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Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с людьми, а по тому,
как ведем себя с животными.
Чак Паланик

О КОМПАНИИ А/О ЮНИМЕД
Компания «А/О Юнимед» - один из лидеров рынка лабораторной диагностики
России, уже более 20 лет занимается оснащением клинико-диагностических
лабораторий, включая проекты комплексного оснащения КДЛ.
Центральный офис компании находится в г. Москва. Более чем в 40 регионах России
А/О Юнимед представляют собственные торговые представители и специалисты
инженерной службы.
География поставок продукции – от Калининграда до Петропавловска- Камчатского.
В сферу деятельности компании входит разработка, производство и поставка
широкого ассортимента оборудования, реагентов и расходных материалов для
клинико-диагностических лабораторий.
Кроме товаров собственного производства, А/О Юнимед на эксклюзивных условиях
поставляет продукцию известных мировых производителей.
Сотрудники А/О Юнимед оказывают сервисно-методическую поддержку всех
поставок. Компания располагает собственной учебной базой.
Наша стратегия - максимально полно удовлетворять потребности лабораторий в
современном и качественном оборудовании и расходных материалах.
Более пяти лет компания А/О Юнимед поставляет широкий ассортимент
оборудования для ветеринарии:
• гематологические анализаторы Exigo,
• уникальные анализаторы для URiCKAH-БK количественного измерения белка и
креатинина в моче, а также соотношения белок/креатинин,
• анализаторы количественного определения 11 показателей мочи на тестполосках URiCKAH-strip,
• биохимические анализаторы различной производительности и степени
автоматизации, в том числе экспресс-анализаторы Samsung LABGEO,
• системы для взятия крови отечественного производства,
• наборы биохимических реагентов и многое-многое другое.
Ознакомиться с полным ассортиментом нашей продукции, а также получить
оперативный ответ на Ваш вопрос Вы сможете, посетив наши официальные сайты :
• www.unimedao.ru,
• www.unimedao-vet.ru
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ВАЖНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ
Qui bene diagnostic bene curat
(Кто хорошо диагностирует – хорошо лечит)
На современном этапе развития ветеринарной медицины огромное значение в
постановке диагноза и контроле за эффективностью лечения имеют лабораторные
исследования. Это не удивительно, ведь по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) до 70% диагностической информации врач получает из
лаборатории. Что касается ветеринарной медицины, то здесь роль результатов
лабораторных тестов еще более значима, так как данные анамнеза пациентов
ветеринарного врача, полученные со слов владельца, не всегда объективны. И только
грамотно проведенная лабораторная диагностика, наряду с функциональной
диагностикой, обеспечивает своевременную постановку правильного диагноза, а,
следовательно, и назначение адекватного лечения.
Поэтому сегодня перед каждой современной ветеринарной клиникой стоит
актуальная задача оснащения качественным диагностическим оборудованием.
При оснащении клинико-диагностической лаборатории ветеринарной клиники
необходимо подбирать оборудование, специально адаптированное для исследования
биологических образцов, полученных от животных. Это продиктовано принципиальными
отличиями крови человека и животных и полиморфизмом характеристик у разных
видов животных.
При выборе поставщика оборудования следует заблаговременно подумать об
обеспечении непрерывной работы приборов в период всего срока их эксплуатации.
Таким образом, задачу оснащения лаборатории имеет смысл поручать компании,
которая не только может продать прибор, но и осуществит его запуск, обучит
сотрудников всем нюансам его эксплуатации, а также обеспечит бесперебойную
поставку всех необходимых расходных материалов и реагентов и сервиснометодическое сопровождение как в гарантийтый, так и постгарантийный период.
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ГЕМАТОЛОГИЯ

Гематологический анализатор

Exigo 17

Производитель: Boule Medical А.В., Швеция

От образца к результату - менее одной минуты
Полностью автоматический гематологический анализатор на 17 параметров
с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции и построением
3 гистограмм (модель с встроенным миксером и микрокапиллярным
адаптером)
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Анализ крови 20 видов животных:
кошка, собака, корова, овца, козел, мышь, хорек, кролик,
лошадь, крыса, свинья, верблюд + возможно внесение 8
дополнительных профилей

Микрокапиллярный адаптер (исключительная
особенность Exigo), проведение анализа без вреда
животному, без применения пробирок, отсутствует
необходимость пробоподготовки

Встроенный миксер - существенная экономия на
покупке дополнительных перемешивающих устройств

Интуитивно понятный интерфейс с пояснениями и
подсказками в патологических образцах - удобство в
работе
Цветной сенсорный дисплей - удобство в управлении
прибором

Рекомендованный комплект поставки Exigo 17:
Наименование

К-во

Ветеринарный гематологический анализатор Exigo17

1шт

Источник бесперебойного питания Eaton 700VA

1шт

Принтер лазерный ч/б

1шт

Бумага для офисной техники, А4 (500листов)

1уп

Boule Vet-Con (ветеринарный гематологический контроль, нормальный уровень, 8
параметров), 1х4,5 мл

1шт

Изотонический раствор для ветеринарного гем. анализатора Exigo, 1,9 л/уп.

