
Vision CBC®

Новые возможности 
гематологического анализатора 
V-Counter®



Гематологический 
анализатор V-Counter®

Результаты с анализатора автоматически 
передаются в ваш ПК и интегрируются 
в общий отчет анализа крови. 
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Расширьте возможности вашего гематологического анализатора

Vision CBC® PC Analyzer — Система 
организации исследований. Ведение базы 
данных, автоматическая статистика, получение 
отчетов
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Произведите забор крови. Запустите анализ крови 
на гематологическом 
анализаторе V-Counter®. 

Результаты автоматически  
передаются с гематологического 
анализатора на ваш ПК.

Отчет

Отчет о пациенте может 
быть напечатан и/или 
сохранен на вашем 
ПК. Просто настройте 
параметры анализа. 

База данных пациентов

Все данные пациентов представлены в виде таблиц, 
которые можно настроить. 
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Автоматическая статистика

Автоматическое управление статистическими данными.
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Результаты анализа

Надежная документация общего анализа крови.
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V-Counter®

• Расход реагента меньше на 80 % благодаря микрофлюидным технологиям
• Работа с открытыми и закрытыми пробирками. 
• Анализатор аспирирует менее 10 мкл цельной крови, но использует 

только 3 мкл
• Производительность 60 тестов в час
• 10-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения
• Проверка системы, устранение неполадок, обновление ПО — могут быть 

осуществлены в любой момент, где бы вы ни находились, если у вас 
имеется доступ в интернет

ул. Шереметьевская, 85, стр. 2, 
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.comwww.wm-vision.com www.westmedica.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру
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Гематологический анализатор V-Counter®

Информация для заказа

Система Vision CBC® PC Analyzer
Комплект включает: гематологический анализатор V-Counter®, программное обеспечение 
Vision CBC®, персональный компьютер

Система Vision CBC® PC
Комплект включает: программное обеспечение Vision CBC®, персональный компьютер

60.0016.00

Программное обеспечение Vision CBC® 20.0016.01

Гематологический анализатор V-Counter®

Vision CBC®
Программное обеспечение для подключения 
гематологического анализатора V-Counter® 

Vision CBC® PC 
Система организации исследований

— Программное обеспечение Vision CBC® 

— Персональный компьютер

Vision CBC® PC Analyzer 
Система организации исследований

— Программное обеспечение Vision CBC® 

— Персональный компьютер 

— Анализатор V-Counter®


