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Комплексы микроскопии семейств МЕКОС-Ц2 и МЕКОС-Ц3

предназначены для автоматизации и информатизации in-vitro

исследований биоматериалов. Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3

повышают производительность труда, увеличивают точность и

расширяют диагностическую значимость широкой группы

микроскопических методик анализа.

В составе МЕКОС-Ц2/Ц3 представлены:

• Сканеры, формирующие представительные цифровые копии

препаратов всех типов;

• Сканеры-анализаторы, формирующие цифровые копии

препаратов и/или выборки заданных типов объектов

анализа;

• Анализаторы для формирования и количественных оценок

выборок заданных типов объектов анализа в цифровых

копиях препаратов.

Уникальные характеристики МЕКОС-Ц2/Ц3:

• Автоматический выбор рабочих областей и скоростное

сканирование препаратов на всем диапазоне увеличений

световой микроскопии;

• Многофункциональное рабочее место для анализов

биоматериалов различных типов.

Семейства МЕКОС-Ц2/Ц3 предлагают модели с разным составом

функций, уровнем автоматизации и производительности для

лабораторий разного профиля, нагрузки и бюджета.

Производитель компания МЕКОС поддерживает эффективные

цены благодаря применению аппаратных комплектующих и

программного обеспечения собственного производства. 2
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Аппаратная часть комплексов МЕКОС представлена платформами оборудования

с полной гаммой характеристик и цен.

Примеры платформ МЕКОС с загрузкой 1 и 8 препаратов.  
1- компьютер, 2- монитор, 3- блок управления, 4- моторизованный привод фокуса, 5- моторизованный
предметный стол на 1/8 стекол, 6 – видеокамера, 7- микроскоп, 8- моторизованная турель объективов, 9-
сканер штрих-кода, 10- источник питания, 11- моторизованная масленка иммерсионного масла. Возможно
применение слайд-камеры (вверху справа).

Платформа 1-М5

Платформа 8-О9
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Примеры платформ МЕКОС с автономным обслуживанием до 200/400 стекол.
1- компьютер, 2- монитор, 3- блок управления, 4- моторизованный привод фокуса, 5- моторизованный
предметный стол, 6 – видеокамера, 7- микроскоп, 8- моторизованная турель объективов, 9- сканер штрих-
кода, 10- источник питания, 11- моторизованная масленка иммерсионного масла, 12 – загрузчик МЕКОС на
400 стекол, 13 – загрузчик Prior на 200 стекол.
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Платформа 400-О9

Платформа 200-О9
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Все модели МЕКОС-Ц2/Ц3 оснащены средствами телемедицины для консультаций и 

удаленного доступа через Интернет
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• Автоматизация процесса микроскопии препаратов различных

типов с автономным обслуживанием до 1/4/8/200/400 стекол в
зависимости от платформы;

• Создание 2D или 3D цифровых копий препаратов - виртуальных

слайдов - для просмотра на мониторе без потери разрешения;

• Объективы исследования всего диапазона апертур;

• Микроскопия проходящего света и люминесцентная;
• Радикальное улучшение условий и производительности труда;

• Современная унифицированная информатика с базой данных и

телемедициной.

МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер MECO-SCAN
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Типы сканируемых препаратов и формируемых виртуальных 

слайдов (ВС) в MECO-SCAN:

1) Плоские 2D ВС тонких препаратов.

Примеры 2D ВС:

• цитологические препараты на всех увеличениях;

• Гистологические препараты на увеличениях до 40х.

2) Трехмерные 3D ВС толстых препаратов (глубина фокуса

объектива съемки меньше толщины препарата) с послойной

съемкой каждого поля зрения на нескольких уровнях глубины

фокуса объектива.

Примеры 3D ВС:

• Гистологические препараты на увеличениях больше 40х;

• Влажные препараты (осадка мочи, фекалий, слюны, спермы,

спинно-мозговой жидкости, крови и др.) под покровным

стеклом или в слайд-камерах;

• Толстые капли крови для анализов на малярию.

Времена изготовления ВС в MECO-SCAN:

1) Карта стекла от 10 секунд;

2) 2D ВС площадки 15Х15 мм на объективе 20х: от 50 секунд;

3) 2D ВС площадки 5Х5 мм на объективе 50х ми: от 50 секунд;

4) 3D ВС площадки 15Х15 мм на объективе 20х 8 слоев глубины

фокуса: от 240 секунд.
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Идентификация препарата:

1) Автоматически по штрих-коду;

2) Визуально по автоматически формируемой карте;

3) Интерактивно при загрузке.

