10~12~15~20~25~5000~6000 мкм
Полная длина горизонтальной подачи образца: 28 мм
Вертикальный ход образца: 70 мм
Вращение зажима образца: под любым углом в пределах 360 °C (с черным держателем)
Ориентация образца: XY - 8°
Минимальный параметр толщины сечения: 0,25 мкм
Максимальный размер образца: 70 x 70 мм
Регулировка скорости подачи: 1500 мкм/с - 3500 мкм/с
Погрешность: ±1%
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Габаритные размеры: 575 x 420 x 330 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 37 кг

•
•
•

Функциональные особенности:

Функциональные особенности:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В данной модели реализован ориентированный на пользователей дизайн, простое переключение между режимами среза и нарезки, передовые технологии и стабильная производительность, а также интуитивно понятное управление;
В приводе для подачи образца реализована интеллектуальная система управления, которая имеет три режима: обычный режим,
режим интеллектуальной чувствительности и режим срезания всего слоя;
Продвинутые системы приводов, включающие в себя множество функций: изготовление срезов, нарезка, быстрый переход вперед, быстрый возврат назад и быстрое переключение режима;
Оснащен импортными направляющими поперечных роликов и механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики подготовки срезов;
На экране OLED (на органических светоизлучающих диодах) отображаются толщина среза и обрезки, а также суммарная толщина срезов;
Оснащен системой безопасности и аварийной остановки, системой оповещения, защитой от перегрузки привода, защитной системой автоматического перехода в спящий режим;
Простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (существует два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Положение держателя образца может точно регулироваться ручным маховиком, который можно зафиксировать в любом положении для обеспечения безопасности при выполнении срезов;
Держатель одноразовых лезвий может перемещаться в боковом направлении во избежание перемещения лезвия вручную, тем
самым используется вся длина лезвия (три разных сегмента);
Красная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для защиты пользователя, а нажимная планка обеспечивает
удобство замены лезвия;
Ручной маховик точно регулируется и фиксируется в любом положении для обеспечения безопасности и удобства при выполнении срезов;
Вместительный лоток для отходов легко извлекается и чистится, а такие предметы, как сменные лезвия, можно хранить в верхней части корпуса.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данный прибор имеет удобно организованную конструкцию, обладает расширенным функционалом, характеризуется стабильной и надежной производительностью и простотой использования;
Привод подачи образца управляется интеллектуальной, прецизионной системой, позволяющей выполнять в полуавтоматическом
режиме ультра-тонкие срезы толщиной от 0,25 мкм;
Продвинутые системы приводов, включающие в себя множество функций: изготовление срезов, нарезка, быстрый переход вперед, быстрый возврат назад, быстрое переключение режима и пр.;
Оснащен импортными направляющими поперечных роликов и механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики выполнения срезов;
На ЖКИ отображаются толщина среза и толщина обрезки, количество срезов и обрезок;
Моторизованная подача образца с прецизионным контролем;
Оснащен системой аварийного оповещения, механизмом снятия нагрузки с привода и защитным механизмом перехода в режим
ожидания;
Простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (существует два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Ручной маховик точно регулируется и фиксируется в любом положении для обеспечения безопасности и удобства при эксплуатации;
Держатель лезвия может перемещаться в боковом направлении во избежание перемещения лезвия при непосредственном соприкосновении, тем самым используется вся длина лезвия (три разных сегмента);
Красная защитная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для обеспечения безопасности пользователя, а
нажимная планка обеспечивает удобство замены лезвия;
Ручной маховик точно регулируется и фиксируется в любом положении для обеспечения безопасности и удобства при выполнении срезов;
Вместительный поддон для мусора удобно извлекается, а такие предметы, как сменные лезвия, можно хранить в верхней части
корпуса.
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Полностью автоматический микротом KD-3398

Полностью автоматический микротом KD-3368AM

Технические характеристики

Технические характеристики

•

Диапазон регулировки толщины среза:
0,25-100 мкм
0,25~2,5 мкм
с шагом 0,25 мкм
2,5~5 мкм
с шагом 0,5 мкм
5~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~30 мкм
с шагом 2 мкм
30~60 мкм
с шагом 5 мкм
60~100 мкм
с шагом 10 мкм

•

Диапазон регулировки толщины среза:
0,5-100 мкм
0~2 мкм
с шагом 0,5 мкм
2~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~100 мкм
с шагом 5 мкм

•

•

Диапазон регулировки толщины обрезки:
1~600 мкм
1~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~50 мкм
с шагом 5 мкм
50~150 мкм
с шагом 10 мкм
150~600 мкм
с шагом 50 мкм

Диапазон регулировки толщины обрезки:
1~600 мкм
1~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~50 мкм
с шагом 5 мкм
50~150 мкм
с шагом 10 мкм
150~600 мкм
с шагом 50 мкм

•

Диапазон регулировки отвода образца (ретракции):
0~50 мкм (0 = выкл.)
5~10~15~50 (опционально)
Горизонтальная подача: 28 мм
Вертикальный ход образца: 70 мм
Вращение держателя образца: под любым углом в пределах 360 °C
Ход перемещения основания держателя лезвия: 60 мм (спереди назад)
Ход прижимной пластины лезвия: ±20 мм
Вращение зажима образца: под любым углом в пределах 360 °C (с черным держателем)
Ориентация образца в плоскости XY - 8°
Минимальный параметр толщины среза: 0,25 мкм
Максимальный размер образца: 70 x 70 мм
Регулировка скорости подачи: 1500 мкм/с - 3500 мкм/с
Погрешность: ±1 %
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Габаритные размеры: 580 x 475 x 340 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 41 кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вертикальный ход образца: 52 мм
Полная длина горизонтальной подачи образца: 26 мм
Диапазон отвода образца (ретракции): 20 мкм
Автоматический возврат образца
Вращение зажима образца: под любым углом в пределах 360 °C
Ориентация образца в плоскости XY - 8°
Минимальный параметр толщины среза: 0,5 мкм
Максимальный размер образца: 50 x 50 мм
Погрешность: ±1%
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель);
110В±10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Габаритные размеры: 600 x 495 x 307 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 32 кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Функциональные особенности:
•

Функциональные особенности:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данный прибор имеет удобный и простой дизайн, обладает расширенным функционалом, характеризуется стабильной и надежной производительностью и простотой использования;
Система подачи оснащена интеллектуальным механизмом управления, который обеспечивает возможность быстрого переключения между режимами ручного или автоматического выполнения среза; скорость автоматического выполнения среза регулируется;
Продвинутые системы приводов и многочисленные функции: выполнение срезов, обрезка, быстрый переход вперед, быстрый
возврат назад, быстрое переключение режима, включая автоматический отвод (ретракцию) образца;
Оснащен широко применяемым продвинутым механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики подготовки срезов;
Монохромный цифровой дисплей, отображающий толщину среза, толщину обрезки, количество срезов и скорость выполнения
среза;
Обрезка и нарезка регулируются системой управления и могут легко переключаться. Автоматический контроллер нарезки может
быть установлен с левой, либо с правой стороны; когда автоматический контроллер нарезки выключен, по-прежнему можно
выполнять полуавтоматическую нарезку или обрезку;
Скорость автоматической нарезки плавно регулируется;
Оснащен системами безопасности и аварийной остановки, системой оповещения, защитой от перегрузки привода, а также защитной системой автоматического перехода в спящий режим;
Обеспечивает простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Положение может точно регулироваться ручным маховиком, который можно зафиксировать в любом положении для обеспечения безопасности при эксплуатации;
Держатель лезвия может перемещаться в боковом направлении во избежание перемещения лезвия при непосредственном соприкосновении, тем самым позволяя использовать всю длину лезвия (три разных сегмента).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данный прибор имеет удобно спроектированную конструкцию, обладает расширенным функционалом, характеризуется стабильной и надежной производительностью и простотой использования;
В приводе для подачи образца реализована интеллектуальная система управления;
Данная модель оснащена точными электро-механическими составляющими в сочетании с концепцией эргономичности конструкции;
Возможность выбора как полностью автоматического, так и ручного режима выполнения среза. Скорость автоматической резки
регулируется;
Продвинутые системы приводов, включающие в себя множество функций: изготовление срезов, обрезка, быстрый переход вперед, быстрый возврат назад и быстрое переключение режимов;
Оснащен импортными направляющими поперечных роликов и механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики подготовки срезов;
На ЖКИ отображаются толщина среза и толщина обрезки, количество срезов и обрезок;
Система управления быстро выполняет переключение между режимами выполнения среза и обрезки;
Полностью автоматизированный процесс нарезки функционирует в двух режимах: в режиме одинарного среза и в режиме непрерывной нарезки. Скорость автоматической нарезки непрерывно регулируется;
Оснащен системой безопасности и аварийной остановки, системой оповещения, защитой от перегрузки привода, защитной системой автоматического перехода в спящий режим;
Простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (существует два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Положение может точно регулироваться ручным маховиком, который можно зафиксировать в любом положении для обеспечения безопасности при выполнении срезов;
Держатель лезвия может перемещаться в боковом направлении во избежание перемещения лезвия при непосредственном соприкосновении, тем самым используется вся длина лезвия (три разных сегмента);
Красная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для защиты пользователя, а нажимная планка обеспечивает
удобство замены лезвия;
Ручной маховик точно регулируется и фиксируется в любом положении для обеспечения безопасности и удобства при выполнении срезов;
Вместительный лоток для отходов легко извлекается и чистится, а такие предметы, как сменные лезвия, можно хранить в верхней части корпуса.
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Ротационный микротом KD-2260

