Комбайн микроскопии МЕКОС-Ц2

Гистология, цитология, биожидкости: автоматический сканер, диалоговый анализатор морфологии и меток
Мазки крови: автоматический сканер-анализатор WBC,RBC,PLT
Гинекология: автоматический сканер мазков U,C,V, препаратов жидкостной цитологии
Гельминты и простейшие: автоматический сканер-поисковик
Микобактерии: автоматический сканер-поисковик
Малярийный плазмодий: автоматический сканер толстой и тонкой капли крови
Метафазные пластинки: автоматический сканер-поисковик
Мазки крови животных: автоматический сканер-анализатор WBC
Проходящий свет и люминесценции, загрузка 1 - 200 препаратов
Автоматическая адаптация к препарату
Рекордная скорость сканирования
Удаленные консультации, обучение, контроль качества, архивы, сопровождение
Автоматическое самообучение в процессе эксплуатации по данным пользователей

Архитектура и функционал МЕКОС-Ц2
Аппаратно-программный комплекс микроскопии МЕКОС-Ц2© является
комбайном, выполняющим автоматическое сканирование и съемку
препаратов, формирование цифровых образов препаратов (ЦОП), цифровых
галерей изображений объектов анализа (ГОА), количественных результатов
анализа ГОА (КРА).
Автоматические методики анализа МЕКОС-Ц2 относятся к классу
анализаторов «2 мнение», предусматривающих возможность контроля и при
необходимости корректировки пользователем ГОА и КРА.
Уникальная архитектура МЕКОС-Ц2 использует российские технологии
AMSM© оптимального сканирования и LOSCAM© контроля и коллективного
обучения анализаторов комбайна.
Технологии МЕКОС-Ц2 обеспечивают передовое качество и скорость
сканирования, не имеющие аналогов многофункциональность и повышение
квалификации в процессе эксплуатации .
В медицинском режиме применения МЕКОС-Ц2 специализированное
производство ЦОП, ГОА и КРА для препаратов разных типов
выполняют автоматические методики анализа с выполнением указаний
известных методических руководств по выполнению анализов при ручной
микроскопии.
В исследовательском режиме пользователь может использовать собственные
варианты настроек автоматического анализа и интерактивное управление.

Лабораторная часть МЕКОС-Ц2
Рабочее место лабораторной части предназначено для управления автоматическими функциями
производства ЦОП, ГОА и КРА, для контроля и корректировки ГОА и КРА, для работы с
лабораторной БД результатов.
Препараты

AMSM©

Области сканирования на картах

Панорамы, галереи и
результаты

Предоставляются средства для экспорта/импорта ЦОП, ГОА и КРА на удаленные рабочие места
контроля и корректировки, для экспорта верифицированных ЦОП, ГОА и КРА в облачную БД обучения
производителя, для формирования статистики точности автоматических результатов.

Семейство комплектаций комбайна медицинского назначения МЕКОС-Ц2 обслуживает
препараты стандартизованных типов. Расширение семейства МЕКОС-Ц3 предоставляет
комплектации для исследовательских, ветеринарных, производственных целей со стандартными
и нестандартными форматами препаратов.
Семейства предлагают платформы разной автономности и производительности, с загрузкой
1/4/8/50/200 препаратов, с выполнением до 8 методик анализа препаратов различных типов
на одной платформе.
Обслуживание процесса микроскопии может осуществлять младший персонал. Специалисты
контролируют результаты анализа на мониторе лабораторного или удаленного рабочего места.

Удаленные ресурсы комбайнов МЕКОС
Комбайны МЕКОС предлагают сетевой (в составе ЛИС учреждения) и облачный (MecosVirt) компоненты
для удаленного контроля и корректировки результатов анализа (телемедицинские консультации).
Комбайны применяют облачный ресурс MecosMonitor для повышения квалификации автоматических
анализаторов методик и сбора статистики их точности в процессе эксплуатации. Для этого используются
поступающие из лабораторий в MecosMonitor ЦОП, ГОА и КРА, верифицированные квалифицированными
пользователями лабораторий. Коллективное обучение LOSCAM© ресурса MecosMonitor позволяет выполнять
систематические модернизации, увеличивающие точность анализов. Статистика точности позволяет
администрации лаборатории принимать решения об объеме необходимого визуального контроля ЦОП и ГОА
для выполнения заданных требований к точности анализов.
Экспорт ЦОП и ГОА для консультации
Импорт коррекции ГОА и КРА
Экспорт ЦОП и ГОА для обучения
Импорт статистики и обучения

Консультации, обучение, контроль, конференции, архивы
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