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Гистопроцессоры
■■

■■

MTP — карусельный гистологический процессор 

MTM I/I — вакуумный гистологический процессор



MTP

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

MTP 100 – 240 В, 50/60 Гц  #11000200

1 подвес для корзин (нержавеющая сталь) 

1 комплект этикеток для стаканов 

Руководство по эксплуатации

Кабель электропитания

#11000220

 

#11000229

Пластиковый стакан для реагентов  

 

#11000251

 

#11000252 

#11000253 

 

#11000223 

#11000224 

#11000225 

#11000226 

#11000271

#11000256

#11000221

#11000211

Заменяемый угольный фильтр

 

#11000254
 

#11000255

 
Характеристики

Габариты, ШхГхВ / 
масса

Базовое исполнение

2 электронагреваемыx стакана для парафина 
(анодированый алюминий)

10 стаканов для реагентов (полиацеталь, белый)

1 транспортная корзина с держателем и крышкой 
(нержавеющая сталь)

Аксессуары

Карусельный гистологический 
процессор 

Вытяжной колпак для MTP / MSM 
Полиметилметакрилат 

®Perspex (perspex) 

Транспортная корзина с держателем и 
крышкой (нержавеющая сталь)

Алюминиевый стакан для реагентов 

Электронагреваемый стакан для 
парафина (алюминий)

Вакуумный блок (парафин) для 
приборов с 3 парафиновыми стаканами

Вакуумный блок (регент & парафин) 
для приборов с 2 парафиновыми 
стаканами

Вакуумный блок (парафин) для 
приборов с 2 парафиновыми стаканами

Вакуумный блок (регент & парафин) 
для приборов с 3 парафиновыми 
стаканами

Транспортная корзина (нержавеющая 
сталь)

Удаленный модуль сигнализации

Вытяжная система с угольным 
фильтром

Держатель для размещения кассет в 
корзине гистопроцессора

Электропитание  /  
потребляемая 
мощность 

~100  240 В ±10% / 250 Вт

Число программ в 
памяти

Вместимость, 
образцов на прогон до 240 кассет

до 20

Время инкубации для 
каждой из станций

программируемое, до 23 ч 59 
мин 

Объем стаканов

Нагрев стаканов для 
парафина

от 60 до 75 °С

Вакуумирование 
(для соответствую-
щих исполнений)

стандартно – только для 
электронагреваемых 
стаканов, по запросу – для 
всех стаканов

Задержка старта до 999 ч

Индикация / 
управление

ЖКИ / клавиатура

Условия
эксплуатации

+10  +35°C, отн. влажность 
до 80% без конденсации 
влаги

870x870x700 мм / 80 кг 

Независимый второй подвес для 
корзины для MTP 
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2 л

Вращающийся стол обеспечивает удобство 
загрузки и наблюдения за процессом
Линия электропитания защищена встроенным 
ИБП
Обработка до 240 кассет за один прогон
Отображение состояния системы на дисплее
Защита паролем
Интуитивно понятная панель управления
Функция отложенного старта
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Вакуумный гистологический процессор

Mtm

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Многоместная система для проводки гистологических препаратов. Позволяет 
сократить время проводки биопсийного препарата до 45 минут.

MTM I — стандартное исполнение  #11000500 

MTM II — исполнение с обогреваемыми линиями подачи реактива, для препаратов малого 
размера (биопсийные образцы)  #11000600

Безопасная работа с нагретыми реагентами 
Автоматическая система управления реагентами
Интуитивно понятное управление при помощи 15‘‘ сенсорного экрана
Автоматические циклы очистки
Угольный фильтр в составе вентиляционной системы
Удаленный модуль сигнализации



 

 

Характеристики MTM I MTM II 

Вместимость, образцов на прогон 300 кассет (две корзины)

700x600x1300 мм / 120 кг 

Контейнеры на борту
для парафина
для реактивов
для чистящих жидкостей

4 по 2,5 л
10 по 2,5 л
2 по 2,5 л

Нагрев контейнеров для парафина от 52 до 62 °С

Нагрев контейнеров для реактивов от 35 до 45 °С либо комнатная температура

Угольные фильтры 2 раздельных – для парафина и реактивов

Точность термостатирования отсеков 
контейнеров

±1 °С

Число программ работы в памяти до 18 (17 обычных, 1 реверсная) + сервисная программа

Число программ чистки в памяти 4  +  1 от парафина

Цикл перемешивания каждые 5 / 15 / 20 / 30 минут 

Остаточное / избыточное давление 300 гПа (вакуумирование) / 1250 гПа (нагнетание)

Задержка старта до 14 дней 23 ч 59 мин

Интерфейсы USB (резервное копирование и обновление),
RS-232 (вывод на принтер)

Условия эксплуатации +10  +35°C, отн. влажность до 80% без конденсации влаги

Электропитание  /  потребляемая мощность ~230 В ±10% / 1,5 кВт ~230 В ±10% / 1 кВт 

Габариты, ШхГхВ / масса

MTM I 

■ ■

■

15” цветной ЖКИ экран ■ ■

Транспортная корзина  (нержавеющая сталь) ■ ■

10 бутылей для реактивов ■ ■

4+1 шт контейнеры для парафина ■ ■

2 шт. контейнеры для чистящих жидкостей ■ ■

Базовое исполнение MTM II 

Усовершенствованный нагревательный 
элемент (EHE)

Прибор

Один прибор — два функционала 45 мин/прогон

биопсия

300 образцов/прогон

рабочий режим

Высокая оборачиваемость 
образцов
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Быстрая обработка



#39600061

#39600062

Контейнер для реагента #39600030

#39600268

#11000510

#11000504

Модуль удаленной сигнализации #11000270

Принтер #11000506

Индикация и управление — сенсорный экран 15 дюймов

Аксессуары MTM I & II 

Корзина для гистологических процессоров 

Держатель корзины для гистологических процессоров

Фильтр-пакет сменный

Источник бесперебойного питания 1200 Вт 

Источник бесперебойного питания 1760 Вт
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Экран используется для задания и 
отображения всех рабочих парамет-
ров. Последовательность проводки и 
время экспозиции препарата 
программируются пользователем с 
шагом по времени 1 мин.
Возможно задание групп реактивов, 
используемых для проводки опреде-
ленного типа препаратов.