Ротационный микротом KD-2268

Технические характеристики

Технические характеристики

•
•

Диапазон регулировки толщины среза: 0~60 мкм
Шаг регулировки толщины среза:
0~10 мкм
с шагом 1 мкм
10~20 мкм
с шагом 2 мкм
20~60 мкм
с шагом 5 мкм

•
•

Диапазон регулировки толщины среза: 0 - 60 мкм
Диапазон регулировки толщины среза:
0~20 мкм
с шагом 1 мкм
20~60 мкм
с шагом 5 мкм

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Минимальный параметр толщины среза: 1 мкм
Погрешность: ±1%
Максимальный размер образца: 60 x 70 мм
Полная длина горизонтальной подачи образца: 29 мм
Вертикальный ход образца: 60 мм
Ориентация образца: XY - 8°
Габаритные размеры: 570 x 440 x 290 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 28 кг
Плавная регулировка толщины обрезки в пределах
всего диапазона горизонтальной подачи образца

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Минимальный параметр толщины сечения: 1 мкм
Погрешность: ±1%
Максимальный размер образца: 70 x 70 мм
Толщина обрезки: 15 и 35 мкм
Диапазон отвода образца: 60 мкм (опционально)
Полная длина горизонтальной подачи образца: 28 мм
Вертикальный ход образца: 70 мм
Ориентация образца: XY - 8°
Габаритные размеры: 590 x 500 x 330 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 37 кг

Функциональные особенности:
•

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эргономичный корпус не только придает устройству эстетический вид, но и облегчает процесс очистки без необходимости открывания корпуса;
Оснащен импортными направляющими поперечных роликов и механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики выполнения срезов;
Продвинутая система подачи с микроприводом высокой точности позволяет выполнять равномерную нарезку повышенной точности;
Вращение ручного маховика регулируется балансировочным механизмом, он может быть зафиксирован в любом положении,
обеспечивая максимальный уровень безопасности и удобства;
Кассетный держатель можно зафиксировать в любом положении по всем трем осям, что позволяет удобно отрегулировать угол
выполнения среза;
Множество функций, которые включают в себя обрезку, а также сменные зажимы образца;
Надежный ручной маховик небольшого размера расположен ближе к оператору для обеспечения повышенной эргономичности
конструкции;
Система прецизионного позиционирования не только удобна, но еще обеспечивает возможность точной регулировки по осям X и Y;
Простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (существует два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Красная защитная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для обеспечения безопасности пользователя, а
нажимная планка обеспечивает удобство замены лезвия;
Держатель лезвия может сдвигаться в сторону без необходимости отодвигания лезвия вручную, тем самым позволяя использовать всю длину лезвия (три различных сегмента);
Хорошо спроектированный лоток сверху корпуса удобен в использовании;
Поддон для мусора с магнитным креплением удобно снимается и помещается обратно.

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эргономичный корпус не только придает устройству эстетический вид, но и облегчает процесс очистки без необходимости
вскрытия корпуса;
Оснащен импортными направляющими поперечных роликов и механизмом винтового движения для обеспечения точности, которая, в свою очередь, обеспечивает превосходные характеристики выполнения срезов;
Продвинутая система подачи с микроприводом высокой точности позволяет выполнять равномерную нарезку повышенной точности;
Вращение ручного маховика регулируется балансировочным механизмом, он может быть зафиксирован в любом положении,
обеспечивая максимальный уровень безопасности и удобства;
Кассетный держатель можно зафиксировать в любом положении по всем трем осям, что позволяет удобно отрегулировать угол
выполнения среза;
Множество функций, которые включают в себя отвод образца и обрезку, а также сменные зажимы образца;
Надежный ручной маховик небольшого размера расположен ближе к оператору для обеспечения повышенной эргономичности
конструкции;
Система прецизионного позиционирования не только удобна, но еще обеспечивает возможность точной регулировки по осям X и Y;
Простое и быстрое переключение между различными зажимами для образцов (существует два варианта зажимов: зажим парафинового блока и зажим для кассеты);
Красная колодка на держателе лезвия покрывает всю длину лезвия для защиты пользователя, а нажимная планка обеспечивает
удобство замены лезвия;
Держатель лезвия может сдвигаться в сторону без необходимости отодвигания лезвия вручную, тем самым позволяя использовать всю длину лезвия (нарезка трех различных сегментов);
В верхней части корпуса возможно удобное хранение расходных материалов;
Поддон для мусора с магнитным креплением удобно снимается и помещается обратно.
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Ротационный микротом KD-1508A

Аппарат быстрой заморозки KD-FM

Ротационный микротом KEDEE KD-1508А сочетает в
себе передовые технологии и компоненты, обеспечивающие повышенную точность, стабильную производительность и удобство эксплуатации. Данное изделие может
непрерывно выполнять равномерные, высококачественные гистологические срезы и стало очень популярным
типом микротома.

KD-FM оснащен мощной полупроводниковой системой заморозки
и изготовлен из передовых материалов. На цифровом табло отображаются настройки, а также текущая температура, заданный параметр
температуры, встроенная система защиты, функция размораживания
и т. д. Аппарат быстрой заморозки в связке с микротомом позволяет
выполнять срезы свежезамороженной ткани.

Технические характеристики
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Диапазон регулировки толщины среза:
»
1 - 35 мкм при непрерывной нарезке
»
Может быть задана любая толщина среза > 35 мкм
Максимальный размер образца: 50 x 40 мм
Минимальный параметр толщины сечения: 1 мкм
Погрешность: ±5%
Габаритные размеры: 420 x 330 х 330 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 19 кг

Диапазон предустановки температур: окр.ср. ~ -10°C
Максимальный диапазон температур для криопластины: ≥ 60°C
Максимальный диапазон температур для криопробы: ≥ 50°C
Максимальный размер криопластины: 45х40 мм
Отображение заданного параметра температуры и текущей
температуры на цифровом табло
Наилучший угол среза между криотомным ножом и лезвием
микротома составляет 60°
Отображение температуры размораживания, заданная температура автоматически сохраняется по окончанию работы
Температура выполнения среза достигается устройством в течение 4~7 минут
Системы быстрой заморозки, низкое энергопотребление
Выполнение среза в двух режимах: с заморозкой и под заливку в парафин
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Полная потребляемая мощность: 300 Вт
Габаритные размеры: 390 x 225 x 185 (Ш х Г х В)
Вес: 7,5 кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Водяная баня KD-P
Технические характеристики

Функциональные особенности:

•

•

Ротационный микротом KD-202A

•
•
•

Ротационный микротом KEDEE KD-202A представляет новую серию 202, обладающую множеством функциональных особенностей,
таких как гладкий эргономичный корпус, ручной маховик, который
можно зафиксировать в верхней точке, безопасность смены кассеты,
ЖК-дисплей и система аварийного оповещения. Данное простое, но
безупречное и экономически выгодное изделие способно обеспечить
равномерность нарезки, надежность и безопасность.