2уп

Лизирующий раствор для ветеринарного гем. анализатора Exigo, 1,9 л/уп.

1уп

Очищающий системный раствор для ветеринарного гем. анализатора Exigo, 1,9 л/уп.

1уп

Вакуумные пробирки 2 мл, 13х75 мм, К2 ЭДТА, 100 шт./уп.

1уп

End-to-end капилляры, 100 шт./уп.

1уп

Двусторонняя игла 21G*1 (25*0,8), 100шт./уп.

1уп

Держатель иглы, 100шт./уп

1уп

Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканного материала, пропитанного
70% водно-спиртовым раствором, одноразовые, 200шт./уп.

1уп
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ГЕМАТОЛОГИЯ

Гематологический анализатор

Exigo EOS

Расширенная модель
Производитель: Boule Medical А.В., Швеция

Дифференцация лейкоцитов по 4 субпопуляциям
Полностью автоматический гематологический анализатор на 19 параметров
с дифференциацией лейкоцитов на 4 субпопуляции и построением
3 гистограмм (модель с встроенным миксером и микрокапиллярным
адаптером)
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Анализ крови 20 видов животных:
кошка, собака, корова, овца, козел, мышь, хорек, кролик,
лошадь, крыса, свинья, верблюд + возможно внесение 8
дополнительных профилей

Микрокапиллярный адаптер (исключительная
особенность Exigo), проведение анализа без вреда
животному, без применения пробирок, отсутствует
необходимость пробоподготовки
Встроенный миксер - существенная экономия на покупке
дополнительных перемешивающих устройств

Расширенное количество показателей:
Дополнительное определение абсолютного и
относительного содержания эозинофилов и нейтрофилов

Рекомендованный комплект поставки Exigo EOS:
Наименование

К-во

Ветеринарный гематологический анализатор Exigo19

1шт

Источник бесперебойного питания Eaton 700VA

1шт

Принтер лазерный ч/б

1шт

Бумага для офисной техники, А4 (500листов)

1уп

Boule Vet-Con (ветеринарный гематологический контроль, нормальный уровень, 8
параметров), 1х4,5 мл

1шт

Изотонический раствор для ветеринарного гем. анализатора Exigo, 1,9 л/уп.

2уп

Лизирующий раствор для ветеринарного гем. анализатора Exigo, 1,9 л/уп.

1уп

Очищающий системный раствор для ветеринарного гем. анализатора Exigo, 1,9 л/уп.

1уп

EOS реагент для ветеринарного гем. анализатора Exigo EOS, 1,9 л/уп.

1уп

Вакуумные пробирки 2 мл, 13х75 мм, К2 ЭДТА, 100 шт./уп.

1уп

End-to-end капилляры, 100 шт./уп.

1уп

Двусторонняя игла 21G*1 (25*0,8), 100шт./уп.

1уп

Держатель со сбросом иглы, 100шт./уп

1уп

Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканного материала, пропитанного
70% водно-спиртовым раствором, одноразовые, 200шт./уп.

1уп
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БИОХИМИЯ

Автоматический биохимический
экспресс-анализатор

Samsung Labgeo PT10
Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd

Определение до 9 показателей за 7 минут!
1. Внесите от 70 мкл до 100 мкл образца (ПЛАЗМА!) в тест-панель
2. Поместите тест-панель в анализатор, закройте крышку и нажмите «ОК»
3. Через 7 минут получите результат
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Samsung Labgeo PT10 позволяет выполнять биохимический анализ
быстро, просто и точно
БЫСТРО
• Быстрая и полностью автоматизированная процедура измерения
• Наличие мультипараметровых тест-панелей ускоряет диагностику самых различных
заболеваний и экономит средства лаборатории

ПРОСТО
• Для анализа необходимо всего 70 мкл плазмы, что особенно важно при исследовании
крови у мелких животных
• Простое меню на русском языке
• Не требуются реагенты, специальная очистка и промывка
• Не требуется специальное обучение работе на приборе
• Передача данных на ПК, смартфон, через интернет
• Удобство работы в любое время суток
• Портативность

ТОЧНО
•Высокая корреляция с данными, полученными референсными методами

Тест-панели (картриджи) для анализатора Samsung Labgeo PT10*
Кат.
номер

Наименование
тест-панели, 20
шт./ уп.