Функции выбора области анализа:

1) Автоматическое картирование с формированием

изображения всего стекла (Карты);

2) Выделение на Карте:

- Автоматически контрастных границ окрашенных областей

(слева);

- автоматически границ покровных стекол (в центре);

- интерактивно любых границ сканирования (справа);

3) Для препаратов жидкостной цитологии, в биочипах, в слайд-

планшетах, слайд-камерах (внизу) область сканирования

выбирается автоматически без формирования Карты.
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Стекла

Карты с 

границами 

сканирования

Схема автономного изготовления  в MECO-SCAN виртуальных слайдов партии 

стекол с автоматическим определением области сканирования

База 

данныхВиртуальные

слайды
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Просмотр виртуальных слайдов универсальным вьюером МЕКОС-ВИМ

МЕКОС-ВИМ входит в состав MECO-SCAN или может быть инсталлирован на

отдельном компьютере. Просмотр ВС c навигацией по Карте или окну ВС с

изменением масштаба, внесением комментариев, измерением объектов.
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Просмотр 3D ВС с визуализацией сдвига фокуса по глубине препарата
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Сканер МЕКОС-Ц3-MECO-SCAN в ветеринарной лаборатории VETLAB,

Белград, Сербия
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Владимир Владимирович Долгов, заведующий кафедрой клинической

лабораторной диагностики, доктор медицинских наук, профессор Российской

медицинской академии последипломного образования: «Кафедра клинической

лабораторной диагностики РМАПО на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с

ООО «Медицинские компьютерные системы (МЕКОС) в области применения

виртуальных слайдов, производимых на отечественном микроскопе-сканере МЕКОС-

Ц2. МЕКОС-Ц2 успешно применяется в десятках российских лабораторий».

Александр Иванович Виноградов, заведующий КДЛ ООО «Лечебный центр»,

Москва: «ООО «ЛЦ», одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений

Москвы, использует 3 комплекса МЕКОС-Ц2. Комплекс МЕКОС-Ц2 является

высокотехнологичным инновационным оборудованием, внедряющим в практику

передовые технологии лабораторного анализа».

Татьяна Петровна Бондарь, зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор

Ставропольского государственного университета: «Комплекс МЕКОС-Ц2 используется

в лаборатории компьютерных технологий и телемедицины для автоматического

анализа биологического материала. Показателем эффективности данного комплекса

являются 188 публикаций разного уровня».

Анатолий Павлович Сердюк, эксперт

Федеральной службы внешней оценки

качества (ФСВОК):

«Мы применяем высококачественные 2D

и 3D виртуальные слайды препаратов

биоматериалов 9 типов, произведенных

на комплексах МЕКОС-Ц2/Ц3, для

контроля микроскопических

исследований в медицинских

лабораториях по всей России».
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3 этап. Автоматически наносится капля

иммерсионного масла в области рабочей зоны с

ненарушенной морфологией клеток (в центре). Сбор

выборок RBC и PL на объективе 50х/100х

1 этап. На увеличении 4х формируется карта стекла с

выделением на ней рабочей зоны мазка.

2 этап. На увеличении 10х/20х формируется карта

рабочей зоны мазка с определением области анализа RBC

PL и координат WBC.

МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер-анализатор MECO-HEMO для 

анализов мазков крови

4 этап. Съемка на

объективе 50х/100х по

координатам WBC на карте,

сбор и сортировка выборки

для подсчета лейкоформулы

или для поиска атипичных

и юных форм.

Автоматическая адаптация к мазкам крови ручного или автоматического

изготовления. Автономное обслуживание партии до1/4/8/200/400 стекол на

разных платформах МЕКОС-Ц2/Ц3. Производительность до 90 мазков крови в час.
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Автоматическая съемка изображений клеток на достаточном разрешении

для скоростных рутинных анализов или на максимальном разрешении для

углубленных анализов. Автоматическая сортировка WBC с формированием

галерей просмотра типов в базе данных. Эргономичный контроль

автоматической сортировки на экране компьютера с возможной диалоговой

корректировкой.
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Автоматическая сортировка RBC с формированием галерей просмотра 

типов и возможной диалоговой корректировкой
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Возможен рутинный анализ больших выборок клеток (WBC до 400,

