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Гистологический процессор замкнутого типа
DAKEWE HP 300, гарантирует качественную
проводку и максимальную безопасность
образцов.

Русифицированный интерфейс обеспечивает
легкость в настройке протоколов и быструю
адаптацию сотрудников лаборатории к работе с
прибором.

Управление через смартфон  позволяет
отслеживать статус прибора и управлять его
работой с экрана смартфона в режиме реального
времени.

Получение данных о техническом состоянии
прибора и степени износа комплектующих
одним нажатием кнопки, не прибегая к вызову
сервисного инженера.

Гистопроцессор

HP300

Старший лаборант
Патологоанатомического  отделения 
ГБУЗ ГКБ N 40 ДЗМ Коммунарка

ЮНУСОВ ТЕЙМУР



Уникальный дизайн и
качественные комплектующие

Встроенный цветной монитор с сенсорным 12.1
дюймовым экраном, изменение угла наклона
экрана. Устойчив к воздействию спиртов и
ксилола.

Режим блокировки экрана для очистки
предотвращает случайное воздействие в
процессе обработки образцов.

Мраморная столешница легко моется и
позволяет с высокой точностью поддерживать
температуру до 65 °С в реторте.

Крышка реторты с функцией нагревания
открывается одним прикосновением и
автоматически блокируется после окончания
работы. Выполнена из тефлона, легко моется.

Голубая LED-подсветка отделения с реагентами
позволяет легко оценить уровень реагентов, не
вынимая емкости из прибора.

зеленый цвет - прибор в режиме работы; 
желтый - прибор в режиме тестирования; 
красный – прибору требуется обслуживание.

Световой индикатор статуса прибора на
передней панели: 

Комплексная система защиты
образцов 

Встроенный источник бесперебойного
питания - в случае аварийного отключения
электроэнергии система переключается на ИБП и
восстанавливает протокол после подключения
электроэнергии

Встроенные датчики температуры в реторте,
интеллектуальный алгоритм поддержания
температуры.

Ультразвуковые датчики уровня жидкости в
реторте, точное определение уровня и контроль
заполнения реторты реагентами.

Резервная система пневмо насосов
обеспечивает непрерывную стабильную работу.

Автоматический контроль качества реагентов
и напоминание о замене.

Автоматическое пополнение реагентов и
парафина в реторте в случае недостаточного
количества.

Легкость обучения и
использования

Полностью русифицированный интерфейс,
легкий в обучении и использовании. Цветовая
схема обозначения реагентов.

Функция удаленного управления
гистопроцессором позволяет контролировать
работу прибора в режиме реального времени с
экрана смартфона или компьютера, отслеживать
уведомления о неполадках.

Облачный сервер хранения данных состояния
износа деталей прибора позволяет планировать
замену деталей и контролировать общее
состояние прибора.

Многопользовательский доступ с 3 уровнями
доступа.

Интеллектуальное ПО помогает избежать
ошибок, которые могли бы повлиять на качество
образцов.

Оптимизация работы и
производительности

Интеллектуальный расход реагентов в
зависимости от количества кассет, количества
партий и дней использования регентов

Встроенные циклы очистки прибора: быстрая
промывка, стандартная промывка, интенсивная
промывка.

Изменяемая ёмкость загрузки гистопроцессора:
доступны на выбор корзины на 70 и 150 кассет.
Максимальная вместимость прибора - 300 кассет.

4 парафиновые станции с удобной системой
заполнения. Парафин можно заменить или
пополнить в процессе работы прибора.

Встроенная интеллектуальная
система управления

Автоматическая проверка состояния прибора
перед стартом помогает лаборанту определить
его готовность к работе. Программное
обеспечение прибора само подскажет, какие
шаги необходимо выполнить, чтобы цикл
проводки прошел без ошибок.

Мониторинг параметров работы прибора в
режиме реального времени. Хранение данных о
работе гистопроцессора с возможностью записи
на внешний USB-носитель. 

Система ротации и мониторинга позволяет
контролировать расход реагентов и уменьшает
ручной труд. Система автоматически считает
количество кассет/партий/дней использования
регентов и предупреждает лаборанта о
необходимости замены того или иного реагента
до начала проводки.

отсканируйте QR-код и  посмотрите видео
DAKEWE HP 300