Аналиты

IVR-PT01

Тест-панель
гепатобилиарная

9 показателей - AСT, AЛT, Щелочная фосфатаза, Гамма - ГТ,
Общий билирубин, Прямой билирубин, Альбумин, Общий белок,
Глюкоза

IVR-PT04

Тест-панель Веллнесс

9 показателей – АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, Гамма-ГТ,
Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Альфа-Амилаза, Холестерин

IVR-PT05

Тест-панель
биохимическая
базовая

9 показателей – АСТ, АЛТ, Гамма - ГТ, Глюкоза, Креатинин,
Холестерин, Триглицериды, ЛПВП- холестерин, ЛПНП- холестерин

IVR-PT02

Тест-панель
ренальная

6 показателей – Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Na, K, Cl

* Для анализа требуется только мультипараметровая тест-панель (картридж)
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БИОХИМИЯ

Фотометр биохимический
специализированный

ФБС-01-2 Микролаб 540
Производитель: ООО Эйлитон, Россия

Удобный недорогой анализатор
для небольших лабораторий
Прибор предназначен для определения концентрации глюкозы, холестерина,
общего белка, мочевой кислоты, мочевины и триглицеридов в сыворотке
крови, а также гемоглобина в крови
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• Простота в эксплуатации: для работы на приборе не требуется специальной подготовки
персонала и последующего технического обслуживания

• Открытая система позволяет использовать реагенты любых производителей

• Высокая надежность: конструктивные особенности прибора позволяют эксплуатировать
его в режиме неограниченной интенсивности. Корпус прибора и его лицевая панель
изготовлены из химически стойких материалов

• Высокая производительность измерений: время фотометрирования не превышает 3 сек.

• На рабочее табло прибора выводится значение измеряемой концентрации в г/л или
ммоль/л обеспечивает удобство в работе и экономию времени врача

• Два типа электропитания: питание автономное (4 батарейки типа АА) или от сети (с
использованием адаптера)

Рекомендованный комплект поставки:
Наименование

Количество

Фотометр биохимический специализированный Микролаб 540

1 шт

Блок питания для анализаторов серии Микролаб

1 шт

Дозатор одноканальный, 1-5мл. PROLINE

1 шт

Дозатор одноканальный, 5-50мл. PROLINE

1 шт

Наконечники BIOHIT Объем 5000 мкл. Удлиненные, 100шт/уп. (Тип J)

1 упак

Наконечники BIOHIT Объем 200 мкл. В штативе 96 шт. (Тип С)

1 упак

Наборы реагентов:
Глюкоза - UTS, 100мл

1 набор

Общий белок – UTS, 100 мл

1 набор

Холестерин – UTS, 100 мл

1 набор

Диагем-Т – набор реагентов для определения гемоглобина, 1000 опр.

1 набор

13

БИОХИМИЯ

Полуавтоматический биохимический
анализатор Stat

Fax 1904+

Производитель: Awareness Technology, США

Выполнение полного спектра
биохимических анализов
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• Компактный биохимический анализатор

• Прибор русифицирован

• Открытая система для любых методик и реактивов

• Встроенный принтер

• Автоматическое колесо фильтров (340, 405, 450, 505, 545, 600 нм)

• Встроенный термостат на 12 лунок

Выполняемые тесты
• Ферменты: АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-амилаза, креатинкиназа, креатинкиназа МБфракция, липаза, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, холинэстераза, ГБДГ, ЛАП,
ФГИ
• Субстраты: мочевая кислота, альбумин, билирубин прямой и общий, креатинин, глюкоза,
гемоглобин, лактат, общий белок, микроальбумин в моче, мочевина, белок в моче и СМЖ,
фруктозамин
• Липиды: холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды, фосфолипиды,
общие липиды
• Электролиты: калий, натрий, кальций, хлориды, железо, ОЖСС, медь, магний, фосфор,
цинк
• Иммунотурбидиметрия белков сыворотки: аполипопротеины А1, В, СII, CIII, E, альфа-1антитрипсин, альфа-2-макроглобулин, альфа-1-кислый гликопротеин, антитромбин III,
церулоплазмин, С-1-Эстераза, комплемент С 3, комплемент С 4, гаптоглобин, IgG, IgA,
IgM, каппа (легкие цепи Ig), ламбда (легкие цепи Ig), преальбумин, трансферрин
• Латексная иммунотурбидиметрия белков сыворотки: С-реактивный белок (СРП),
ревматоидный фактор (РФ), антистрептолизин О (АСЛО), липопротеин (а) ЛП(а), бета-2микроглобулин, ферритин, иммуноглобулин Е (IgE), миоглобин, микроальбумин, альфафетопротеин, гликолизированный гемоглобин
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БИОХИМИЯ

