Прu&ар a&ec:neчuвaem:
1. Автоматическое проведение исследования, состоящего в подсчете
по определенным алгоритмам количества живых подвижных клеток
инфузорий в течение экспозиции их пробах исследуемых объектов.
Алгоритмы исследования реализуются в компьютерной программе
AutoCiliata и объединены в 3 режима:
- режим непрерывного подсчета инфузорий в заданных пробах;
- режим предварительного первого этапа на инфузориях Paramecium

caudatum;
- режим второго этапа уточненной оценки на инфузориях Tetrahymena
pyriformis. Одновременное исследование до 20 специально
подготовленных проб указанных объектов, вносимых в лунки
планшета, в котором объединены 1 О сменных лунок диаметром
15 мм (лунок большого диаметра для крупных инфузорий Paramecium
caudatum) и 20 лунок диаметром 10 мм (лунок малого диаметра для
мелких инфузорий Tetrahymena pyriformis).
2.Время получения предварительной оценки общей токсичности
(первый этап исследования) - до 2х часов.
3.Время окончательной оценки (уточненной на втором этапе) - до
24 ч.
4.Возможность автоматического получения оценки общей
токсичности в прозрачных и мутных растворах, которыми,
как правило, являются пробы жиросодержащих кормов и сырья для
их изготовления.

Канс:mрукuuя npu&apa &uanaт 3.2
Ф Выносной импульсный блок питания;
Ф 2 аналоговых бескорпусных видеокамеры и аналого-цифровой
преобразователь, предназначенные для преобразования оптического
изображения в электрический сигнал и ввода его в компьютер;
® 2 устройства подсветки, выполненные в виде светодиодных
круговых осветителей, обеспечивающие освещение снизу лунок
большого и малого диаметров;
® шаговый двигатель, обеспечивающий перемещение планшета с
лунками под объективы камер;
® столик для размещения и закрепления планшета;
- микропроцессорное устройство управления, осуществляющее
управление перемещением планшетного столика с планшетом и
взаимодействие с компьютером, который обеспечивает работу
прибора в соответствии с заданными алгоритмами.
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DDD ccEвpananume1:II\J1 a&ecneчuвaem nanнь1u камnекс pa&am na cucmeмe &uanaт:
- сборку, поставку приборов, запасных частей и расходных материалов;
- инсталляцию оборудования в лаборатории заказчика;
- инструктаж пользователей на территории заказчика;
- разработка методик анализов под задачи заказчика;
- гарантийное и сервисное обслуживание силами собственного сервисного отдела.
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