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Модульная станция EC 350  для заливки парафиновых блоков

EC 350 Мир представляет собой модульный центр для заливки парафина, который сочетает 
в себе инновационный дизайн и простоту в обращении. Различные возможности 
конфигурации  прибора способствуют тому, чтобы  процесс  заливки выполнялся с большей 
простотой и почти без усилий. 

Крио консоль EC 350-2 

Широкая поверхность охлаждения 

Консоль дозирования EC 350-1: легкость в 
обращении,  совершенство эргономики 

Эргономичное расположение двух больших лотков, 
нагреваемых  независимо друг от друга, 
предназначенных для хранения кассет и форм 
позволяют работать с большим удобством. 

Программирование процессов  работы и температур 
осуществляется с помощью панели управления с четкой 
и логичной клавиатурой. 

Температура Крио консоли также  программируется с 
панели управления. Еще одна  из предлагаемых функций 
-  программирование внутреннего таймера. Текущая 
температура  отображается на  двухлинейном дисплее, 
оснащенном регулировкой контрастности. Могут 
устанавливаться также другие параметры: дата и время. 
Можно выбрать один из 5 языков, на которых 
предоставляется информация. Температуру можно 
установить в градусах Цельсия или по Фаренгейту. 

Эргономичная рабочая зона для оптимизации 
процессов 
Просторная нагреваемая рабочая зона  с антибликовым 
освещением,  с лупой с большим полем охвата  
способствует эргономичности выполнения операций. 
Поток парафина можно регулировать с помощью 
регулятора и распределять вручную или с помощью 
нажатия на рычаг. Холодная область, сформированная в 
рабочей зоне, вблизи диспенсера позволяет  определить 
положение образца,  легко и быстро передвигая его на 
небольшие расстояния. 

Шесть отверстий, нагреваемые независимо друг от 
друга, облегчают работу со стандартными пинцетами. 
При желании можно приобрести нагреваемые пинцеты. 

Экономия энергии с автоматическим 
программированием (таймер) 

Автоматический  таймер снижает энергопотребление за 
счет автоматического расчета времени подключения и 
отключения  предварительного нагрева. Пользователю 
нужно лишь запрограммировать желательное время 
работы, об остальном позаботится аппарат. 
Эта функция позволяет автоматически отключать  запуск 
на выходные или на период каникул. 

Максимальное удобство в эксплуатации 

Подогреваемые рабочие поверхности изолированы от 
рабочего и имеют эргономичный дизайн. Избыток 
парафина скользит в съемные ящики по двум каналам. К 
ящикам обеспечен доступ с передней панели прибора, 
что облегчает разгрузку. 

Резервуар  для парафина  большой емкости для 
достижения максимальной 
производительности 

Вместимость резервуара для парафина - 5 л, 
обеспечивает непрерывную работу устройства даже при 
работе с многочисленными образцами тканей. 

. 

С помощью дизайна, адаптированного к конструкции 
аппарата, Крио консоль EC 350-2 может быть расположена 
либо справа, либо слева от консоли дозирования, в 
зависимости от метода работы предпочтительного для 
лаборатории. 

Крио консоль EC 350-2 имеет большую охлаждающую 
поверхность, которая  может вместить 60 кассет / пресс-
форм. Охлаждающая мощность достигает -12°С, а 
температура равномерно распределяется по всей 
поверхности. Холодная пластина может работать при ее 
подключении к блоку дозирования  или независимо. 

Холодная пластина может 
устанавливаться как слева, так и 

справа 

Вместимость до 5 литров 
Четкое расположение 

клавиш и двухлинейный 
дисплей 

Дозатор с тактильной пластиной или  
рычаг, свет и подставка для пинцетов

Съемные лотки для хранения кассет и пресс-форм. Избыточный парафин 
собирается в съемных ящиках. 



Более двадцати пяти лет специалисты О.О.О.  Myr успешно занимаются  разработкой и 

производством оборудования для патологий. Наши процессоры, станции заливки 

установлены в лабораториях по всему миру. Точность и надежность нашего оборудования 

и отличный сервис, предоставляемый нашими специалистов являются факторами, 

благодаря которым мы заработали доверие клиентов. Одна из специализаций  Myr-а -  

гистология. Мы работаем для Вас!undo.

Технические данные станции заливки EC 350

Консоль дозирования EC 350-1

Размеры (длина x ширина x высота) 

Консоль 650 x 595 x 432 мм 

Съемные лотки 262 x 175 x 55  мм 

Вес 27,8 кг 

Вместимость 

Прав./лев. камера 2,2 л
190 кассет

400 форм 

Электропитание версия 1 версия 2 

  

  

   

Напряжение 100-120 В 220-240 В

Частота 50/60 Гц

Потребление 7,5 A 3,6 A

Регулирование температуры с шагом 1°C 

Емкость для парафина, -   от 40 /70 °C 
прав/лев. камера, 
нагреваемая 
поверхность 

подставка 
пинцеты 

Пинцеты с от 60 /75 °C
электронагревателем 

Крио консоль EC 350-2

Размеры (длина x ширина x высота) 

Консоль 340 x 620 x 405 мм 

Холодная пластина 375 x 307 мм 

Вес 24,4 кг  

Вместимость до 60 кассет 

Электропитание версия 1 версия 2 версия 3 

Напряжение 100 В 110 – 120ВV 220 - 240 В 

Частота 50/60 Гц  

Потребление 2,4 A 3,0 A 1,2 A 

Регулирование температуры 

Пластина охлаждения от 0 до-12 °C 

Электронагреваемые 
Пинцеты

       красный (1 мм)| желтый (2 мм) | 

синий (4 мм) 

ООО «Лабвита» 
03022, г. Киев, ул. Ломоносова, 73ж
Тел. + 380 44 594 55 00 

 Email: info@labvita.com.ua 

Емкость для парафина       5 л




