
 

Микротомы ротационные 

серии CUT 

 

Производитель: SLEE medical (Германия) 
 

Для изготовления тонких срезов при 
комнатной температуре (без заморозки). 

  
 

Модель CUT 4062 CUT 5062 CUT 6062 

№ заказа 10065000 10070001 10080001 

Тип ручной полуавтоматический автоматический 

Диапазон установки толщины среза От 0,5 до 60 мкм От 0,5 до 100 мкм 

Дискретность установки толщины среза  От 0 до 2 мкм с шагом 0,5 мкм 

От 2  до 10 мкм с шагом 1 мкм 

От 10 до 60 мкм с шагом 2 мкм 

От 0 до 2 мкм    с шагом 0,5 мкм 

От 2  до 20 мкм    с шагом 1 мкм 

От 20 до 50 мкм   с шагом 2 мкм 

От 50 до 100 мкм с шагом 2 мкм 

Диапазон толщины обрезки (тримминга) 10, 20, 30, 40 мкм От 0 до 300 мкм 

Ход подачи образца по горизонтали 28 мм 

Ход по вертикали 60 мм 

Ориентация образца по осям Х 

     Y 

     Z 

8° 

8° 

360° 

8° 

8° 

360° 

8° 

8° 

360° 

Грубая подача вручную шаговым двигателем, 
скорость 75 / 150 / 300 / 600 / 3000 мкм/с 

Ретракция образца автоматическая при возвратном ходе от 0 до 200 мкм 

Память подачи образца нет 2 программируемых положения 

Счетчик срезов опциональный индикация на экране 

Возможность задать скорость резки нет от 3 до 400 мм/с 

Возможность задать «окно» резки нет 4 размера 

Дисплей нет ЖКИ ЖКИ 

Условия эксплуатации +10  +25 °С, относительная влажность воздуха не более 60% 

Электропитание не требуется 230 В ±10%, 50/60 Гц 

Габариты, ШхГхВ / масса  
(нетто, без аксессуаров) 480х610х350 мм / 33 кг 480х610х350 мм / 33 кг 480х610х350 мм / 34 кг 

Стандартный комплект поставки: микротом, держатель режущего элемента, прижим (для нарезаемого образца), щетка, противоскользящая пластина, 1 коробка 
одноразовых лезвий (50 шт.), набор ключей, руководство по эксплуатации. 

 



 

Доступные для заказа типы прижимов: № заказа 

 

Стандартный прижим 
 

Для всех 
моделей  
серии CUT 

10090007  
(фиксированный) 
10090026 
(фикс. для MTR) 
10090006 
(ориентируемый) 

 

Прижим для кассет QuickLoad, ориентируемый Для всех 
моделей  
серии CUT 

10090055 

 

Прижим для крупноразмерных кассет Super Mega Cassette Для всех 
моделей  
серии CUT 

10090021  
(фиксированный) 
10090027 
(ориентируемый) 

 

Прижим для плёнок, фиксированный Для всех 
моделей  
серии CUT 

10090016 

 

Прочие опциональные аксессуары и их применимость: 

Наименование № заказа 
Совместимость с моделями 

CUT 4062 CUT 5062 CUT 6062 

Трехкомпонентный держатель лезвий, стандартный 10090040    
Трехкомпонентный держатель лезвий, для лезвий из карбида вольфрама 10090041    
Держатель для лезвия из карбида вольфрама, для установки в поз. 10090041 10090043    
Держатель для стандартного лезвия, для установки в поз. 10090041 10090045    
Держатель стандартного ножа 10090008    
Основание держателя ножа 10090011    
Держатель для лезвия из карбида вольфрама 10090014    
Набор призм 10090017    
Внешняя панель управления для CUT 5062 10090050    

Внешняя панель управления для CUT 6062 10090051    
Педальный блок управления для CUT 5062, CUT 6062 10090052    
Счетчик срезов для CUT 4062 10090020    



 

Наименование № заказа 
Совместимость с моделями 

CUT 4062 CUT 5062 CUT 6062 

Одноразовые лезвия, низкопрофильные, 50 шт./уп. 28407000    
Одноразовые лезвия, высокопрофильные, 50 шт./уп. 28408000    
Лезвие из карбида вольфрама, 1 шт. 28406000    
Микротомные ножи (Профиль: А, В, С или D, длина от 10 до 40 см) различные, в т. ч. 

третьих фирм 
   

 