Станции для заливки

■■

■■

SLEE предлагает две модели эргономичных и надежных станций для заливки 
гистологических образцов в парафин.

MPS/P1 - станция базового уровня для лабораторий с невысоким уровнем 
загруженности (небольшим количеством образцов)

MPS/P2 - модульная станция подготовки гистологических образцов, 
позволяющая достичь высокой производительности.



 

 

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

MPS/P1

Характеристики

Объем контейнера для парафина

Температура нагрева

3,3 л

контейнер для парафина:  от +30 до +80 °С
рабочая зона:   от +30 до +70 °С
ванны:   от +30 до +80 °С

Рабочая зона 450х240 мм, из анодированного алюминия

Электропитание

Габариты ШхГхВ / Масса

~230 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза, 650 Вт

450x570x295 мм / 23 кг

Подогреваемый диспенсер парафина

Обогреваемые ванны для кассет и заливочных форм

Подогреваемая рабочая зона

Холодная зона 

Увеличительное стекло, регулируемое

Поддон для сбора парафина

Светолиодная подсветка рабочей зоны

Руководство пользователя

Базовое исполнение

Прибор MS/P1

MPS/P1 230 В, 50/60 Гц #10190000
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Дозирование парафина стандартно – ручное открытие крана, опционально – 
по нажатию ножной педали
Пластиковая лупа, с регулируемым положением
Эргономичная подставка под руки оператора
Вместительный и подогреваемый поддон для парафина
3.3 л контейнер для парафина
Холодная зона с температурой до -5 °С (охлаждение - элемент Пельтье)
Два подогреваемых поддона вместимостью до 80 кассет и до 200 форм 
Светодиодная подсветка с регулируемой яркостью
Интуитивно понятная панель управления
Пинцет электронагреваемый (опционально)



■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Прибор MPS/P

Модуль предварительного нагрева MPS/W или MPS/WH

Модуль охлаждения MPS/C

Дозирование парафина по нажатию ножной педали

Держатели пинцетов

Пинцеты 2 шт  (1 шт тупой, 1x остроконечный)

Шпатель для очистки

Формы для заливки,  7x7x7 мм, 12 шт., нержавеющая сталь

Формы для заливки,  24x24x7 мм, 12 шт., нержавеющая сталь

Кабель электропитания

Руководство пользователя

MPS/P2 230В 50/60 Гц  #10185000

MPS/P2
Модульная станция для заливки гистологических образцов в парафин

Базовое исполнение
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Вместительная охлаждающая термопластина 
Лупа с регулируемым положением
Эргономичная подставка под руки оператора
Программируемые рабочие часы
Регулируемые держатели пинцетов
5 л контейнер для парафина
Вместительный и подогреваемый поддон для парафина
Рабочая зона со светодиодной подсветкой и встроенной холодной зоной
Электронагреваемый пинцет (опционально)



   

 

максимально 380 Вт

MPS/P 
Модуль дозирования парафина

Для заливки гистологических образцов в формах.

Характеристики

Температурный диапазон контейнер для парафина: до +80 °С; рабочая зона: до +70 °С; холодная 
зона: до -10  °С

Объем контейнера для парафина

Холодная зона

5 л

50х50 мм, до -5 °С, тип охлаждения - элемент Пельтье

Держатели пинцетов 2 магнитных держателя на 4 гнезда каждый

Подсветка светодиодная, 3 осветителя с фиксированной яркостью, 3 с регулируемой. 

Лупа пластиковая, с регулируемым положением

Дозирование парафина стандартно – ручное открытие крана,
опционально – по нажатию ножной педали

Программируемые параметры температура контейнера для парафина, температура рабочей зоны, дни 
недели и время работы

Рабочая зона 450х240 мм, из анодированного алюминия

Габариты ШхГхВ / Масса 450x570x295 мм / 21 кг

Электропитание ~230 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность

Температура эксплуатации 18...35 °C, рекомендуется помещение с кондиционированием воздуха

Влажность < 60 %

#10196000

#10196001

#30030050 

#30030051 

#30030052 

#30030053 

#30030054 

 #30030056 

Парафин (54 – 56 °C) #30010002 (20 кг упаковка)

MPS/P 230В 50/60 Гц #10170000

Аксессуары

Пинцет 2,5 мм с электрическим нагревом, с подсветкой (+60 °С)

Пинцет 1,25 мм с электрическим нагревом, с подсветкой (+60 °С)

Заливочные формы 7х7х7 мм, нерж. сталь, 12 шт/уп.

Заливочные формы 30х24х7 мм, нерж. сталь, 12 шт/уп.

Заливочные формы 15х15х7 мм, нерж. сталь, 12 шт/уп.

Заливочные формы 24х24х7 мм, нерж. сталь, 12 шт/уп.

Заливочные формы 37х24х7 мм, нерж. сталь, 12 шт/уп.