•
•
•

Особенности
и технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93

Удобный в очистке корпус
Держатель лезвия может перемещаться вперед или назад, а
также влево или вправо, что облегчает процесс выполнения
среза и обрезки
На ЖКИ отображаются число срезов и обрезок
Оснащен системой аварийного оповещения
Диапазон толщины среза: 0 - 25 мкм при непрерывной нарезке
Может быть задана любая толщина среза > 25 мкм
Минимальный параметр толщины среза: 1 мкм
Максимальный размер образца: 35 x 25 мм
Погрешность: ±5%
Габаритные размеры: 340 x 335 x 270 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 19 кг

Температурный диапазон: непрерывная регулировка
в диапазоне от комнатной температуры до 90°C и
автоматическое поддержание заданной температуры
Погрешность регулировки температуры: ±1°C
Размеры чаши водяной бани: 240 x 180 x 50 мм (Ш x Г x В)
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
Габаритные размеры: 360 x 350 x 120 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 5 кг

•
•
•
•

Быстрый нагрев, длительный срок службы и экономия
энергии с нагревательным элементом нового типа
Отображаются как предустановленная так и фактическая
температуры
Функции автоматической записи и загрузки параметров
После запуска все заданные параметры температуры автоматически сохраняются в системе
Специальный черный отделочный материал PTFE характеризуется предельной стойкостью к истиранию и коррозии

Станция сушки препаратов KD-H
Технические характеристики

Функциональные особенности:

•

•

•
•
•
•
•
•

Температурный диапазон: непрерывная регулировка
в диапазоне от комнатной температуры до 90°C и
автоматическое поддержание заданной температуры
Погрешность регулировки температуры: ±1°C
Допустимая температура окружающей среды: 0°C~40°C
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
Габаритные размеры: 360 x 350 x 120 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 5 кг

•
•
•

Быстрый нагрев, длительный срок службы и экономия энергии с нагревательным элементом нового типа
Отображаются как предустановленная так и фактическая
температуры
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска все заданные параметры температуры автоматически сохраняются в системе
Специальный черный отделочный материал PTFE характеризуется предельной стойкостью к истиранию и коррозии
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Станция для нанесения препарата на предметное стекло
методом флотации KD-T

Станция для нанесения препарата на предметное стекло методом
флотации KD-PIII

Технические характеристики

Технические характеристики

•
•
•

•
•
•

Диапазон температур водяной бани: комн. темп. ~ 90°C,
поддерживается автоматически
Температурный диапазон станции сушки препаратов:
комн. темп. ~ 90°C, поддерживается автоматически
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска
система автоматически сохраняет все заданные параметры температуры
» Погрешность регулирования температуры: ±1°C
» Размеры чаши водяной бани: 225 х 145 х 55 мм (Ш x Г x В)
» Размеры станции сушки препаратов: 225 x 145 x 70 мм (Ш x Г x В)
» Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10%, 60 Гц переменного тока
Потребляемая мощность: 200 Вт
Габаритные размеры: 420 x 560 x 135 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 11 кг

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•

Компактный, хорошо организованный прибор, который сочетает в себе водяную баню и станцию сушки препаратов, а также
легковесность, удобство эксплуатации и малые габариты;
Одно из самых продвинутых устройств в данном сегменте;
Новая технология управления посредством однокристальных процессоров американского производства;
Нагревательные элементы изготовлены из материалов нового типа;
Подходит для применения в патологических исследованиях, а также в образовательных целях в госпиталях и исследовательских институтах.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•

Станция для нанесения препарата на предметное стекло
методом флотации KD-THII
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон температур водяной бани: комн. темп. ~ 70°C, поддерж.
автоматически
Температурный диапазон станции сушки препаратов:
комн. темп. ~ 100°C, поддерживается автоматически
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска
все заданные параметры температуры автоматически сохраняются в
системе
Погрешность регулирования температуры: ±2°C
Размеры чаши водяной бани: 210 x 170 x 65 мм (Ш x Г x В)
Размеры станции сушки препаратов: 250 x 108 мм (Ш х Г х В)
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 400 Вт
Габаритные размеры: 460 x 310 x 135 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 6 кг
Размер модуля сушки: 20 стёкол в каждом ряду

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монохромный цифровой дисплей для наблюдения за температурой в режиме реального времени, разборчивость отображения
и удобство в эксплуатации; все параметры, включая заданные температуры, рабочие температуры и текущее рабочее состояние
отображаются в реальном времени;
Температура автоматически и программно управляется с помощью однокристальных микропроцессоров, изготовленных в США;
Данное устройство имеет множество функций, и простота его настройки может максимально удовлетворить потребности разных
пользователей;
Низковольтная система подсветки и съемная прозрачная нагревательная чаша обеспечивают удобство эксплуатации и наблюдения;
Новая система нагрева с использованием нагревательного элемента нового типа с высокой теплопроводностью обеспечивает
равномерный и быстрый нагрев (ПИД-регулирование, три регулятора температуры, длительный срок службы, безопасность, надежность и энергосбережение);
Температура измеряется точными термочувствительными элементами американского производства, и все настройки сохраняются в системе;
Специальная система управления и наблюдения за температурой характеризуется повышенной устойчивостью к истиранию и
коррозии, тем самым постоянно обеспечивая необходимую точность регулирования температуры;
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска все заданные параметры температуры автоматически
сохраняются в системе;
Температуры водяной бани и сушильного столика задаются независимо;
Устройство оснащено звуковой системой. В нее можно поместить карту памяти TF, либо USB-носитель и подключить наушники.

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93

Диапазон температур: комн. - 75°C
Погрешность регулирования температуры: ±1 °C
Порт для записи температурных показателей в режиме реального времени (доп.)
Размеры чаши водяной бани: 350 x 220 x 45 мм (Ш x Г x В)
Размеры станции сушки: 330 мм x 90 мм
Питание: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель);
110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Мощность: 500 Вт
Габаритные размеры: 515 x 420 x 160 мм (Ш x Г x В)
Вес: 9 кг

•
•

Температура автоматически и программно управляется с помощью однокристальных микропроцессоров, изготовленных в США;
Данное устройство имеет множество функций, и простота его настройки может максимально удовлетворить потребности разных
пользователей;
Низковольтная система подсветки на постоянном токе и съемная прозрачная нагревательная чаша обеспечивают удобство эксплуатации и наблюдения;
Новая система нагрева с использованием нагревательного элемента нового типа с высокой теплопроводностью обеспечивает
равномерный и быстрый нагрев (ПИД-регулирование, три регулятора температуры, длительный срок службы, безопасность, надежность и энергосбережение);
Температура измеряется точными термочувствительными элементами американского производства, и все настройки сохраняются в системе;
Специальная система управления и наблюдения за температурой характеризуется повышенной устойчивостью к износу, тем
самым постоянно обеспечивая необходимую точность регулирования температуры;
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска все заданные параметры температуры автоматически
сохраняются в системе;
Температуры плавающего препарата и препарата, проходящего сушку, задаются независимо.

Станция для нанесения препарата на предметное стекло KD-TK
(водяная баня и столик для сушки препаратов)
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон температур водяной бани: комн. темп. ~ 70°C, поддерживается
автоматически
Температурный диапазон станции сушки препаратов: комн. темп. ~ 100°C,
поддерживается автоматически
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска все
заданные параметры температуры автоматически сохраняются в системе
Погрешность регулирования температуры: ± 2°C
Размеры чаши водяной бани: 210 x 170 x 60 мм (Ш x Г x В)
Размеры станции сушки препаратов: Пять линий с максимум 50 препаратами
в ванне
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная
модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 400 Вт
Габаритные размеры: 460 х 310 х 170 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 6,5 кг

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Температура автоматически и программно управляется с помощью однокристальных микропроцессоров, изготовленных в США;
Данное устройство имеет множество функций, и простота его настройки может максимально удовлетворить потребности разных
пользователей;
Низковольтная система подсветки на постоянном токе и съемная прозрачная нагревательная чаша обеспечивают удобство эксплуатации и наблюдения;
Новая система нагрева с использованием нагревательного элемента нового типа с высокой теплопроводностью обеспечивает
равномерный и быстрый нагрев (ПИД-регулирование, три регулятора температуры, длительный срок службы, безопасность, надежность и энергосбережение);
Температура измеряется точными термочувствительными элементами американского производства, и все настройки сохраняются в системе;
Специальная система управления и наблюдения за температурой характеризуется повышенной устойчивостью к истиранию и
коррозии, тем самым постоянно обеспечивая необходимую точность регулирования температуры;
Функции автоматической записи и загрузки параметров: после запуска все заданные параметры температуры автоматически
сохраняются в системе;
Температуры водяной бани и сушильного столика задаются независимо.
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Станция заливки тканей в парафин с модулем охлаждения
KD-BM & KD-BL

Станция заливки тканей в парафин с модулем охлаждения
KD-BMIII, KD-BLIII и KD-BC

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В качестве температуры нагрева парафина по умолчанию используется температура в 70°C в соответствии с современными
общемировыми практиками. Предполагается, что при заливке ткани в парафин при температуре свыше 70°C возможно ее
повреждение вследствие чрезмерного сжатия парафина
Емкость парафиновой камеры: 3 литра
Диапазон температурной установки для гнезд с пинцетами: 55~70°C
Диапазон температурной установки для камеры топления парафина: 55~70°C
Диапазон температурной установки для отсеков термического хранения: 55~70°C
Диапазон температурной установки для рабочих зон нагрева: 55~70°C
Диапазон температурной установки для дозатора парафина: 55~70°C
Шаг установки температуры: 5°C
Погрешность регулировки температуры: ±1%
Управление расходом парафи на: ручной рычаг дозировки парафина и дополнительный педальный переключатель
Программируемое управление включением позволяет задать время запуска системы в любое время в течение недели
Рабочая температура охлаждающего модуля: ≤ -20°C
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 650 Вт (KD-BM), 300 Вт (KD-BL)
Габаритные размеры: 525 x 550 x 385 мм (Ш x Г x В) для KD-BM
590 x 345 x 385 мм (Ш x Г x В) для KD-BL
Вес нетто: 26 кг (KD-BM), 27 кг (KD-BL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Функциональные особенности:
•
•
•
•