Ветеринарный автоматический
биохимический анализатор

Юнилаб-200 вет

Производитель: ООО Эйлитон, Россия

Выполнение полного спектра
биохимических анализов
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ПО, разработанное специально для российских
ветеринарных лабораторий - персонал легко обучается
работе на анализаторе
Производительность до 200 тестов в час - оптимальный
выбор для ветеринарных клиник и лабораторий с
различной степенью нагрузки
Предустановленные профили для собак, кошек,
лошадей, коров, свиней, овец, лам, и др. количество
устанавливаемых пользователем профилей животных не
ограничено
Забор образца для исследования непосредственно из
первичной пробирки – удобство в работе лаборанта,
экономия средств лаборатории
Широкие диапазоны дозирования реагента и образца возможность программирования любой методики

Рекомендованный комплект поставки:
Наименование
Ветеринарный автоматический биохимический анализатор Юнилаб-200 Вет

К-во
1 шт

Наборы реагентов:
Альбумин - UTS, 100 мл

1 набор

Глюкоза - UTS, 100 мл

1 набор

Креатинин - UTS, 100 мл

1 набор

Мочевая кислота - UTS, 100 мл

1 набор

Мочевина - UTS, 100 мл

1 набор

Общий белок - UTS, 100 мл

1 набор

Общий билирубин - UTS, 100 мл

1 набор

Прямой билирубин - UTS, 100 мл

1 набор

Аланинаминотрансфераза АЛТ- UTS, 100 мл

1 набор

Альфа - амилаза - UTS, 100 мл

1 набор

Аспартатаминотрансфераза АСТ- UTS, 100 мл

1 набор

Гамма-Глутамилтрансфераза гамма-ГТ- UTS, 100 мл

1 набор

Кислая фосфатаза КФ- UTS, 100 мл

1 набор
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БИОХИМИЯ

Автоматический биохимический

анализатор для ветеринарии ChemWell_V
Производитель: Awareness Technology, США

Выполнение полного спектра
биохимических анализов
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• Предустановленные профили для собак, кошек, лошадей, коров, свиней, овец, лам, и др.
• Количество устанавливаемых пользователем профилей животных не ограничено
• Открытая система для любых методик и реактивов
• Объем реакционной смеси — 200 мкл
• Полноценная кинетика с построением графика реакции
• Производительность — до 100 тестов/час
• 37 позиций для проб и реагентов
• Фильтры: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм + два опционально
• Блок охлаждения реагентов
• Небольшие габариты
• Программа контроля качества

Рекомендованный комплект поставки:
Наименование
Анализатор автоматический фотометрический CHEM WELL 2900V (T)

К-во
1 шт

Наборы реагентов:
Альбумин - UTS, 100 мл

1 набор

Глюкоза - UTS, 100 мл

1 набор

Креатинин - UTS, 100 мл

1 набор

Мочевая кислота - UTS, 100 мл

1 набор

Мочевина - UTS, 100 мл

1 набор

Общий белок - UTS, 100 мл

1 набор

Общий билирубин - UTS, 100 мл

1 набор

Прямой билирубин - UTS, 100 мл

1 набор

Аланинаминотрансфераза АЛТ- UTS, 100 мл

1 набор

Альфа - амилаза - UTS, 100 мл

1 набор

Аспартатаминотрансфераза АСТ- UTS, 100 мл

1 набор

Гамма-Глутамилтрансфераза гамма-ГТ- UTS, 100 мл

1 набор

Кислая фосфатаза КФ- UTS, 100 мл

1 набор
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Наборы реагентов UTS
для биохимических исследований
Реагенты UTS – основа точной диагностики
Наборы UTS – это биохимические реагенты из качественного импортного
сырья, которые производятся в группе компаний Юнимед
Производитель: ООО Эйлитон, Россия

Преимущества биохимических реагентов марки UTS
• высокая точность и воспроизводимость – гарантия уверенности в полученных результатах
• широкий линейный диапазон – отсутствие необходимости повторных измерений патологических проб
• высокая скорость реакции – быстрое получение результатов анализа
• все наборы адаптированы для автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов
открытого типа
• срок годности набора 18 месяцев
• высокая стабильность рабочего раствора позволяет хранить его в течение нескольких дней и
существенно экономить затраты лаборатории
• отсутствие токсичных консервантов – обеспечивает безопасность в работе
• реагенты используются полностью, без списания и утилизации
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Перечень наборов биохимических реагентов марки UTS:
Наименование
набора