Заливочные формы 33х24х12 мм, нерж. сталь, 6 шт/уп.
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MPS/W 230В 50/60 Гц  #10180000
MPS/WH 230В 50/60 Гц  #10180001

MPS/W 
250x260x32 мм 

MPS/WH 

250x260x48 мм

300x570x295 мм / 15 кг 

230 V, 50/60 Hz

Потребляемая мощность макс. 320 Вт

MPS/W MPS/WH

60 °C ± 2°C 

2.5 мм (No. #10196000) 

 

1.25 мм (No. #10196001)

Подсветка светодиодная, встроенная

Вес 120 г

Напряжение 24 В

2 Вт

Электронагреваемый пинцет (2.5 мм) #10196000
Электронагреваемый пинцет (1.25 мм) #10196001 
Подогреваемый пинцет  (2.5 мм)  #10196010 вкл. источник питания
Подогреваемый пинцет (1.25 мм)  #10196011 вкл. источник питания

■■

■■

■■

■■

■■

Модули прогрева заливочных форм и 
кассет 

Характеристики

Диапазон температур от +30 до +80 °С

Ванна для кассет

до 150 кассет, съемная

Программируемые 
параметры

температура прогрева, 
дни недели и время 
работы

Ванна для заливочных 
форм

260x220x71 мм, 
до 500 форм

Габариты ШхГхВ / 
Масса

Электропитание

Температура 
эксплуатации

18...35 °C, 
рекомендуется 
помещение с 
кондиционированием 
воздуха

Влажность <60%

Характеристики

Латунь, хромированное 
покрытие

Материал
наконечников

Ширина
наконечников

Потребляемая 
мощность
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Эргономичный дизайн
Контролируемая температура 
нагрева
Гигиеничное  хромированное  
покрытие
Встроенная светодиодная подсветка 
для оптимального освещения 
рабочего пространства
Приборы MPS/P1 и  MPS/P оснащены 
встроенным разъемом подключения 
электронагреваемого пинцета

пинцет 

электронагреваемый 



#10175100 

MPS/C 
от 50 до 80 кассет

MPS/CX 
от 75 до 20 кассет

MPS/C 
370 x 270 мм 
MPS/CX 
570 x 270 мм

MPS/C 
400 x 570 x 295 мм 
MPS/CX 
600 x 570 x 295 мм 

Масса MPS/C 
25 кг 

MPS/CX 
36 кг

 
 

 
 

 

< 60 %

MPS/CX 230 В, 50/60 Гц #10175020

MPS/C MPS/CX

Модули охлаждения (термопластины)

Характеристики

Диапазон температур от -5 до -15 °С

Вместимость

Программируемые 
параметры

температура рабочей 
зоны, дни недели и 
время работы

Рабочая зона

Габариты ШхГхВ 

Электропитание ~230 В ±10%, 50 Гц, 
1 фаза, 450 Вт

Потребляемая мощность

Температура 
эксплуатации

18...35 °C, рекомендуется 
помещение с 
кондиционированием 
воздуха

Допустимая относительная 
влажность

Теплоизолирующий колпак
для MPS/C, материал — 
полиметилметакрилат 

®Perspex (perspex) 

Аксессуары
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MPS/C 230 В, 50/60 Гц #10175000

MPS/C 
150 Вт 
MPS/CX 
450 Вт



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



CUT 4062 CUT 5062

#10070001 #10080001

Ручной микротом Полуавтоматический микротом Автоматический микротом

2 позиции образца в памяти

Ротационные микротомы - модели

CUT 6062

#10065000
#10065001 — исполнение с 

обратным направлением грубой 
подачи (по часовой стрелке как у 

микротомов Leica)

Сменный стандартный нож или держатель для одноразовых лезвий

Дискретность установки толщины 
среза 

џ от 0 до 2 мкм с шагом 0,5 мкм
џ от 2  до 10 мкм с шагом 1 мкм
џ от 10 до 60 мкм с шагом 2 мкм

Дискретность установки толщины среза 
џ от 0 до 2 мкм    с шагом 0,5 мкм
џ от 2  до 20 мкм    с шагом 1 мкм
џ от 20 до 50 мкм   с шагом 2 мкм
џ от 50 до 100 мкм с шагом 2 мкм

Эргономично расположенное колесо 
грубой подачи

Моторизованная резка с настраиваемым «окном резки»
и скоростью резания

Ориентация образца по осям 
Х / Y / Z

Звуковой сигнал (щелчок) при 
завершении позиционирования

Ретракция (обратная подача 
образца) — автоматическая при 

возвратном ходе колеса

Ретракция (обратная подача образца) —  
автоматическая моторизованная

Характеристики

480х610х350 мм / 33 кг 480х610х350 мм / 34 кг

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

Ход подачи образца по горизонтали 28 мм

Ход по вертикали 60 мм

регулируемая скорость среза 
3-450 мм/с

Ориентация образца по осям Х / Y / Z
8°/ 8°/ 360°
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Необходимый тип режущего элемента микротома (нож или сменные лезвия) и необходимый тип прижима 
указываются при заказе.



■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

CUT 4062
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Ручной ротационный микротом для получения срезов парафинированных 
препаратов, пластиков и других материалов.

CUT 4062 
           #10065000

# 10065001 — исполнение микротома CUT 4062 с 
обратным направлением грубой подачи (по часовой 
стрелке как у микротомов Leica)

Высокая точность подачи образца
Плавный ход ручного колеса
Фиксация ручного колеса в каждой позиции
Функция подрезки образца (тримминга) - 4 позиции на выбор
Ретракция (обратная подача образца) — автоматическая при возвратном 
ходе колеса
Звуковой сигнал при завершении позиционирования
Антивибрационное основание корпуса микротома
Эргономично расположенное колесо грубой подачи
Просторный встроенный поддон для отходов
Широкий выбор аксессуаров



■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

CUT 5062 100 – 240 В, 50/60 Гц      #10070001

CUT 5062

■■
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Полуавтоматический микротом для получения срезов парафинированных 
препаратов в гистологии, пластиков и других материалов в материаловедении. 
Модульная конструкция прибора позволяет формировать необходимую для 
пользователя конфигурацию.