Функциональные особенности:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Программируемое компьютерное управление позволяет задать время запуска системы в любое время в течение недели;
Температура управляется микропроцессором американского производства и отображается на светодиодном индикаторе с четкой видимостью рабочего состояния;
Пять зон нагрева, включающие парафиновую камеру, дозатор парафина, левый и правый отсеки хранения и нагревательную
плиту (рабочую зону), которые независимо управляются и работают отдельно, не оказывая перекрестного воздействия;
Система гибкого нагрева позволяет избежать недостатков традиционной технологии нагрева, при которой наблюдаются значительные температурные различия. Система обеспечивает быстрый нагрев и точный температурный контроль. Кроме того, двойная защита от перегрева обеспечивает безопасность, надежность и экономию энергии;
Функции автоматической записи и загрузки параметров: После запуска все заданные параметры температуры автоматически
сохраняются в системе;
Вариативная модульная конфигурация устройства в рамках конструкции, которая предусматривает разделение модуля охлаждения и модуля заливки;
Безопасная и надежная система низковольтного освещения;
Нагреваемые рабочая плита и гнезда для пинцетов делают процедуру заливки тканей в парафин более удобной;
Большая гранитная рабочая зона удобна в очистке от излишков парафина.
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Емкость парафиновой камеры: 4 литра
Диапазон температурной установки для гнезд для пинцетов (6 шт): комн. темп. ~85°C
Диапазон температурной установки для камеры топления парафина: комн. темп. ~85°C
Диапазон температурной установки для отсеков термического хранения: комн. темп. ~85°C
Диапазон температурной установки для рабочей плиты (нагревательной плиты): комн. темп. ~85°C
Диапазон температурной установки для дозатора парафина: комн. темп. ~85°C
Диапазон температурной установки для платформы температурного хранения: комн. темп. ~85°C
Погрешность регулировки температуры: ±1 %
Емкость отсека температурного хранения: 4,5 литра
Управление расходом парафина: ручной рычаг дозировки парафина и дополнительный педальный регулятор
Полностью программируемое управление включением/выключением позволяет задать время запуска и остановки системы в
любое время в течение недели
Температурный диапазон охлаждающего модуля: от комн. темп. до -20°C
Температурная установка охлаждающего модуля: оптимальная рабочая температура - примерно -15°C. Модуль оснащен
функцией защиты от чрезмерного переохлаждения
Температура малой охлаждающей платформы (BMIII): 5°C
Размеры рабочей поверхности (BMIII): 155 x 90 мм
Размеры малой охлаждающей платформы (BMIII): 60x50 мм
Размеры охлаждающего модуля (BLIII): 340 x 322 мм
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель);
110 В ± 10%, 50 Гц/60 Гц переменного тока
Потребляемая мощность: 1000 Вт (KD-BMIII), 300 Вт (KD-BLIII), 180 Вт (KD-BC)
Габаритные размеры: 670 x 590 x 445 мм (Ш x Г x В) для KD-BMIII
685 x 380 x 430 мм (Ш x Г x В) для KD-BLIII
620 x 380 x 425 мм (Ш x Г x В) для KD-BC
Вес нетто: 33 кг (KD-BMIII), 26 кг (KD-BLIII), 15 кг (KD-BC)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью программируемое компьютерное управление позволяет задать время запуска и остановки системы в любое время в
течение недели;
Применение нового нагревательного элемента из кремнийорганического каучука обеспечивает быстрый, равномерный, надежный и энергоэффективный нагрев;
Температура измеряется точными термочувствительными элементами американского производства, а на ЖК-дисплее символами отображается текущее рабочее состояние;
Пять зон нагрева, включающие парафиновую камеру, дозатор парафина, левый и правый отсеки хранения и нагревательную
плиту (рабочую зону), которые независимо управляются и работают отдельно, не оказывая перекрестного воздействия;
Пять каналов управления температурой и многочисленные системы защиты от перегрева обеспечивают безопасность, надежность и энергоэффективность;
Функции автоматической записи и загрузки параметров: После запуска все заданные параметры температуры автоматически
сохраняются в системе;
Вариативная модульная конфигурация устройства в рамках конструкции, которая предусматривает разделение модуля охлаждения и модуля заливки, что обеспечивает удобство технического обслуживания;
Температура охлаждения теперь может быстро регулироваться благодаря применению инвертерного компрессора нового типа;
Температура охлаждающей платформы, поставляемой с системой, управляется независимо, что делает процесс заморозки тканей более удобным, особенно при работе с образцами небольших размеров;
Парафиновая камера большой емкости позволяет выполнять одновременную заливку большого количества образцов;
Безопасная и надежная система низковольтного освещения с двумя способами управления включением/выключением (нажатием
рукой или педалью);
Нагреваемые рабочая плита и пазы для пинцетов делают процедуру заливки тканей в парафин более удобной;
Высокоточные часы обеспечивают удобство и точность настройки времени;
Есть возможность автоматического запуска, для возобновления работы устройства после отключения питания;
Система оборудована импортным электромагнитным клапаном, точно регулирующим расход дозатора парафина;
Данное устройство подключается в гнездо управляющей мощности, оно может работать с BL и BC одновременно.
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Станция заливки тканей в парафин с модулем охлаждения
KD-BMIV & BLIV

Автостейнер/гистопроцессор KD-TR

Технические характеристики
Станции заливки в парафин KD BMIV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость парафиновой камеры: > 6 литров
Диапазоны температур: комн. темп. ~85°C
Погрешность регулировки температуры: ±1 %
Управление расходом парафина посредством нажимной
пластины (ручное) и дополнительным педальным переключателем
Полностью программируемое управление включением/
выключением позволяет задать время запуска и остановки
системы в любое время в течение недели
Размеры парафиновой камеры (BMIV): 495 х 132 х 95 мм (Ш x Г x В)
Размеры термокамеры (любой из двух): 240 х 160 x 50 мм (Ш x Г x В)
Рабочая область заливочного модуля: 540 мм х 93 мм
Размеры малой охлаждающей платформы: 60 x 50 мм
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 1000 Вт
Габаритные размеры: 670 x 575 x 395 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 39 кг

Технические характеристики

Охлаждающей системы KD-BLIV:

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Температурный диапазон охлаждающего модуля: от 0°C до - 20°C
Температурная установка охлаждающего модуля: оптимальная рабочая температура - примерно -10°C. Модуль оснащен функцией
защиты с выдержкой времени
Размеры охлаждающего модуля: 315 x 380 мм
Рабочее напряжение: 220 В±10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В±10% 60 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Габаритные размеры: 710 x 350 x 395 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 25 кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функциональные особенности:
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Экран OLED (на органических светоизлучающих диодах): энергосберегающий, яркий и не требующий дополнительной подсветки,
удобочитаемый, без зон затемнения при наблюдении под любым углом;
Оснащена системой гибкого нагрева и технологией с ПИД-регулированием для быстрого нагрева и прецизионного управления
температурой;
Семь рабочих зон, включающих парафиновую камеру, дозатор парафина, левый и правый отсеки хранения, нагревательную плиту (рабочую платформу), малую охлаждающую платформу и модуль охлаждения, которые независимо управляются и работают
отдельно, не оказывая перекрестного воздействия;
Регулируемый дозатор парафина естественного тока (под действием гравитации), оснащенный новейшими системами нагрева и
низковольтного управления (постоянного тока): дозатор нагревается посредством обвивочной электрообогревной пленки, обеспечивающей равномерный, безопасный и надежный нагрев;
Платформы для обрезки с обеих сторон для удобства обрезки кромок восковых блоков;
Большое увеличительное стекло перемещается в любом направлении и устанавливается под любым углом и обеспечивает удобство при заливке образцов тканей предельно малого размера;
Ручной и автоматический режимы управления: в ручном режиме систему можно запустить и остановить в любое время; в автоматическом - включение/выключение можно задать на любой день недели, час и минуту; все настройки автоматически сохраняются
после запуска программы;
Все кнопки оборудованы люминотронами для четкого отображения рабочего состояния;
Вариативная модульная конфигурация устройства (слева-направо или справа-налево) в рамках конструкции, которая предусматривает разделение модуля охлаждения и модуля заливки; При использовании опционального порта последовательной передачи
данных, охлаждающий модуль может автоматически начинать или прекращать работу вместе с модулем заливки;
Температура охлаждения теперь может быстро регулироваться благодаря применению инвертерного компрессора нового типа;
Есть возможность автоматического запуска, для возобновления работы устройства после отключения питания.
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•
•
•
•

