
Комплекс автоматизированной микроскопии с функцией телемедицины
для гематологических, цитологических, гистологических исследований

МЕКОС-Ц2 ТУ 9443-002-27543786-2006.
Комплектации для анализа мазков крови

Функции анализа мазков крови в составе комплекса МЕКОС-Ц2 реализованы в
автоматизированной методике MECO-HEMO. Комплектация МЕКОС-Ц2-МЕСО-НЕМО
выполняет анализ морфологии популяции клеток мазка крови и формирует представительную
компактную цифровую модель мазка для контролирующего визуального анализа. Применение
МЕКОС-Ц2-МЕСО-НЕМО повышает производительность труда, увеличивает точность анализа,
формирует объективные количественные оценки и создает условия для углубленного
визуального анализа морфологии, позволяет исследовать большие выборки и обнаруживать
редкие клетки, обеспечивает коллективное локальное и дистанционное обслуживание врачами
потоков анализов.

Функциональные характеристики комплектаций МЕКОС-Ц2-МЕСО-НЕМО

Платформа 1М-5 1 О-9 4 О-9 8 О-9 200 О-9 400 О-9
Тип микроскопии
и препарата

Проходящий свет светлое поле; мазки крови на стандартных предметных стеклах
изготовление ручное, механизированное, автоматическое, стандартная окраска

Автоматическое
обслуживание

1 мазка До 4 мазков До 8 мазков До 200
мазков

До 400
мазков

Скорость Мазков крови в час в расчете на 100 WBC:
До 20 До 60 До 40

Установка стекол на предметный стол микроскопа в контейнеры
загрузчика стекол

Используемые
объективы

50x ми /
100х ми

20х ми,
100х ми

10х, 20х ми, 100х ми

Автоматическое
сканирование
мазка и сбор
выборки клеток
для анализа

Фиксация полей зрения в области мазка с неискаженной морфологией для сбора
выборки эритроцитов и тромбоцитов заданного объема, Сканирование мазка по
адаптируемым траекториям с учетом формы и толщины мазка с обнаружением и
фиксацией изображений заданного числа лейкоцитов. Оценка окраски клеток и
распределения эритроцитов в мазке. Вероятность пропускаWBC до 0,01.

Режимы сканирования:
На объективе
50x ми/100х
ми

а) из стартовой точки на объективе 20х ми; б) из стартовой точки на
объективе 20х ми, со вторым проходом на объективе 100х ми для
съемки по найденным на первом проходе координатам полей зрения
с выборкой эритроцитов и тромбоцитов и изображений выборки
лейкоцитов.

объем выборки Заданный; WBC до 1500, RBC до 2000, PLT до 1000



Анализ Автоматическая сортировка WBC на 18 типов с возможной диалоговой
корректировкой галерей изображений (нейтрофилы сегментоядерные, нейтрофилы
палочкоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, бласты,
промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, вариантные лимфоциты, большие
гранулярные лимфоциты, плазматические клетки, клетки Сезари,
волосатоклеточные лимфоциты, гигантские тромбоциты, мегакариоциты,
нормобласты); диалоговая сортировка на типы потребителя; состав: в %; в
абсолютных значениях при приеме параметра WBC гемоанализатора. Ошибка
автоматической сортировки нормальных типов до 5%. Автоматическая
морфометрияWBC.

В зафиксированных полях зрения автоматически сбор выборки и сортировка
изолированных RBC на 10 типов с формированием галерей просмотра и возможной
диалоговой корректировкой (дискоциты, шизоциты, мегалоциты, эхиноциты,
стоматоциты, эллиптоциты, каплевидные, мишеневидные, укушенные, сфероциты).
Автоматическая категориальная и количественная оценка эритроцитов
(полихромазия, гипохромазия, анизоцитоз, микроцитоз, макроцитоз, пойкилоцитоз,
кривая Прайса-Джонса, гистограмма оценки количества гемоглобина, индексы
овалоцитоза и сфероцитоза).
В зафиксированных полях зрения автоматически сбор выборки тромбоцитов для
просмотра и диалоговой корректировки обнаружения; гистограмма распределения
по площади

Диапазоны нормы Предустановленные с учетом возраста; настраиваемые

Контроль качества
анализа

Автоматический контроль качества мазка с формированием и записью в базу
данных сообщений о качестве; наличие режима автоматической фиксации
траектории сканирования на микро и макро уровнях с возможностью визуального
контроля автоматического обнаружения WBC; Ретроспективный визуальный
контроль качества мазков и интерактивных действий оператора по базе данных

Контроль качества
оборудования

Автоматический контроль освещения и качества оптики микроскопа с
формированием и записью в базу данных сообщений о качестве

Интеграция и
доступ к
интерфейсу и базе
данных

С защитой по паролям: 1) к интерфейсу локально из платформы и дистанционно
второго пользователя по локальной сети или через Интернет; 2) размещение базы
данных на сервере и коллективный доступ к базе данных через интернет портал
http://mecosvirt.ru с использованием браузеров (опция)



Состав комплектаций МЕКОС*Цt*МЕСО*НЕМО

Платформа DМ*» D О*9 « О*9 8 О*9 tRR О*9 «RR О*9
Общий корпус для
размещения
микроскопа” средств
съемки и
автоматизации

Нет Нет Нет Нет Нет Есть

Микроскоп От
Микмед*6

От Olympus BX«. Q Zeiss Axiolab AD Q Nikon Eclipce Ci”
моторизованная турель объективов

Устройство XYZ
перемещения и
фокусировки
препарата

на D стекло на D
стекло

на « стекла на 8 стекол на D стекло на D стекло

Моторизованный
загрузчик стекол

нет нет нет нет на tRR стекол на «RR стекол

Ойлер нет Для нанесения иммерсионного масла на предметное
стекло моторизованный

видеокамера цветная
цифровая

tМ pixel .R
fps

«М pixel 9R fps

ПК I7” . ГГц” « Гб” D Тб” Win 7 prof ” клавиатура” мышь” джойстик Wопцияr
Сервер Wопцияr I.” . ГГц” « Гб” «xt Тб” Win 7 prof ” клавиатура” мышь
Монитор t«” D9tRхDtRR t7” t»6R(D««R
Сканер штрих*кода
Wопцияr

автоматическое считывание штрих*кода форматов code t9” QR code” Data matrix
tD на загруженном предметном стекле

ИБП Wопцияr С защитой от импульсных помех
Программное
обеспечение

МЕКОС*Цtсофт предустановленное с ключом защиты от несанкционированного
копирования

Расходные материалы * Иммерсионное масло для ойлера флакон »R мл

Документация Регистрационное удостоверение № ФСР tRDDQDRRR.d Руководства по
эксплуатацииd Паспорт

Гарантия D год

Сделано в Россииd
Производитель ООО «Медицинские компьютерные системы WМЕКОСr»d

Лицензия на производство и техническое обслуживание № ФС*99*R«*RRt«6«d
Москва” улd Угрешская” дd t” корпусd 7td
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