Программируемая моторизованная подрезка до 750 мкм
Моторизованная подача (2 скорости), моторизованный возвратный ход 
держателя образца
2 позиции подачи образца в памяти
Размер образца до 50 x 50 мм со стандартным прижимом
При использовании прижима для универсальных кассет вмещает кассеты 
стандартного размера
Интуитивно понятная панель управления
Изменяемый диапазон хода подачи образца
Счетчик срезов по расстоянию или по числу ходов
Просторный встроенный поддон для отходов
Широкий выбор аксессуаров



  

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

CUT 6062

CUT 6062 100 – 240 В, 50/60 Гц #10080001

Полностью автоматический микротом для применения в гистологии и 
материаловедении. Модульная конструкция прибора позволяет формировать 
необходимую для пользователя конфигурацию.
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Моторизованная подрезка до 750 мкм, программируемая
Моторизованная подача (2 скорости), моторизованный возвратный ход 
держателя образца
2 позиции подачи образца в памяти
Высокоэффективная моторизованная резка с настраиваемым «окном 
резки» и скоростью резания
Изменяемый диапазон хода подачи образца
Интуитивно понятная панель управления
Счетчик срезов по расстоянию или по числу ходов
Размер образца при использовании стандартного прижима - до 50х50 мм
При использовании прижима для универсальных кассет - размер 
стандартной кассеты
Просторный встроенный поддон для отходов
Широкий выбор аксессуаров



 

#10090050

Внешняя панель управления CUT 6062 #10090051

#10090052

Лупа с подсветкой #10090060

#10090041 

 

#10090007

#10090026

#10090021 

#10090027

Прижим для пленок 

 

#10090025

#10090020

Секционная игла

 

#30030095

Призма (комплект) 

 

#10090017

#28407000

#28408000

Лезвие из карбида вольфрама, 1 шт. 

 

#28406000

CUT  CUT CUT 
4062 

Прибор ■ ■ ■

Механизм ориентации образца ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

Поддон для отходов ■ ■ ■

■ ■ ■

Педальный блок управления  ■

Руководство пользователя ■ ■ ■

Пылезащитный кожух ■ ■ ■

CUT 4062 — 0,5... 60 мкм

CUT 5062/CUT 6062 — 
0,5...100 мкм

CUT 4062 
0,5 – 2 мкм с шагом 0,5 мкм 
2 – 10 мкм с шагом 1-мкм 
10 – 60 мкм с шагом 2-мкм

CUT 5062/CUT 6062 
0,5 – 2 мкм с шагом 0.5-мкм
2 – 20 мкм с шагом 1-мкм
20 – 50 мкм с шагом 2-мкм
50 – 100 мкм с шагом 5-мкм

CUT 4062 
10, 20, 30, 40 мкм

CUT 5062/CUT6062 
0.5 – 750 мкм

CUT 4062 
28 мм (ручное колесо)

CUT 5062/CUT 6062 
28 мм (шаговый мотор)

 

75/150/300/600 & 3000 мкм/с

CUT 5062/CUT 6062 

60 мм

CUT 6062 

4 размера на выбор

CUT 4062  автоматическая
при возвратном ходе

CUT 5062/CUT 6062 
0 – 200 мкм, на выбор

 8°

 8°

 360°

Счетчик срезов 

CUT 4062 
по числу ходов (опция) 

CUT 5062/CUT 6062 по 
числу ходов/по расстоянию

Размеры

Ш x Г x В

Вес   

CUT 4062/CUT5062 

без аксессуаров

33 кг

CUT 6062 
34 кг 

Характеристики

Диапазон толщины 
обрезки (тримминга)

Диапазон установки 
толщины среза

Диапазон толщины 
обрезки (тримминга)

Ход подачи образца 
по горизонтали

Память подачи образца

Ход по вертикали

Возможность задать 
скорость резки

Возможность задать 
«окно» резки

Ретракция образца

Ориентация образца по 
горизонтали

Ориентация образца по 
вертикали
Ориентация образца по 
оси Z

2 программируемых 
положения

Аксессуары

Внешняя панель управления CUT 5062 

3-компонентный держатель 
одноразового лезвия (лезвия 
с низким и высоким 
профилем) или стандартный 
держатель ножа

Одноразовые лезвия (низкий 
профиль; 50шт.)

Трехкомпонентный держатель лезвий, 
для лезвий из карбида вольфрама

Одноразовые лезвия (низкий профиль; 
50 шт)

CUT 6062 
3... 450 мм/с, выбирается 
ползунком

Стандартная комплектация

5062 4062 

Педальный элемент управления CUT 
5062 / CUT 6062  

Стандартный прижим образца, 
неподвижный 

Стандартный прижим образца (MTR), 
неподвижный

Прижим для крупноразмерных кассет, 
неподвижный  

Прижим для крупноразмерных кассет, 
ориентируемый

Счетчик срезов для CUT 4062 
(встраивается при изготовлении) 

Одноразовые лезвия (высокий профиль, 
50 шт)

Микротомные ножи (Профиль: А, В, С 
или D, длина от 10 до 40 см)

различные, в 
т. ч. третьих 
фирм

480x610x350 мм
включая маховик 
и поддон для отходов

Прижим для универсальных 
кассет или стандартный 
прижим
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Доступные для заказа типы прижимов

Для всех моделей серии CUT

Стандартный прижим

Прижим для кассет QuickLoad, 
ориентируемый

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

#10090055

Прижим для крупноразмерных 
кассет Super Mega Cassette

Прижим для плёнок, фиксированный

#10090021 (фиксированный)
#10090027 (ориентируемый)

#10090016
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■

■■

■■

■■

■

■■

■■

■■

■■

■■

CUT 
Внешняя панель управления

■ Интуитивно понятная панель 
управления с расположением 
кнопок как на приборе.