Количество ванн: 16 (12 станций для реактивов, три станции нагрева (14, 15 и
16 станции), и 7 станция для промывки
Длительность процесса дегидратации: задается в диапазоне от 0 до 99 часов
на 1-ой станции и в диапазоне от 0 до 24 часов на станциях со 2 по 6 и
с 11 по 16)
Станция дегидратации тканей с предохранительной системой (защита от
перебоев в подаче электроэнергии)
Продолжительность окрашивания: задается в пределах 0-59 минут и 0-59
секунд для станций с 1 по 14
Диапазон температурной установки для камеры топления: комн. темп. - 80°C
Метод нагрева: внутренний безводный нагрев
Емкость одной ванны: 750 мл
Возможна одновременная дегидратация 40 и более образцов, а также
окраска 52 препаратов
Погрешность регулирования температуры: ±1 °C
Частота перемешиваний: 0-6 раз/мин
Батарея резервного питания, обеспечивающая бесперебойную работу в
течение 6 часов
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 50 Гц переменного тока (стандартная
модель); 110 В ± 10% 60 Гц переменного тока
Потребляемая мощность: 500 Вт
Габаритные размеры: 1055 x 470 x 470 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 73 кг

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексная конструкция (совмещающая функции дегидратации и окраски) экономит пространство и реактивы;
Полностью интеллектуальное исполнение позволяет выполнять своевременное выявление и автоматическое устранение нехарактерных и нештатных ситуаций;
Разборчивый и надежный ЖК-дисплей, отображающий данные протоколов дегидратации и окрашивания;
20 протоколов дегидратации и 4 протокола окрашивания;
Экологичная система очистки воздуха в закрытом контуре эффективно поглощает и удаляет токсичные газы;
Внутренняя система безводного нагрева с прецизионным температурным контролем;
Автоматическая защита по электропитанию гарантирует, что сессия не будет прерываться и что перебои в подаче электроэнергии не повлияют на процесс обработки;
Импортные детали высокого качества, равномерная работа, низкий уровень издаваемого шума, эргономичная конструкция.
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Автоматический гистопроцессор KD-TS3A

Автоматизированный гистопроцессор KD-TS3B

Технические характеристики
•
•
•

Технические характеристики
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Количество ванн: 12 (9 ванн для реактивов, 3 - для парафина)
Длительность обработки: регулируется в диапазоне от 0 до 99 часов для первой
станции и от 0 до 24 часов для других станций
Температурный диапазон ванны парафина: задается в пределах от комнатной
температуры до 99°C; двойная защита
Метод нагрева: внутренний безводный нагрев автоматически запускается
при достижении образца ткани 2-ой ванны, таким образом предотвращается
нежелательный расход энергии
Емкость одной ванны: 1000 мл
Погрешность регулировки температуры: ±1 °C
Время стекания: задается от 10 до 60 с; встряхивание/стекание над ванной
Частота перемешиваний: 2 раза/мин
Запас емкости встроенной батареи: более 6 часов бесперебойного питания
Допустимый температурный диапазон рабочих сред: 0°C - 40°C
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель);
110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт
Габаритные размеры: 1010 x 420 x 450 мм (Ш х Г х В)
Вес нетто: 67 кг

•
•
•
•
•
•
•
•

Функциональные особенности:
•
•
•
•

•
•
•

Функциональные особенности:

•
•

•
•

•

•
•
•

Встроенная батарея и полностью интеллектуальное исполнение позволяет автоматически устранять непредвиденные ситуации;
Высококачественный ЖК- дисплей с голубой подсветкой и двумя программами работы на выбор обеспечивает четкое и достоверное отображение;
Ручное управление может осуществляться на любом этапе запрограммированной работы; после система снова вернется в программный режим;
Экологичная система очистки воздуха в закрытом контуре эффективно поглощает и удаляет токсичные газы;
Импортные детали высокого качества, равномерная работа, низкий уровень издаваемого шума, эргономичная конструкция.

•
•

•
•

•
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Количество ванн: 12 (9 для реагентов, и ванны на 10, 11 и 12 станциях используются для топления парафина)
Емкость одной ванны: 1500 мл
Длительность обработки в ванне:
» Любая длительность для первой ванны (продолжительное время)
» Любая длительность в пределах от 0 до 24 часов для остальных ванн
Температурный диапазон: комн. темп. - 80°C
Время стекания: задается от 10 до 60 с; встряхивание/стекание над ванной
Частота перемешиваний: задается в диапазоне от 0-6 раз/минута
Станция защиты образцов: любая станция от 1-ой до 7-ой (по умолчанию)
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт
Габаритные размеры: 1055 x 480 x 495 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 75 кг

Прочный корпус эргономичной конструкции с аэрозольным напылением, удобный в очистке и стойкий к коррозии;
Импортные детали высокого качества, равномерная работа, низкий уровень шума, эргономичная конструкция;
В памяти системы можно сохранить 20 настраиваемых программ;
Встроенный высококачественный ЖК-дисплей с интуитивным программным обеспечением гарантирует четкость отображения
и удобство эксплуатации; интерфейс "пользователь-машина" с прокручиваемыми и перетаскиваемыми окнами предоставляет
исчерпывающие указания на каждом из шагов эксплуатации (онлайн-справка);
Полностью интеллектуальное исполнение позволяет выполнять своевременное выявление и автоматическое устранение нехарактерных ситуаций;
Видеомоделирование процесса в режиме реального времени со значками, динамически, четко и инутитивно понятно отображающими рабочее состояние;
Экологичная система очистки воздуха в закрытом контуре эффективно поглощает и удаляет токсичные газы: газоотводный механизм, экологичный и безопасный;
Система может автоматически запускаться в любое заданное время;
Длительность обработки автоматически рассчитывается и отображается на экране, позволяя пользователю составить оптимальный план работы;
Ручное управление может осуществляться на любом этапе запрограммированной работы; после система снова вернется в программный режим;
Автоматическое управление вентилятором: Остается включенным все время, пока образцы не погружены в ванну и включается
каждую минуту на 10 секунд, когда образцы погружаются в ванну и обрабатываются;
Автоматическое управление подсветкой:
» Подсветка постоянно включена во время программирования;
» Выключается во время автоматической работы и автоматически включается в любое время по касанию экрана или по нажатию кнопки, после чего остается включенной в течение 2 минут;
Внутренняя система безводного нагрева с прецизионным температурным контролем;
Контур управления экономией энергии с функцией защиты от перегрузки;
» Когда происходит перебой в электропитании, к обычной информации на экране добавляется полоса прокрутки, на которой
отображается, что система защиты от перегрузки включена;
» Батарея резервного питания, обеспечивающая бесперебойную работу в течение 30 часов;
Одновременно может выполнятся обезвоживание приблизительно 100 образцов тканей.
21

• www.zjkedi.com •

Полностью автоматический гистопроцессор KD-TS3S1

Полностью автоматический гистопроцессор закрытого типа
KD-TSQ1

Технические характеристики

Технические характеристики

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Количество ванн: 14 (10 для реактивов, и ванны на 11, 12,
13 и 14 станциях используются для топления парафина)
Две корзины
Емкость одной ванны: 2000 мл
Диапазон температур: комн. темп. - 80°C;
Погрешность регулировки температуры: ±1°C
Длительность обработки в ванне:
» Любая длительность в пределах от 0 до 99 часов для 1-ой и 2-ой ванн
» Любая длительность в пределах от 0 до 24 часов для ванн с 3-ей по 14-ую
Время стекания: задается в пределах от 10 до 60 с; встряхивание/стекание над ванной
Частота перемешиваний: задается в пределах от 0 до 6 раз/мин
Корзина для дегидратации разделена на три уровня для облегчения
распределения тканей по категориям
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель);
110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 550 Вт
Габаритные размеры: 1370 x 440 x 525 мм (Ш x Г x В)
Вес: 102 кг

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

»