Метод

Методика

Кол-во реаг. в
наборе

фасовка,
мл

Артикул

ФЕРМЕНТЫ
Альфа-амилаза

Кинетический

2-хлор-4нитрофенил-а-D-мальтотриазидом
(CNPG3)

Монореагент

100

АА-09-010-100

АЛТ

Кинетический

УФ без пиридоксаль-5-фосфата (IFCC)

Биреагент

100
400

АЛТ-09-012-100
АЛТ-09-012-400

АСТ

Кинетический

УФ без пиридоксаль-5-фосфата (IFCC)

Биреагент

100
400

АСТ-09-013-100
АСТ-09-013-400

Гамма ГТ

Кинетический

Методика Зейца-Персиджина

Биреагент

100

ГГТ-09-007-100

Лактатдегидрогеназа
(ЛДГ)

Кинетический

УФ

Биреагент

100
400

ЛДГ-029-100
ЛДГ-029-400

Липаза

Кинетический

Колориметрическая с колипазой

Триреагент

100

ЛП-027-100

Кислая фосфатаза

Кинетический

Метод Хиллмана для определения общей и
простатической фракций

Триреагент

100

КФ-026-100

Креатинкиназа

Кинетический

УФ

Биреагент

100

КК-028-100

Креатинкиназа МВ

Кинетический

УФ

Биреагент

100

КК-МВ-030-100

Щелочная
фосфатаза

Кинетический

Р-нитрофенилфосфат (DGKC)

Биреагент

120
480

ЩФ-09-002-120
ЩФ-09-002-480

Альбумин

Конечная точка

Колориметрическая с бромкрезоловым
зеленый

Монореагент

100
400

АЛБ-017-100
АЛБ-017-400

Общий белок

Конечная точка

Колориметрическая биуретовая

Монореагент

100
400

ОБЕЛ-018-100
ОБЕЛ-018-400

Общий билирубин

Конечная точка

Методика с ДМСО

Биреагент

100
400

ОБ-09-009-100
ОБ-09-009-400

Прямой билирубин

Фиксирование
время

Методика с сульфаниловой кислотой

Биреагент

100
400

ПБ-09-008-100
ПБ-09-008-400

Глюкоза

Конечная точка

Глюкозооксидазная

Монореагент

100
400

ГЛ-09-004-100
ГЛ-09-008-400

Креатинин

Конечная точка

Колоримерическая методика по Яффе

Биреагент

100
400

КР-09-011-100
КР-09-011-400

Мочевая кислота

Конечная точка

Уриказная

Монореагент

100
400

МК-09-003-100
МК-09-003-400

Мочевина-УФ

Кинетический

УФ

Биреагент

100
400

МУФ-019-100
МУФ-029-400

Мочевина

Конечная точка

Уреазная, по Бертло

Триреагент

100
400

МВ-09-016-100
МВ-09-016-400

Триглицериды

Конечная точка

Методика Триндера, энзиматическая(GPO-PAP)

Монореагент

100
400

ТГ-09-006-100
ТГ-09-006-400

Фруктозамин

Кинетический

Колориметрическая

Биреагент

100

ФА-031-100

ЛПВП-холестерин

Конечная точка

Прямая, селективная, без осаждения

Биреагент

120

ЛПВП-09-015-120

ЛПНП-холестерин

Конечная точка

Прямая, селективная, без осаждения

Биреагент

120

ЛПНП-09-014-120

Холестерин

Конечная точка

Методика Триндера

Монореагент

100
400

ХО-09-005-100
ХО-09-005-400

Магний

Конечная точка

С ЭГТА и кальмагитом

Монореагент

100

МГ-020-100

Кальций

Конечная точка

С крезолфталеином

Биреагент

100

КА-021-100

Железо-ФЗ

Конечная точка

Колориметрическая феррозиновая

Биреагент

100

ЖЕ-023-100

ОЖСС

Конечная точка

Осаждение карбонатом магния (необходим
доп.набор Железо-ФЗ

Биреагент

100

ОЖСС-025-100

Фосфор-УФ

Конечная точка

УФ с молибдатом аммония

Монореагент

100

ФС-024-100

Хлориды

Конечная точка

Колориметрическая с тиоцианатом ртути

Монореагент

100

ХЛ-022-100

СУБСТРАТЫ

ЭЛЕКТРОЛИТЫ
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СИСТЕМЫ ВЗЯТИЯ КРОВИ

Вакумные пробирки UNIVAC
Производитель: ООО Эйлитон, Россия

Основная информация о конструкции
пробирок UNIVAC
Крышки

Пробирки UNIVAC снабжены крышками, состоящими из двух частей: внутренней пробки
из кровеотталкивающего бромбутилкаучука и
наружного пластикового защитного колпачка с
бороздками для минимизации скольжения.