Позволяет безопасно управлять 
микротомом на расстоянии от 
ножа и движущихся частей.

Простая замена лезвий при 
помощи специального прижимно-
го механизма, регулировка угла 
среза с помощью ползунка

Эргономичная конструкция 
обеспечивает работу без усталос-
ти.

■

Многофункциональность 
позволяет использовать один 
держатель для лезвий низкого и 
высокого профиля  

Надежная и долговечная систе-
ма зажима лезвия

Гигиеничные рычаги из высоко-
качественной стали
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Свободное размещение правой и 
левой рук при использовании 
автоматического микротома.

3-компонентный держатель одноразовых 
лезвий #10090040

Внешняя панель управления для CUT 5062 
#10090050
Внешняя панель управления для CUT 6062 
#10090051

держатель
лезвий



■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

MTR 230В, 50/60 Гц       #10110000

410x485x310 мм 

Вес 28 кг

Температура охлаждения -45 °C

Лупа с подсветкой       #10090060

Лупа 
с подсветкой

MTR
Настольный блок быстрого 
охлажденияПри обработке миниатюрных 

образцов   внимание к деталям  
жизненно важно, и инструмент для 
увеличения оказывается полезным. 
Лупа с подсветкой монтируется 
непосредственно на основании 
микротома.

Вращается и регулируется с 
помощью металлической гибкой 
трубки

Подсветка - кольцо из 63 светоди-
одов нейтрального белого света, с 
регулятором яркости

Диаметр 72 мм; 6 диоптрий

Специальные клапаны 
обеспечивают бесшумную работу

Состоит из компрессорной системы 
охлаждения и охлаждающего зонда с 
гибкой трубкой, который крепится на 
стандартный прижим микротома.

Независимый контроллер
 температуры

Ручное размораживание

Характеристики

Минимальная температура 
Oохлаждения до -45 C

Размеры (Ш х Г х В)

■■ Электрические параметры: 100-
240 В; 50/60 Гц
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Микротомы-криостаты
SLEE  имеет более чем 50-летний опыт в области разработки и произво-medical
дства замораживающих микротомов (микротомов-криостатов). 
Высокоточные замораживающие микротомы SLEE применяются для подготовки 
образцов в гистологии и патологии, а также в материаловедении и контроле 
качества продукции. 
Компания SLEE заслужила отличную репутацию и по праву занимает лидерские 
позиции на рынке оборудования подготовки образцов.



760 Д x 750 Ш x 1110 В

127 кг 154 кг

Обзор микротомов-криостатов

Сменный стандартный нож или держатель одноразовых лезвий

Грубая подача моторизованная, 
600 мкм/с или 3000 мкм/с

Регулируемая скорость резки

Ориентация образца 

Охлаждаемая зона для хранения образцов на 24 позиции

Энергосберегающий режим

Программируемая ретракция образца

Опциональная комплектация

УФ-дезинфекция, 2 элемента Пельтье в охлаждаемой зоне (-55 ° С),  охлаждение образца (-45 ° С)

Характеристики

760 Д x 750 Ш x 1110 В

Диапазон толщины среза от 0,5 до 100 мкм

Диапазон тримминга от 0,5 до 750 мкм

Ход образца по горизонтали 28 мм

Вертикальный ход 58 мм

Регулируемая скорость резки от 0,5 до 300 мм/сек

Ориентация образца по осям Х/Y/Z
8°
8°

360°

Держатели образца диаметром 22 и 35 мм с защитой захвата 

OМинимальная температура охлаждения до -45 C

MEV #10150000 MNT #10160000
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Ротационный автоматический замораживающий 
микротом напольного исполнения

Ротационный замораживающий микротом 
напольного исполнения, с автоматической подачей 

образца



Полуавтоматический ротационный микротом

Противоскользящая пластина

Держатели образцов
(5x Ø 22 мм; 5x Ø 35 мм)

1x Теплоотвод

Кисточка

■■

■■

■■

■■

■■

■■

MEV
Микротом замораживающий 

■■

Охлаждение образца 
(опционально)

■■

Зона хранения с держателями на 
24 образца

■■

Стандартная комплектация*

Базовое исполнение

1 х штатив для держателей образцов 
(нержавеющая сталь)

1 коробка одноразовых лезвий (50 шт.) 
или 1 стальной нож (16 см C-профиль)

Среда CryoGlue (1х125 мл)

1 x бутылка низкотемпературного масла для 
криостатов

Набор шестигранных ключей

Руководство пользователя

Кабель сетевого питания

* в стандартную комплектацию входит либо стандартный 
держатель ножей, либо держатель одноразовых лезвий.
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MEV 230 В, 50/60 Гц            #10150000

Модель MEV — современный,удоб-
ный в работе ротационный микро-
том-криостат. Несмотря на компак-
тный дизайн, прибор содержит 
большую камеру из нержавеющей 
стали, пластину для быстрого 
замораживания на 24 позиции и 
обеспечивает температуру в камере 
до -35 ° С.