•
•
•

Гибкий передаточный механизм с низким уровнем шума и стойкостью к износу;
Высокоточная, малошумная и износостойкая фотоэлектрическая система позиционирования, основанная на импортных высококачественных комплектующих, обеспечивающих стабильную и равномерную работу, заключенная в идеальной эргономичной конструкции;
Два набора рабочих механизмов позволяют удвоить производительность обработки. Образцы тканей можно отдельно поместить
в разные корзины по размеру, текстуре и происхождению, что улучшает эффективность обработки;
Опциональный режим с работой одного механизма для обработки малого количества образцов тканей, упрощающий процесс эксплуатации;
Режим обработки с перемещениями повышает производительность системы - один прибор способен выполнять объем работы,
который выполняет множество приборов с одной корзиной;
Обработанную корзину можно непрерывно использовать вслед за другой корзиной, которая обрабатывается без перерывов.
Таким образом обеспечивается непрерывная циклическая обработка и увеличивается производительности системы;
Система сохраняет 20 настраиваемых программ для каждого из механизмов (А и Б);
Встроенный большой высококачественный цветной сенсорный ЖК-дисплей обеспечивает четкость отображения и удобство эксплуатации; интерфейс "пользователь-машина" с прокручиваемыми и перетаскиваемыми окнами предоставляет исчерпывающие
указания на каждом из шагов эксплуатации (онлайн-справка);
Полностью интеллектуальное исполнение позволяет выполнять своевременное выявление и автоматическое устранение нехарактерных ситуаций;
Видеомоделирование процесса в режиме реального времени со значками, динамически, четко и инутитивно понятно отображающими рабочее состояние;
Экологичная система очистки воздуха в закрытом контуре эффективно поглощает и удаляет токсичные газы; экологичный и
безопасный герметичный газоотводный механизм, для эффективного улучшения условий рабочей среды;
Данная система может выполнять автоматический запуск в любое заданное время (диапазон настройки 0-99 часов и 0-59 минут);
» Длительность обработки автоматически рассчитывается и отображается на экране, позволяя пользователю составить более
эффективный план работы;
Станция защиты от перегрузки: станция 7 для корзины А и станция 5 для корзины Б обеспечивают непрерывную работу при перебое в электропитании;
Автоматическое управление вентилятором: остается включенным все время, пока образцы не погружены в ванну и включается
каждую минуту на 10 секунд, когда образцы погружаются в ванну и обрабатываются;
Автоматическое управление подсветкой:
» Постоянно включена во время программирования;
» Выключается во время автоматической работы и автоматически включается в любое время по касанию экрана или по нажатию кнопки, после чего остается включенной в течение 2 минут;
Внутренний механизм безводного нагрева и каналы тройной защиты обеспечивают высокоточное градиентное управление температурой;
» Автоматически определяет время нагрева, что обеспечивает повышение энергоэффективности;
Контур управления экономией энергии с функцией защиты от перегрузки;
» Когда происходит перебой в электропитании, к обычной информации на экране добавляется полоса прокрутки, на которой
отображается, что система защиты от перегрузки включена;
Батарея резервного питания, обеспечивающая бесперебойную работу в течение 30 часов;
В любое время выполнения программного цикла возможно переключение на ручное управление, что позволяет пользователю
проверять или добавлять образец тканей в процессе работы;
Одновременно может выполняться обработка приблизительно 250 образцов тканей.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Число контейнеров с реактивами: 12
Реактивы для обработки тканей: контейнеры с 1 по 9
Реактивы для промывки: контейнеры с 14 по 16
Число емкостей с парафином: 3 (№10,12 и 13)
Количество рабочих станций: 1
Емкость станции обработки: 9 литров
Емкость контейнеров с реактивами: 6 л
Температура в камере обработки:
» При обработке реагентами: ≤45°C
» При обработке парафином: 58°C-70°C
Рабочее давление: 0,03-0,04 МПа
Температура парафина: 58°C-70°C
Время топления парафина: не более 3 часов
Входная мощность: <1500 ВА ± 10%
Время обработки образца в реактиве: 0 - 99 часов 59 минут
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 50/60 Гц переменного тока
Время подачи жидкости: не более 5 минут
Время отвода жидкости: не более 5 минут
Время перемешивания: устанавливается произвольно
Время между перемешиваниями: задается произвольно
Режим работы: ручной и автоматический
Габаритные размеры: 650 x 650 x 1350 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 115 кг
Вместимость: до 400 кассет

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерфейс оператора с 15-дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем;
Система обработки тканей с закрытым контуром предотвращает утечку токсичных газов и обеспечивает соответствие требованиям по защите окружающей среды;
Режим обработки образца: перемещение реактивов, образцы зафиксированы;
Это снижает риски при сбоях в подаче питания и других неисправностях;
Режим таймера: время окончания обработки тканей может быть назначено на любой день недели;
Система защиты от сбоев в подаче питания. После восстановления подачи питания предыдущие протоколы загружаются и
устройство продолжает работу в штатном режиме;
Возможность сохранения 10 программ и их редактирования при необходимости;
Специальная конструкция станции реактивов обеспечивает обратный ток жидкости во избежание смешения и для продления
срока службы реактивов;
Запатентованная конструкция держателя кассеты обеспечивает максимальное соприкосновение образца с реактивом, повышает
эффективность обработки ткани и сокращает время обработки;
Обработка в двух режимах: переключение между режимом обычной обработки и ускоренной обработки в одно нажатие клавиши;
Обработка образцов при быстром перемешивании происходит за 3 часа;
Устройство подачи воздуха под давлением: традиционная подача воздуха через систему с несколькими электромагнитными клапанами заменена на единую механическую конструкцию во избежание сбоев;
Функция автоматической замены парафина: парафин из контейнера №1 смывается в сливной бак, парафин из контейнера №2
поступает в контейнер №1, из контейнера №3 в контейнер №2 и т.д.;
Функция защиты от перегрева в случае непредвиденного нагревания;
Функция магнитного перемешивания, которая сокращает время обработки ткани и обеспечивает высокую эффективность обработки;
Звуковое и визуальное оповещение на экране по завершению работы;
Вместимость устройства: до 400 кассет.
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Автоматический вакуммный гистопроцессор KD-TS6C
(новая модель, выход на рынок в январе 2021 года)
Автоматический гистопроцессор KD-TS6С представляет собой продвинутое устройство обработки тканей с микропроцессорным управлением.
Благодаря идеальному эргономичному дизайну, продуманной структуре,
удобству в эксплуатации, высокой скорости обработки и хорошему соотношению "цена-качество" данное устройство является идеальным выбором
для дегидратации тканей человека или животных/растений в лаборатории.

Полностью автоматизированная станция быстрой окраски
препаратов (автостейнер) KD-QS2000
(новая модель, выход на рынок в январе 2021 года)
Данная станция окрашивания применяется в больницах, медицинских университетах, санитарных и эпидемиологических станциях, лабораториях биологических исследований и др. Автостейнер дает пользователю больше преимуществ в скорости окрашивания,
комфорте и безопасности работы. Устройство оснащено крышкой из прозрачного оргстекла и устройством отвода воздуха для
обеспечения безопасности и экологичности. Штатив для препаратов можно установить на любую станцию. Программа обработки
запустится автоматически после помещения штатива на борт. Устройство обеспечивает высокоэффективное окрашивание.

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чаши для обработки тканей: 12 шт.
Количество чаш для реактивов: 9, емкостью 2200 мл
Количество парафиновых емкостей: 3, емкостью 1800 мл
Диапазон температур: комн. темп.~95°С (±1°С)
Вместимость корзины: 100 шт/ 200 шт (двойная корзина
устанавливается по желанию)
Программа: длительность пребывания в каждой чаше: 0-99 часов 0-59
минут (10 программ)
Продолжительность перемешивания: 0-10 раз в минуту
Время перемешивания: устанавливается в диапазоне 0~60 с
Уровень давления вакуума: 0,05 МПа, можно отключить
Защитные чаши: емкости 1-7 могут быть установлены в качестве
защитных
Частота перемешиваний корзины: ≥10 раз/час, 30 сек на каждое
помешивание
Габаритные размеры: 850 мм х 780 мм (Д х В)
Рабочее напряжение: 220В±10% переменного тока 50 Гц (стандартная модель), дополнительный преобразователь для 110В
Потребляемая мощность: 500 Вт
Вес нетто: 70 кг

НОВИНКА

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Весь рабочий процесс контролируется простым в эксплуатации, надежным и стабильным ПО;
Закрытая система обработки тканей предотвращает утечку паров реагентов, что соответствует требованиям защиты окружающей и рабочей среды;
В корзине для тканей предусмотрена функция перемешивания, что обуславливает высокую эффективность при обработке;
Наличие функции встряхивания предотвращает перенос жидкости после завершения этапа обработки и снижает уровень смешивания реагентов во время обработки;
В устройстве предусмотрено 10 различных программ, которые можно установить и настроить;
Три беспроводных легкоочищаемых парафиновых чаши со специальным тефлоновым покрытием. Температуру можно задавать
отдельно для каждой из парафиновых чаш;
Обработка двух корзин одновременно (опционально);
В устройстве предусмотрена система угольных фильтров для очистки воздуха внутри устройства и дополнительная вентиляционная система для отвода вредных газов;
Наличие звукового напоминания при завершении обработки, дополнительная система аварийного энергоснабжения, которая
обеспечивает работу устройства после отключения питания;
Отложенное время работы системы настраивается, поэтому работать на устройстве можно в любое время;
Для повышения эффективности дегидратации устройство оснащено дополнительным вакуумным насосом. Имеется возможность
дополнительно установить функцию индивидуальной настройки дополнительной вакуумной дегидратации каждой чаши.

