
 
 

 

 

NOVOmatic («Lmb Technologie», Германия) 

 Точная сепарация компонентов крови 

Быстрый процесс сепарации крови 

Высокий процент восстановления 

тромбоцитов  

Точное лечение для всех ВЕРХ/ВЕРХ и 

ВЕРХ/НИЗ процессов 

КРИО применение 

Тромбоцити из Лейкоцитарной плёнки и PRP 

Система адаптивных оптических сенсоров для 

наилучшего различия между эритроцитами и 

плазмой  

Точная механика для длительной выдержки 

Процесс интегрирования и оперирования  

Для пользователя доступны анимированные значки оперирования программ для 

простого понимания процессов. 

Конверсия Граммов в Миллилитры  

Простое соединение  с местной ПК сетью. 

 

 
 



 

 
 

 

Надёжная система сепарации крови 

 

Высококачественная сепарация цельной крови 

Прес, работающий от двигателя (отсутствует 

потребность в компрессоре) Сохранение пространства 

Само-настраиваемые  запаивательные головки для 

каждого материала трубок или системы контейнеров 

LAN передача данных, интегрированная система 

хранения и управления данными 

Цветной сенсорный экран с интуитивной навигацией 

для пользователя 

Регулирование потока для низкого гемолиза 

Адаптивные оптические сенсоры для разных типов 

плазмы, компонентов крови и материала трубок 

Автоматическое выталкивание воздуха прессом из 

контейнера с плазмой (опционально) 

Двойной пресс для сепарации плазмы и трансфера 

адитивного расствора 

Возможна сепарация контейнеров с встроенными 

фильтрами 

Возможна дистанционная диагностика 

Доступен считыватель штрих-кода (опционально) 

 



 

 
 

Основная комплектация: 

- NOVOmatic основной блок 

- Кабель подачи питания 

- Верхний баланс для тарелки контейнера 

- Нижний баланс для тарелки контейнера 

- Руководство пользователя 

Опциональные детали: 

- Считыватель штрих-кода 

- Верхний механический пресс с или без крюка для экстракции воздуха из контейнера 

с плазмой 

- Автоматический боковой отрыв мешка 

- Автоматический отрыв материнского мешка 

- Автоматический отрыв САГМ мешка 

- 3-й баланс для материнского мешка 

Технические парметры: Основные данные 

Размеры (основной корпус) 551 х 357 х 415 мм 

Макс. Размеры с пластинами преса c 

подносами/тарелками 

615 х 498 х 465 мм 

Вес ~ 25 кг 

Макс. Сила пресса 1800 Н 

Макс. Скорость движения пресса 25 мм/сек 

Макс. Расстояние движения пресса 122 мм 

Площадь полезного действия пресса 170 х 195 мм 

Материал основного корпуса Подходит для использования в медицинском 

оборудовании: Алюминий, нержавеющая сталь, пластик 

АБС, медь, плексиглас. 

Источник питания 

Тип Cosel AC4-2FHKM-00-KH 

Медицинский источник питания Cosel AC4-2FHKM-00-KH 

Безопасность UL2601-1 (CSA601.1), EN60601-1 

Изоляция  4,000 VAC вход - выход, RC, AUX 1мин 

Напряжение 90 – 250 В однофазный источник переменного тока 



 

 
 

Частота 47-63 Гц 

Потребление энергии  450 ВА макс 

Ток в АС100V 5.7  А 

Ток в АС200V 3.1 А 

Выход в АС230V 0.5 мА макс. 

Предохранитель основного источника 

питания 

2 х 6.3 А/ 250 В/ Т 

Стартовый ток при 100 В переменного 

тока 

15 А 

Стартовый ток при 200 В переменного 

тока 

30 А 

 

 