Размеры пробирок UNIVAC

13 мм * 75 мм
1 мл

4 мл

2 мл

5 мл

3 мл

6 мл

4 мл
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Маркировка пробирок UNIVAC
Этикетка пробирки UNIVAC

1

2

1 Объем забираемой крови
2 Дата окончания срока годности
3 Номер серии

6

4

4 Знак стерильности

3

5 Индикатор заполнения пробирки
6 Вид реагента и его концентрация

5

Групповая этикетка упаковки

1

1

2

3

4
5
8

7

10

6

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тип пробирки и наполнителя
Габаритный размер пробирки
Номер серии
Дата производства
Срок годности
Условия хранения
Регламентирующий документ
Количество в упаковке
Контакты производителя
Соответствующие обозначения
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Виды пробирок UNIVAC
Последовательность взятия
крови*
Без добавок

Цвет колпачка**

Тип пробирки
Пробирки для
сыворотки без
наполнителя
Пробирки для
сыворотки с
кремнеземом
или тромбином

Активатор

Пробирки для
сыворотки с
кремнеземом
или тромбином
с разделительным гелем

Число
перемешиваний

Минимальное
время
свертывания

Условия
центрифугирования

Максимальное
время до проведения
исследования

1300g
5-6

60 мин

5-6

30 мин для
кремнезема
5 мин для
тромбина

5-6

30 мин для
кремнезема
5 мин для
тромбина

10мин

3 часа

при 25ºС
1300g
10мин

3 часа

при 25ºС
1500-2000g
10мин
при 25ºС

3 часа до
центрифугирования и 48
часов после
центрифугирования

2000-2500g

Пробирки
с тринатрия
цитратом (1:9)

3-4

Пробирки
для СОЭ с
тринатрия
цитратом (1:4)

8-10

-

8-10

-

8-10

-

-

10-15 мин

3 часа

при 25ºС

Цитрат

Гепарин

Антикоагулянт
ЭДТА

Глюкоза
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Гепарин лития
или гепарин
натрия
Гепарин лития
или гепарин
натрия с
разделительным
гелем
Пробирки с
ЭДТА
Пробирки
с ЭДТА и
разделительным
гелем

8-10

-

8-10

-

Пробирки с
фторидом
натрия и калия
оксалатом

8-10

-

Пробирки
с натрия
фторидом и
ЭДТА

8-10

-

-

1300g 10мин
при 25ºС
1300-2000g

3 часа

3 часа

при 25ºС

3 часа до
центрифугирования и 48
часов после
центрифугирования

-

24 часа

10мин

1100g 10 мин
при 25ºС
1300g
10мин
1300g
10мин

6 часов

48 часов

48 часов

Тел: (495) 734-91-31
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Пробирки ЮНИВЕТ-I
с антикоагулянтом К2ЭДТА
Производитель: ООО Эйлитон, Россия

• Одноразовые невакуумные пробирки для взятия капиллярной крови
• Объем пробы 200 мкл
• Используется для получения образца цельной крови
• Размер пробирки 40*10,8 мм
• Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/2000

• Антикоагулянт К2ЭДТА (рекомендован международным институтом по стандартизации в
гематологии)
• Защелкивающаяся крышка на петле, позволяющая оператору закрывать, перемешивать
и открывать пробирку одной рукой
• Круглое дно, обеспечивающее тщательное перемешивание пробы
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ

URiSCAN-strip
Первый количественный
экспресс-анализатор мочи
Производитель: ООО Эйлитон, Россия

Просто!

ОПУСТИ
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ПОЛОЖИ
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Надежно!
• Высокая точность определяемых параметров обеспечивается уникальной
конструкцией измерительной ячейки
• Гарантия правильности результата за счет встроенной двухстадийной автоматической
калибровки
• Уверенность в полученных данных за счет высокой точности и правильности измерений

Удобно!
• Малые размеры обеспечивают абсолютную мобильность прибора
• Управление прибора всего тремя кнопками
• Возможность выбора режима работы: стандартный и быстрый
• Память прибора рассчитана на 2000 тестов.
• Удобный архив данных с возможностью выбора повторного воспроизведения
необходимого теста