Технические
характеристики
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

НОВИНКА

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Вместимость: 20 препаратов на каждый
штатив для непрерывного процесса
окрашивания
Количество станций: 15 шт (3 станции сушки,
3 станции очистки)
Емкость станции: 400 мл
Диапазон температур станции сушки: комн.
темп.~75°C
Длительность обработки в ванне:
настраивается в пределах 0 - 59 минут и в
пределах 0 -59 секунд
Продолжительность перемешивания: 0-10 раз
в минуту (для одного штатива с препаратами)
Время перемешивания: устанавливается в диапазоне 0~60 с
Настраивается 10 различных программ
Рабочее напряжение: 220В±10% переменного тока 50 Гц; (110В±10% переменного тока 60 Гц)
Частота: 50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность: 400 Вт
Габаритные размеры: 900 х 450 х 400 мм (Ш х Г х В)
Вес нетто: 30 кг

Станция окраски с системой сенсорного управления и светодиодной индикации. Имеет уникальную конструкцию с механическим
манипулятором с малым потреблением электроэнергии;
Крышка из синтетического стекла, внутри устройства находится светодиодная подсветка;
При работе с одним штативом предусмотрена функция перемешивания;
Имеется функция встряхивания, что предотвращает перенос жидкости и смешивание реагентов во время обработки;
Для непрерывного окрашивания штатив со слайдами можно добавить в любой момент;
Если обработка на одной станции требует длительного времени, для ускорения рабочего процесса можно включить в работу
дополнительные станции;
Четыре станции промывки, поток воды можно регулировать в зависимости от требований;
Любую станцию можно назначить конечной; по окончании окрашивания будет подан сигнал;
При прекращении подачи воды (засоре линии) устройство защиты от перебоев в подаче воды перекроет клапан подачи воды от
источника и издаст предупредительный сигнал;
В устройстве предусмотрена система угольных фильтров для очистки воздуха внутри и дополнительная вентиляционная система
для отвода вредных газов;
В процессе автоматической обработки станцию можно заменить вручную в любое время. При этом аппарат продолжит обработку штатива с той станции, в которую вручную был перемещен штатив, по текущему алгоритму;
Состояние процесса окрашивания отображается на динамическом графике.
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Полностью автоматизированная станция окраски препаратов
KD-RS

Полностью автоматизированная станция окраски препаратов
KD-RS3

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

Число ванн обработки: 14 (12 ванн с реактивами, одна на
8-ой станции для промывки, и одна на 1-ой станции для сушки)
Длительность обработки для каждой станции: задается в
диапазоне от 0 мин. 0 с. до 59 мин. 59 с. для каждой станции
Емкость одной ванны: 1500 мл
Число одновременно обрабатываемых препаратов: 72 штук
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт
Габаритные размеры: 1180 x 420 x 470 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 70 кг

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный импортный высококачественный сенсорный ЖК-экран с интуитивно понятным программным обеспечением обеспечивают четкость отображения, быстрый отклик и удобство эксплуатации;
Уникальная удобная организация протокола окрашивания удовлетворяет потребностям различных пользователей;
Малошумный, износостойкий гибкий передаточный механизм, изготовленный из высококачественных материалов и деталей,
обеспечивающих надежную работу;
Умная система автоматической подачи/отвода/слива воды обеспечивает подачу чистой воды для использования на каждом этапе
и оптимизирует потребление воды;
Специальная покрасочная корзина позволяет выполнять быструю, безопасную, надежную и экологичную окраску десятков препаратов;
Препараты промываются и очищаются циркулирующей водой.
Устройство также оснащено функцией сушки.

Полностью автоматизированная станция окраски препаратов
KD-RS2

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Количество ванн: 18 (станция 10 для промывки и станция 1 для сушки)
Число препаратов при одновременной обработке: 52 препарата
Длительность обработки в ванне:
» Регулируется в пределах 0-59 мин. и 0-59 с.
Время стекания: задается в пределах от 0 до 30 с (встряхивание
над ванной)
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 50 Гц переменного тока
(стандартная модель); 110 В ± 10% 60 Гц переменного тока
Потребляемая мощность: 500 Вт
Габаритные размеры: 1175 x 460 x 470 мм (Ш x Г x В)
Вес: 71 кг

Функциональные особенности:
•

Функциональные особенности:

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Импортные детали высокого качества, равномерная работа, низкий уровень издаваемого шума, эргономичная конструкция;
Полностью интеллектуальное исполнение позволяет выполнять своевременное выявление и автоматическое устранение нехарактерных ситуаций;
Широкий сенсорный ЖК-дисплей и удобный пользовательский интерфейс предоставляют информацию о рабочем состоянии в
понятной форме и достаточном количестве (онлайн-справка);
Длительность обработки автоматически рассчитывается и отображается на экране, позволяя пользователю составить более
эффективный план работы;
Система сохраняет и загружает 4 редактируемых программы;
Умная система автоматического управления подачей/отводом воды/ давлением и система слива воды обеспечивают подачу чистой воды для использования на каждом этапе и оптимизируют потребление воды;
Доступна настройка и сохранение 36 протоколов обработки и окрашивания, включающих функцию оповещения о неисправностях в работе;
Экологичная система очистки воздуха в закрытом контуре эффективно поглощает и удаляет токсичные газы;
Видеомоделирование процесса в режиме реального времени со значками, динамически, четко и инутитивно понятно отображающими рабочее состояние.
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Количество ванн: 15 (станция 1 для окрашивания, станция 2 для
промывки и остальные 13 станций для реактивов)
Емкость одной ванны: примерно 350 мл
Длительность обработки в ванне: задается в пределах 0-59 минут
и 0-59 секунд
Погрешность регулировки температуры: ±1%
Время стекания: задается в диапазоне от 0-60 секунд
Частота перемешиваний: задается в диапазоне от 0 до 6 раз в минуту
Для защиты протоколов окрашивания каждого пользователя
предусмотрено сохранение в системе девяти имен пользователей
и паролей
Каждый пользователь может задать 25 протоколов окрашивания
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 400 Вт
Габаритные размеры: 940 x 295 x 340 мм (Ш x Г x В)
Вес: 28 кг

•
•
•
•
•
•
•
•

Занимая небольшую площадь, данное миниатюрное компактное устройство может быть установлено возле зоны выполнения
срезов для организации оптимальной технологической цепочки;
Интуитивный интерфейс с сенсорным экраном и удобная организация взаимодействия оператора с устройством делают эксплуатацию удобной и простой в освоении;
Встроенный сенсорный экран с интуитивно понятной интеллектуальной системой управления предлагают полный набор функций,
обеспечивают стабильную производительность и удобство эксплуатации;
Прочный корпус эргономичной конструкции с аэрозольным напылением, удобный в очистке и стойкий к коррозии;
Для ускорения процесса обработки возможно одновременное окрашивание 24 препаратов;
По желанию можно задать остановку рамки с препаратами над ванной или их погружение в ванну по окончании процесса окрашивания с оповещением пользователя зуммерным сигналом;
Является идеальным устройством для гематоксилин-эозинового окрашивания;
Малошумный, износостойкий гибкий передаточный механизм, изготовленный из высококачественных материалов и деталей,
обеспечивающих надежную работу;
Умная система автоматической подачи/отвода/слива воды обеспечивает подачу чистой воды для использования на каждом этапе
и оптимизирует потребление воды;
Доступна настройка и сохранение в систему 25 протоколов окрашивания с программированием 30 этапов окрашивания для
каждого из протоколов;
Оповещение об ошибках в работе.
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Полностью автоматизированная станция окраски препаратов
KD-RS5

Полностью автоматизированная станция окраски препаратов
KD-QS1100

Технические характеристики
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость штатива для окрашивания: 10 стекол
Допустимая нагрузка: до 10 различных штативов с разными программами (непрерывная загрузка)
Число станций: 36
Число станций для реактивов: 26
Число промывочных станций: 5
Емкость станций с реактивами: 500 мл
Число станций загрузки: 2
Число станций выгрузки: 3
Кол-во программ: 10
Сенсорный экран: 10,4-дюймовый, цветной
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 50/60 Гц переменного тока
Мощность: 200 Вт
Габариты: 1050 x 615 x 590 мм (Ш х Г х В)
Вес нетто: 83 кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вместимость: 6 препаратов на каждый держатель для
непрерывного процесса окрашивания
Количество станций: 20 шт, (можно установить станцию
повторной обработки, ванну промывки)
Емкость станции: 135 мл
Длительность обработки в ванне: Задается в пределах 0-59 минут
и 0-59 секунд
Время на смену станции, остановку и промывку: 10 сек
Количество программ: 10 шт, с кодом напоминания
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 50 Гц переменного тока/
110 В ± 10% 60 Гц переменного тока
Потребляемая мощность: 100 Вт
Размеры: 705 х 300 x 280 мм (Ш x Г x В)
Вес нетто: 21 кг