Современный ротационный 
микротом с автоматической 
подачей и ретракцией
Большая стабилизирующая 
пластина
Окно просмотра с подогревом 
(прозрачное стекло с  электри-
чески проводящим покрытием)
Интуитивно понятная панель 
управления
Автоматическое размораживание
2 позиции быстрой заморозки 
(опционально)
УФ-дезинфекция (опционально)



  

от 0 °C до -35 °C

0.5 – 100 мкм

28 мм

58 мм

750 x 760 x 1110 мм

154 кг 

#10156010

#10157005

#10158005

2 x позиции быстрой заморозки #10159000

УФ-дезинфекция поверхности #10169000

Охлаждение образца 230 В, 50/60 Гц #10164000

Система удаления отходов резки #10167000

Салфетка для удаления отходов резки #30000015

Держатель образца (Ø 22 мм; 5 шт.) #30000002

Держатель образца (Ø 28 мм; 5 шт.) #30000017

Держатель образца (Ø 35 мм; 5 шт.) #30000000

Держатель образца (Ø 50 мм; 5 шт.) #30000003

#31000769

#30001001

Среда CryoGlue (4x 125 мл) #30001100

Кисточка для чистки срезов #30001030

#32001050

#32001049

#28407000

#28408000

Замораживающий спрей (173 г) #30001010

Вид камеры охлаждения микротома MEV 

Характеристики

Температура в 
криокамере

Диапазон 
установки толщины 
среза

Дискретность 
установки толщины 
среза 

от 0,5 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 5 мкм

0,5...750 мкм программируемыйДиапазон тримминга

Горизонтальный 
ход образца 

Вертикальный ход 
образца 

Ретракция образца программируемая, 
от 0 до 200 мкм

8° / 8° / 360°

Ориентация 
образца по осям 
Х/Y/Z

Размеры (ШхГхВ)

Вес без 
аксессуаров

Аксессуары

Стандартный держатель ножа*

Держатель одноразовых лезвий 
(низкий профиль)*

Держатель одноразовых лезвий 
высокий профиль)*

Штатив для держателей образцов 
(нержавеющая сталь)

Антискользящая пластина для 
держателя одноразовых лезвий

Антискользящая пластина для 
держателя стандартного ножа

Одноразовые лезвия (низкий 
профиль, 50 шт.)

Одноразовые лезвия (высокий 
профиль, 50 шт.)

* в стандартную комплектацию входит либо стандартный 
держатель ножей, либо держатель одноразовых лезвий.

|  27

Пробковые пластины (100 шт; Ø 20 мм) 



 

■■

■■

■■

MNT
Ротационный автоматический 
замораживающий микротом 
напольного исполнения

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Стандартная комплектация

Полуавтоматический ротационный микротом

Противоскользящая пластина

Держатели образцов

(5x Ø 22 мм; 5x Ø 35 мм)

Базовое исполнение

1x Теплоотвод

1 х штатив для держателей образцов 
(нержавеющая сталь)

Кисточка

1 коробка одноразовых лезвий (50 шт.) или 1 
стальной нож (16 см C-профиль)

Среда CryoGlue (1х125 мл)

1 x бутылка низкотемпературного масла для 
криостатов

Набор шестигранных ключей

Руководство пользователя

Кабель сетевого питания
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MNT 230 В, 50/60 Гц #10160000

MNT — профессиональный криостат 
для гистологических и патологоана-
томических исследований. Прибор 
оснащен автоматическим ротацион-
ным микротомом с чрезвычайно 
высокой механической стабильнос-
тью и  современным электронным 
управлением.

Современный ротационный 
микротом с автоматической 
подачей и ретракцией
Регулируемая скорость резки
Большая  ан ти с коль з ящая  
пластина
Окно просмотра с подогревом 
(прозрачное стекло с  электри-
чески проводящим покрытием)
Интуитивно понятная панель 
управления
Автоматическое размораживание
2 позиции быстрой заморозки 
(опционально)
УФ-дезинфекция (опционально)
Охлаждение образца (опциональ-
но)



MNT камера охлаждения с автоматическим роторным микротомом

от 0 °C до -35 °C

0.5 – 100 мкм

28 мм

58 мм

750 x 760 x 1110 мм

154 кг 

#10156010

#10157005

#10158005

2 x позиции быстрой заморозки #10159000

Характеристики

Температура в 
криокамере

Диапазон 
установки толщины 
среза

Дискретность 
установки толщины 
среза 

от 0,5 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 5 мкм

0,5...750 мкм программируемыйДиапазон тримминга

Горизонтальный 
ход образца 

Вертикальный ход 
образца 

Скорость нарезки программируемая, 20-300 мм/с

8° / 8° / 360°
Ориентация 
образца по осям 
Х/Y/Z

Размеры (ШхГхВ)

Вес без 
аксессуаров

Аксессуары

Стандартный держатель ножа*

Держатель одноразовых лезвий 
(низкий профиль)*

Держатель одноразовых лезвий 
высокий профиль)*

Ретракция образца программируемая, от 0 до 200 
мкм

  

УФ-дезинфекция поверхности #10169000

Охлаждение образца 230 В, 50/60 Гц #10164000

Система удаления отходов резки #10167000

#30000015

Держатель образца (Ø 22 мм; 5 шт.) #30000002

Держатель образца (Ø 28 мм; 5 шт.) #30000017

Держатель образца (Ø 35 мм; 5 шт.) #30000000

Держатель образца (Ø 50 мм; 5 шт.) #30000003

#31000769

#30001001

Среда CryoGlue (4x 125 мл) #30001100

Кисточка для чистки срезов #30001030

#32001050

#32001049

#28407000

#28408000

Замораживающий спрей (173 г) #30001010

Штатив для держателей образцов 
(нержавеющая сталь)

Антискользящая пластина для 
держателя одноразовых лезвий

Антискользящая пластина для 
держателя стандартного ножа

Одноразовые лезвия (низкий 
профиль, 50 шт.)