Тест-полоски для анализатора URiSCAN-strip

Удельный
вес
±0,005

Аскорбиновая
кислота

Х

Х

URiSCAN 1 Ketone strip, 100шт/уп. Кетоны

Х

URiSCAN 2 Gluketo strip, 100шт/уп.
Глюкоза, Кетоны

Х

Х

URiSCAN 3 GPN strip, 100шт/уп.
Глюкоза, Белок, рН

Х

Х

Х

URiSCAN 4 Hemo GPN strip, 100шт/уп.
Кровь, Белок, Глюкоза, рН

Х

Х

Х

URiSCAN 5 Hemoketo GPN strip, 100шт/уп.
Кровь, Кетоны, Белок, Глюкоза, рН

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

URiSCAN 7L strip, 100шт/уп.
Кровь, Билирубин, Уробилиноген,
Кетоны, Глюкоза, Белок, рН
URiSCAN 11 strip, 100шт/уп.
Кровь, Билирубин, Уробилиноген,
Кетоны, Нитриты, Глюкоза, Белок, Лейкоциты,
Удельный вес, Аскорбиновая кислота, рН

Х

Х

URiSCAN 1 Glucose strip, 100шт/уп. Глюкоза

URiSCAN 6L strip, 100шт/уп. Кровь,
Глюкоза, Белок, рН, Нитриты, Лейкоциты

10мг/дл

Кровь
5000/мл или
0,00015г/
лHb

0,49ммоль/л Кетоновые
ацетоукс.к- тела
та

Билирубин

Глюкоза
100мг/100дл

8,55ммоль/
л (0,5мг/дл

Белок
10 мг/дл

Уробилиноген

рН
±0,5рН

URiSCAN 1 Protein strip, 100шт/уп. Белок

0,001г/л
(0,1ед/дл)

Нитриты

Наименование

0,05 мг/дл

Чуствительность

Лейкоциты

Определяемый показатель

10 000/ мл

возможность выбора измеряемых показателей

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Для работы на анализаторе URiSCAN strip используются тест-полоски URiSCAN 11 strip
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ

URiSСКАН-БК
Для точной диагностики
протеинурии у животных
Производитель: ООО Эйлитон, Россия
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Единственный прибор на российском рынке для одновременного определения
количественным методом:
• белка в моче
• креатинина в моче
• автоматического расчета соотношения белок/креатинин

Особенности URiСКАН-БК
• Простота в работе – управление осуществляется 2 кнопками
• Использование качественных, недорогих реагентов
• Удобное пользовательское меню – пошаговый вывод необходимых операций на
экран

Таблица с нормами
PROT/CREA в моче = белок мочи(мг/мл)/креатинин мочи(мг/мл)
Кошки
<0,20
0,20-0,40
>0,41

Норма
Пограничная зона
Протеинурия

Собаки
<0,20
0,20-0,50
>0,51

Рекомендованный комплект поставки:
Наименование
Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiСКАН-БК

Количество
1 шт

Набор реагентов Креатинин - UTS, 100мл

1 набор

Набор реагентов для определения белка в моче ЮНИ-ТЕСТ-БМ 500 опр.

1 набор

Дозатор 10 мкл со сбрасывателем. PROLINE

1шт

Дозатор 1000 мкл со сбрасывателем. PROLINE

1шт

Дозатор 20 мкл со сбрасывателем. PROLINE

1шт

Пробирки боросиликатного стекла, 5 мл, 75х12 мм, 250 шт./уп.
Штатив автоклавируемый на 90 пробирок, D=13 мм, 246х101х70 мм

1 упак
1 шт

Наконечники BIOHIT Объем 200 мкл в штативе 96 шт. (Тип C)

1 упак

Наконечники BIOHIT Объем 1000 мкл cтерильные в штативе 96 шт. (Тип E)

1 упак
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковой сканер для ветеринарии

Ecoson 950V

Производитель: Ecoson, Австрия
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Функциональные характеристики

• ЖК-дисплей высокого разрешения 12” в тонкой форме

• Два порта для датчиков

• Двойная система питания — от сети переменного тока и от литиевой батареи

• Сканирование: электронное конвексное/электронное линейное

• Специальные датчики для ветеринарии

• Увеличение: частичное увеличение и функция «картинка в картинке»

• Кинопетля, панорамное масштабирование в реальном времени и в «замороженном»
состоянии, встроенный архив изображений
• Расширенные вычислительные пакеты для собак, кошек, лошадей, коров, овец, свиней,
лам и других животных

• Измерения: расстояние, площадь/периметр, объем (методом эллипса), угол, частота
сердечных сокращений, EF-снижение, возраст плода, вес и ожидаемая дата рождения
• 4 USB-порта, 1 VGA, 1 RS232

• Небольшой вес — 6,5 кг
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковой сканер для ветеринарии