Функциональные особенности:
Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Импортные детали высокого качества, равномерная работа, низкий уровень издаваемого шума, эргономичная конструкция;
Полностью интеллектуальное исполнение позволяет выполнять своевременное выявление и автоматическое устранение нехарактерных ситуаций;
Широкий сенсорный ЖК-дисплей и удобный пользовательский интерфейс предоставляют информацию о рабочем состоянии в
понятной форме и достаточном количестве (онлайн-справка);
Длительность обработки автоматически рассчитывается и отображается на экране, позволяя пользователю составить более
эффективный план работы;
Система сохраняет и загружает 4 редактируемых программы;
Умная система автоматического управления подачей/отводом воды/давлением и система слива воды обеспечивают подачу чистой воды для использования на каждом этапе и оптимизируют потребление воды;
Доступна настройка и сохранение 36 протоколов обработки и окрашивания, включающих функцию оповещения о неисправностях в работе;
Экологичная система очистки воздуха в закрытом контуре эффективно поглощает и удаляет токсичные газы;
Видеомоделирование процесса в режиме реального времени со значками, динамически, четко и интуитивно понятно отображающими рабочее состояние.
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Данная станция окрашивания применяется в больницах, медицинских колледжах, санитарных и эпидемиологических станциях,
лабораториях биологических исследований и пр. Предоставляет пользователю больше преимуществ в скорости окрашивания, комфорте и безопасности эксплуатации. Также устройство дополнительно оснащается крышкой из прозрачной пластмассы и устройством отвода воздуха для обеспечения безопасности и экологичности. Стойку для препаратов можно установить на любую станцию,
она запустится после самоиндукции. Устройство обеспечивает высокоэффективное окрашивание.
•
•
•
•
•
•
•
•

Малые габариты устройства. С системой сенсорного управления и светодиодной индикации. Имеет уникальную конструкцию с
механическим манипулятором с малым потреблением электроэнергии;
При продолжительном окрашивании образец можно добавить в любой момент;
Если обработка на одной станции требует длительного времени, для ускорения рабочего процесса можно включить в работу
дополнительные станции;
Станции со 2-ой по 7-ую могут выполнять роль промывки водой. Имеет функцию автоматического запуска/остановки процесса
очистки и подачи воды, которые регулируются согласно требованиям;
Любую станцию можно сделать конечной; по окончании окрашивания будет подан сигнал зуммера;
При прекращении, засоре линии подачи воды устройство защиты от перебоев в подаче воды перекроет клапан подачи воды от
источника и издаст предупредительный сигнал;
В процессе автоматической обработки номер станции можно заменить в любое время согласно требованиям;
Состояние процесса окрашивания отображается на динамическом графике.
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Устройство обрезки кромок парафиновых блоков KD-XF

Шкаф для архивирования предметных стекол KD-101 (KD-101-1)

Триммер KD-XF предназначен для удаления излишков парафина с поверхности кассеты и обрезки кромок кассеты после заливки ткани парафином.
Данное устройство имеет ребристую нагревательную поверхность, температуру которой можно регулировать в диапазоне от комнатной температуры
до 90°С. Путем протаскивания парафинового блока по нагреваемой поверхности, излишки воска на поверхности кассеты тают и стекают по канавкам и
через отверстие в самой нижней точке сливаются в лоток для отходов.
Данный триммер способен быстро удалять парафин, чтобы в последующем блок легко помещался в зажим или микротом для достижения наилучшего качества среза.
Данное компактное и хорошо продуманное устройство способно выполнять быструю обрезку парафиновых блоков с точным управлением температурой посредством чипов микрокомпьютера и предотвращает налипание
излишков воска на тефлоновой поверхности.

Основание выполнено из холоднокатаной листовой стали марки
SPCC 1.2, корпус изготовлен из холоднокатаной листовой стали марки
SPCC 0.8. 84 ящика (12 рядов, по 7 ящиков в каждом) в совокупности
вмещают до 75 600 предметных стекол (KD-101), по 900 в каждом ящике. 72 ящика (12 рядов, по 6 ящиков в каждом) в совокупности вмещают до 64 800 предметных стекол (KD-101-1), по 900 в каждом ящике.
Направляющие из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола) под ящиком
обеспечивают плавное скольжение, в то время как скрытые защелки
предотвращают случайное открытие. Ручки изготовлены из хромированного АБС. Внутреннее пространство каждого ящика разделено на
два отделения для удобства заполнения. Поверхность шкафа при изготовлении проходит цикл отделочных работ, включающий обезжиривание, подготовку, покрытие фосфатом цинка, пескоструйную обработку
и покрытие порошковым напылением.
Слоты специально изготавливаются с использованием металлической литейной формы. Слоты для бирок изготавливаются методом
штамповки и формовки. Каждый ящик запирается отдельно. Данная
технология находится в процессе патентной регистрации.
Габаритные размеры: 450 x 478 x 1620 мм (Ш x Г x В).
Вес: 110 кг.

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Рабочая зона: 230x160 мм
Диапазон температур: Непрерывно регулируется в диапазоне от 0°C до 90°C
Погрешность регулировки температуры: +1 °C
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 50 Гц, либо 110 В ± 10% 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Габаритные размеры: 255 x 180 x 155 мм (Ш х Г х В)
Вес: 3 кг

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•

Полностью автоматическое управление посредством компьютера;
Оборудован нагревательными элементами нового типа, которые обеспечивают быстрый нагрев, энергоэффективность и надежность;
Точные и надежные датчики температуры изготовлены в США;
Автоматически сохраняет настройки предыдущей сессии;
Функция записи и автоматической загрузки: заданная температура автоматически сохраняется по окончании работы с прибором;
Светодиодный индикатор отображает состояние нагрева.

Шкаф архивации образцов, залитых в парафин, KD-102
Дозатор парафина KD-BMR
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон температур: непрерывно регулируется в диапазоне от 0°C до 100°C
Погрешность регулировки температуры: ±1°C
Вместимость: 10000 мл
Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного тока 50 Гц
(стандартная модель); 110 В ± 10% переменного тока 60 Гц
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Габаритные размеры: 355 x 410 x 540 мм (Ш х Г х В)
Вес нетто: 16 кг

Основание выполнено из холоднокатаной листовой стали марки
SPCC 1.2, корпус изготовлен из холоднокатаной листовой стали марки
SPCC 0.8. Данный шкаф состоит из основания и трех модулей сверху
с 18 ящиками (6 ящиков в каждом модуле), что позволяет хранить до
11 000 гистологических образцов, залитых в парафин. Подвижные разделительные панели внутри ящика делают процесс наполнения ящика
более гибким.
Скрытые ручки изготовлены из хромированного АБС. Слоты специально изготавливаются с использованием металлической литейной формы. Слоты для бирок изготавливаются методом штамповки и формовки.
Габаритные размеры: 450 x 478 x 1295 мм (Ш x Г x В).
Вес: 70 кг.

Функциональные особенности:
•
•
•
•
•
•

Полностью автоматическое управление посредством компьютера продвинутый цифровой температурный контроль;
Оборудован нагревательными элементами нового типа, которые обеспечивают быстрый, энергоэффективный и стабильный нагрев;
Точные и надежные датчики температуры изготовлены в США;
Автоматически сохраняет настройки предыдущей сессии;
Функция записи и автоматической загрузки позволяет автоматически сохранять заданную температуру по окончании работы с прибором;
Светодиодный индикатор отображает состояние нагрева.
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Шкаф для архивирования предметных стекол KD-103

Расходные материалы

Основание выполнено из холоднокатаной листовой
стали марки SPCC 1.2, корпус изготовлен из холоднокатаной листовой стали марки SPCC 0.8. Данный шкаф состоит из основания и трех модулей сверху с 18 ящиками (6
ящиков в каждом модуле), что позволяет хранить до 9 000
предметных стекол. Пронумерованные позиции в ящике
делают процесс размещения более удобным.
Скрытые ручки изготовлены из АБС. Слоты специально
изготавливаются с использованием металлической литейной формы. Слоты для бирок изготавливаются методом
штамповки и формовки.
Габаритные размеры: 450 х 478 х 1295 мм (Ш x Г x В).
Вес: 67 кг

Шкаф с четырьмя
стеллажами для хранения
штативов для сушки
предметных стекол KD-104
Основание выполнено из холоднокатаной листовой
стали марки SPCC 1.2, корпус изготовлен из холоднокатаной листовой стали марки SPCC 0.8. Данный шкаф состоит
из основания и четырех стеллажных модулей, каждый модуль вмещается до 96 сушильных контейнеров (по 24 на отсек). Пронумерованные позиции в отсеке делают процесс
размещения более удобным.
Скрытые ручки изготовлены из АБС. Слоты специально
изготавливаются с использованием металлической литейной формы. Слоты для бирок изготавливаются методом
штамповки и формовки.
Габаритные размеры: 450 x 315 x 1210 мм (Ш х Г х В).

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93

33

• www.zjkedi.com •

kedee_sergey@zjkedi.com | + 375 33 37 333 93

35

ZHEJIANG JINHUA KEDI INSTRUMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD
Шифенг Роуд 899, ул. Кибин, промышленная зона
г. Цзиньхуа, провинция Чжэцзян
Тел.: 86-579-83911780, 82338734, 83522561, 83522099
Мобильный телефон: + 375 33 37 333 93
Факс: + 86-579-83522562
Почтовый индекс: 321016
Skype: dobryjserg
Электронная почта: kedee_sergey@zjkedi.com
Веб-сайт: www.zjkedi.com