Одноразовые лезвия (высокий 
профиль, 50 шт.)

Пробковые пластины (100 шт; Ø 20 
мм) 
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Салфетка для удаления отходов резки



■■

■■

■■

Водяные бани и нагреватели
Для расправления парафинированных срезов в гистологии

Slidetec WATER — баня водяная гистологическая 

Slidetec HEAT — нагреватель для расправления гистопрепаратов 

Slidetec WATER+HEAT — нагреватель гистологический 



■■

■■

■■

■■ 2 л

Вместимость 

370 x 560 x 230 мм

Масса 18 кг

Диапазон температур от комнатной до +60 °С

350 x 370 x 230 мм

15 кг

350 x 370 x 230 мм

Масса 10 кг

240 В; 50/60 Гц

300 Вт

Slidetec

 WATER+HEAT 

■■

■■

Характеристики

Объем ванны

30 предметных стекол

Габариты, ШхГхВ 

Характеристики

Электропитание 240 В; 50/60 Гц

WATER HEAT 

Объем ванны 2л

Характеристики

Габариты, ШхГхВ 

Диапазон температур Диапазон температурот комнатной до +60 °С

Потребляемая 
мощность

600 Вт

Ёмкость нагревателя 30 предметных стекол

Габариты, ШхГхВ 

Масса 

от комнатной до +60 °С

Электропитание

Потребляемая мощность

Электропитание 240 В; 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

300 Вт

Легко работать — эргономичная  
просторная и поворачивающаяся 
зона сушки предметных стекол.
Легко изучать образец — встроен-
ная подсветка.
Легко чистить — снимаемое стекло.
Легко обеспечить безопасную 
работу — защита от перегрева.
Легко обеспечить точность — при 
помощи микропроцессорного 
управления.
Легко обеспечить эффективность — 
программирование времени работы.
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slidetec WATER/HEAT 230 В, 50/60 Гц 
#13000500

slidetec WATER 230 В, 50/60 Гц #13000520 slidetec HEAT 230 В, 50/60 Гц #13000510



■■

■■

Устройства окраски гистопрепаратов

MSM — карусельное устройство окраски гистопрепаратов
MAS — роботизированное устройство окраски гистопрепаратов



■■

■■

■■

■■

■■

■■

 24 шт. кюветы для окраски

 

 

 

 

 

#11000220

#12000260

#38500051

#12000221

#12000256

#11000210

#11000211

#39500011

MSM

Карусельное устройство окраски 
гистопрепаратов

24-местная система с карусельной проводкой препарата. Позволяет выполнять 
несколько программ обработки при загрузке одним и тем же набором реагентов.
Снабжена встроенным ИБП для корректного завершения программы обработки 
образцов. Комплектация с угольным фильтром для удаления паров реагентов и 
станцией сушки.

Характеристики

Кюветы для окраски 

Габариты, ШхГхВ  

полиоксиметилен

MSM/24 100 – 240 В, 50/60 Гц      #12000205

Материал 

Емкость 400 мл

850x850x570 мм 

Транспортная корзина 

Материал 

Емкость на 30 предметных стекол

пластик

20 программ, до 12 стадий 
в программе

Число программ

Габариты, ШхГхВ  870x870x750 мм 

Вес (без аксессуаров) 80 кг

Электропитание 100 — 240 В; 50/60 Гц

Стандартная комплектация

Прибор

1 шт. транспортная корзина на 30 предметных 
стекол

Руководство пользователя

Кабель сетевого питания

Аксессуары

Вытяжной колпак из 
®полиметилметакрилата Perspex

Кюветы для окраски 

Держатель на 30 предметных стекол 

Станция сушки 

Вытяжной вентилятор

Вытяжной вентилятор с угольным 
фильтром

Сменный угольный фильтр

Опция для установки второй 
корзины
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Легкий процесс загрузки и полный 
контроль благодаря карусельной 
конструкции
Встроенный ИБП для защиты 
образцов
Гибкое программирование
Монитор состояния
Интуитивно понятная панель 
управления
Защита паролем



  
■■

■■

■■

■■

■■

■■

MAS
Автомат окраски гистопрепаратов

4 станции загрузки
4 станции выгрузки
6 водяных бань промывки проточной водой
Опционально 2 станции сушки (в комбинации с 4 водяными банями)
Активный угольный фильтр или вытяжная система
Универсальный вход электропитания 100-240 В, 50/60 Гц

Многоместная система с проводкой препарата с помощью координатного 
податчика. Позволяет выполнять несколько программ обработки при загрузке 
одним и тем же набором реагентов.
Доступны исполнения с возможностью сушки препарата и с передачей на 
автомат нанесения покровных стекол.
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MAS #14000500

MAS со станцией сушки 230 В, 50/60 Гц #14000502

MAS с поодатчиком к MCS I #14000600

MAS с податчиком и станцией сушки 230V, 50 / 60 Hz #14000504 



Прибор ■ ■ ■ ■

Руководство пользователя ■ ■ ■ ■

4 шт. станции загрузки ■ ■ ■ ■

4 шт. станции выгрузки ■ ■ ■ ■

30 шт. кюветы для окраски (360 мл) ■ ■ ■ ■

6 шт. кюветы для промывки ■ ■

4 шт. кюветы для промывки ■ ■

2 шт. кюветы для сушки ■ ■

■ ■ ■ ■

Угольный фильтр ■ ■ ■ ■

■

 