Ecoson 900V+

Производитель: Ecoson, Австрия
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Функциональные характеристики
• Современнные технологии изображения и обширные функции экспертного уровня
• ЖК-дисплей выского разрешения 15” в тонкой форме
• Два порта для датчиков
• Двойная система питания — от сети переменного тока и от литиевой батареи
• Сканирование: электронное конвексное/электронное линейное
• Специальные датчики для ветеринарии
• Режимы дисплея: B, B+B, 4В, B+M, M
• Датчики: 2,5–11 МГц, конвексные/линейные
• Кинопетля, панорамное масштабирование в реальном времени и в «замороженном»
состоянии, встроенный архив изображений
• Подключение видеопринтера, лазерного принтера и внешнего монитора
• Расширенные вычислительные пакеты для лошадеи, коров, овец, свиней, собак, кошек и
других животных
• Измерения: расстояние, площадь/периметр, объем (методом эллипса), угол, частота
сердечных сокращений, EF-снижение, возраст плода, вес и ожидаемая дата рождения
• 2 USB-порта, 1 DVI, 1 S-Video
• Транспортный кейс включен в комплект поставки
• Небольшой вес — 8,5 кг
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Ветеринарные электрокардиографы

Dixion ECG-1001 VET, ECG-1003 VET
Портативные цифровоые одноканальный или трехканальный ветеринарные
электрокардиографы
Производитель: Dixion, Россия

Функциональные характеристики:
• Полностью цифровое управление
• Синхронная регистрация 7 отведений
• Встроенный термопринтер высокого разрешения
• Встроенный аккумулятор
• Цифровая фильтрация, автоматический контроль базовой линии
• Выбор формата печати — автоматический, ручной, печать канала ритма
• Ручной и автоматический режимы работы
• Контроль непрерывного наложения/отсоединения электродов
• Встроенная память на 120 ЭКГ (ECG-1003 VET)
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Ветеринарный электрокардиограф с
интерпретацией Fukuda

CARDISUNY D120

M-E

Производитель: Fukuda ME Kogyo Co., Ltd., Япония

Трехканальный ветеринарный электрокардиограф от мирового лидера.
Высокий уровень точности снятия показателей.
Специализированно ветеринарная расшифровка кардиограмм,
предварительный диагноз.
Японское качество.
Функциональные и технические характеристики:
• Специализированно разработанная программа интерпретации для ветеринарии - 50
протоколов для собак, 41 протокол для кошек
• Программа интерпретации основана на клинических данных за последние 25 лет
• Интерпретация, комментарии, интерфейс прибора полностью на русском языке
• Подробные комментарии к диагнозу, состоящие из 3 частей: оценка тяжести
заболевания, рекомендации по дальнейшим обследованиям, нюансы и проблемы
автодиагностики;
• Цифровая фильтрация, автоматический контроль базовой линии
• Регистрация по 6 отведениям
• Специализированно разработанные «электроды-прищепки» двух размеров;
• Встроенный термопринтер
• Встроенный аккумулятор
• Компактный и легкий;
• Чехол и электроды двух размеров в комплекте
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АНАЛИЗ СПЕРМЫ

Анализаторы качества спермы
серия SQA-V

Производитель: Medical Electronic Systems ltd., Австрия

Полный количественный анализ качества спермы
в течение 1-2 минут!
Определяемые параметры
• Общая концентрация сперматозоидов (TSC)
• Концентрация подвижных сперматозоидов (MSC)
• % подвижных сперматозоидов и д.р. показатели
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Анализаторы качества спермы у животных серии SQA-V
SQA-V — высокопроизводительный аналитический прибор, в котором объединены
самая современная технология в электрооптике, компьютерные алгоритмы
и видеомикроскопия. Результаты анализа выводятся на дисплей прибора,
распечатываются и архивируются в памяти прибора

• Автоматический анализ за 75 сек.
• Минимальный опыт оператора
• Автоматический расчет степени разведения для подготовки доз
• Визуализация (микроскопия) образца спермы на экране прибора или на дисплее
компьютера (с эффектом стоп-кадра), используя предметное стекло или капилляр
• Изменяемое оптическое увеличение от 300х до 500х
• Полная распечатка результатов анализа
• Контроль качества: самопроверка, автокалибровка
• Капилляр многократного использования
• Подключение к персональному компьютеру с помощью программного обеспечения:
импорт и хранение данных, полный отчет о проведенном анализе

Модели анализаторов:
• SQA-Vb Анализатор качества спермы для быков
• SQA-Vp Анализатор качества спермы для хряков
• SQA-Ve Анализатор качества спермы для жеребцов
• SQA-Vt Анализатор качества спермы для индюков
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КОНТАКТЫ

Телефон: 8 (495) 734-91-31
Факс: 8 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimedao.ru
Сайт: unimedao-vet.ru
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