■

 

■

 

■

■

  

■

Стандартная комплектация
MAS со 

станцией 
сушки

MAS с 
податчиком и 

станцией 
сушки

MAS

Кабель сетевого питания

Система подачи препаратов на 
устройство для нанесения покровных 
стекол MCS I 

Характеристики

Число программ

Время инкубации для каждой из 
станций

до 20 программ, до 40 стадий в каждой

от 1 с до 59 мин (задается независимо)

Задержка для слива жидкости от 0 до 9 с
запатентованная технология

Общее количество станций 44

в стандартной комплектации:

опционально:

4 станции загрузки
4 станции выгрузки
30 инкубационных станций с перемешиванием
6 станций промывки проточной водой

2 станции сушки
(температура регулируется от +40 °C to +90 °C)
30 инкубационных станций с перемешиванием
6 станций промывки проточной водой

Габариты, ШхГхВ  1210x670x640 мм

Масса
без аксессуаров

115 кг

Электропитание 100 — 240 В; 50/60 Гц, 100 ВА
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MAS с 
податчиком 

к MCS I

4 шт. держатель на 30 предметных стекол 



■■

Устройства для нанесения 
покровных стекол

MCS I & II  Автоматические устройства для нанесения покровных стекол



MCS I MCS II

Прибор ■ ■

Руководство пользователя ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

Скорость обработки

Рабочий объем 30 – 150 мкл 40 – 200 мкл

630x670x640 мм 500x550x680 мм

65 кг

MCS I #14000000

MCS II #14000100

MCS I, MCS II  

Автоматические устройства для нанесения покровных стекол

Стандартная 
комплектация

8 шт. держателей  (на 30 
предметных стекол) 

2 шт. держателей 
покровных стекол (50 и 60 
мм)

2 шт. угольных фильтра 

1 шт. бутыль Pertex, 50 мл

Кабель электропитания

Характеристики MCS I MCS II

300-500
стекол/ч

400
стекол/ч

Габариты, ШхГхВ  

Масса
без аксессуаров

Электропитание 100 — 240 В; 50/60 Гц, 100 ВА
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В приборах MCS каждое покровное стекло обрабатывается отдельно, быстро и 
без пузырьков. Используемая технология нанесения покровных стекол 
позволяет повысить производительность лаборатории и обеспечить 
воспроизводимость при микроскопии.
Прибор MCS I может быть непосредственно соединен с автоматом окраски 
гистопрепаратов MAS, что исключает ручную перегрузку образцов и позволяет 
полностью автоматизировать процесс подготовки препаратов.
Благодаря компактной конструкции прибор занимает минимум места. 
Прибор MCS II позволяет обрабатывать до 400 предметных стекол в час со 
ступенчатым управлением скоростью.
Приборы MCS применимы для штативов различных систем автоматической 
окраски гистопрепаратов и легко интегрируются в процесс пробоподготовки в 
лаборатории.



Cromatec 100-240В, 50/60 Гц       # 17000000

CROMATEC  

Новый уровень гибкости линейной окраски гистопрепаратов

Прибор

1шт. станция загрузки

1 шт станция выгрузки

2 шт. штатива на 30 предметных стекол каждый

6 шт. промывочных кювет (400 мл)

20 шт. кювет окрашивания (400 мл)

1 шт. шланг подачи

1 шт. сливной шланг

Вытяжная система с угольным фильтром

Кабель сетевого питания

Руководство по эксплуатации

Ручки для транспортировки

Держатель штатива включая контейнер

Адаптер для наиболее распространенных штативов

Аксессуары

Кюветы окрашивания (400 мл)  #41000017

Промывочные кюветы (400 мл) #41000019

Штатив на 30 приборных стекол #12000261

Держатель штатива #41000504

Сменный угольный фильтр  #41000020

Стандартная комплектация
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Особенности

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Общие

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Максимальное энергопотребление

Максимальная теплоотдача

Классификация IEC 1010

Предохранители

Интерфейсы

Диапазон рабочих температур

Относительная влажность

Диапазон температур хранения

Влажность при хранении

Размеры и вес

Габариты (Ш x Д x В)

Вес без упаковки
(без аксессуаров)

∗ в зависимости от протокола окрашивания

Технические характеристики

100 – 240 В +/- 10% 

50 / 60 Гц 

250 ВА 

250 Дж/с

Класс защиты 1
Класс загрязнения 2
Защита от перегрузки категория II

2 x T 2,5 A 

USB, RJ45

от +10 дo +35°C 

 макс. 80% без конденсации

< 80%

1560 мм x 640 мм x 620 мм 

110 кг

от +5°C до +55°C 

Емкость

20 программ

от 0 до 59:59 мин

Пропускная способность образцов до 1 800 в час

Емкость загрузки до 20 штативов со стеклами

Емкость штатива 30 предметных стекол

Общее количество станций 20

Количество промывочных станций макс.6

Объем кювет для 
реагентов/промывки

400 мл

Кол-во станций загрузки/выгрузки по 5 каждой

Программы

Установка времени инкубации

∗
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Высокая пропускная способность
Непрерывная загрузка в любое время при обеспечении индивидуальных 
рабочих потоков 
Индивидуальное расписание работы станций для обеспечения гибкости
Продвинутая система управления реагентами гарантирует стабильное 
качество окрашивания
Вытяжная система для здоровья и безопасности персонала
Удобное управление при помощи 7" дюймового цветного сенсорного экрана



За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору 
компании SLEE medical на территории Республики Беларусь
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by