RBC до 1000), практически недоступный при ручной микроскопии и

создающий увеличенную чувствительность к редким типам клеток.
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Интеграция данных гемоанализатора, лейкоформула, автоматические

категориальные и количественные оценки морфологии популяции
эритроцитов, относительная концентрация и гистограмма площади

тромбоцитов.
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MECO-HEMO может применяться для анализа мазков крови животных 

(крыс, мышей, собак, кошек, других животных по специальному заказу)  
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Диалоговый анализатор мазков крови 

MECO-HEMOd для анализа эритроцитов, тромбоцитов, 

ретикулоцитов:
- Можно применять с ручным микроскопом;

- Автоматизированный сбор выборок изображений эритроцитов, 

тромбоцитов, ретикулоцитов заданного объема для визуального 

и количественного анализа морфологии;
- Подсчет концентрации тромбоцитов и ретикулоцитов

относительно эритроцитов;

- Может поставляться с платформой или отдельно. 
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Маргарита Григорьевна Серобян, заведующая КДЛ Европейского

медицинского центра, Москва: «Комплекс МЕКОС-Ц2 повышает

производительность труда, позволяет работать на обычных мазках крови,

является высоконадежным, практически безотказным устройством».

Ирина Борисовна Пальчунова, специалист по лабораторной диагностике

высшей категории ГКЦМСР ФСИН России: «Наша комплектация МЕКОС-Ц2

позволяет за 1-2 часа обрабатывать ежедневный поток мазков крови.

Трудозатраты врача составляют примерно 15% этого времени. МЕКОС-Ц2

позволил нам увеличить объем использования микроскопии для контроля

результатов проточного гемоанализатора».

Людмила Васильевна Байдун, кандидат медицинских наук, заведующая

цитологической клинической лабораторией Российской детской

клинической больницы, Москва: «Использование комплекса МЕКОС-Ц2

продемонстрировало значительное преимущество автоматического анализа

мазков крови над рутинной микроскопией. Считаем целесообразным

широкое применение комплексов МЕКОС-Ц2 в медицинских лабораториях».

Светлана Александровна Плясунова, заведующая КДЛ ФГБУ ФНКЦ ДГОИ

им. Дмитрия Рогачева, кандидат медицинских наук: «При исследовании

тромбопении при применении автоматических счетчиков, распознающих

клетки крови по их размеру, большие тромбоциты могут быть ошибочно

классифицированы как эритроциты и число тромбоцитов оказывается

заниженным. Для правильной оценки размеров и количества тромбоцитов

необходим их анализ в мазках крови при световой микроскопии. Подсчет

тромбоцитов по Фонио и оценку их морфологии мы проводим на комплексе

автоматизированной микроскопии МЕКОС-Ц2.»
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Ружена Шаликовна Балугян, кандидат биологических наук, член-

корреспондент РАЕН, заведующая ЦКДЛ 23 ГКБ им. «МЕДСАНТРУД»,

Москва:

«Применение комплекса МЕКОС позволило нам перейти на новый

уровень точности анализов мазков крови».

Александр Сергеевич Гурьев, младший научный сотрудник ФГБУ

ФНКЦ ФХМ ФМБА России:

«Мы используем комплекс МЕКОС-Ц2 для исследований клеточного

звена врождённого иммунитета. Методика МЕКОС-Ц2 позволяет

оценивать программируемый некроз фагоцитов крови».
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Нина Штефановна Татару, заведующая КДЛ 2-й Красногорской

больницы Московской области:

«В среднем в день у нас выполняется 150 анализов мазков крови.

Применение МЕКОС-Ц2 позволило создать комфортабельное

автоматизированное рабочее место врача-лаборанта с современной

эргономикой и информатикой. Считаем МЕКОС-Ц2 важным

средством создания современной лаборатории».
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер-анализатор MECO-PARAS для 

анализов биоматериалов на гельминты и простейшие

MECO-PARAS выполняет автоматическое формирование 3D виртуального

слайда препарата и автоматическое обнаружение яиц гельминтов.

Типы препаратов:

a) Препараты фекалий, смывов, почвы, стоков, воды, рыбы, моллюсков,

ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

под покровным стеклом по МУК 4.2.3145-13 и МУК 3.2.988-00;

б) Препараты фекалий из фильтрующей пробирки в слайд-камере станции

пробоподготовки Fe-5.

Объективы сканирования препарата: от 10х до 100х ми. При применении

20х/0.75 цифровое разрешение 3D ВС обеспечивает визуализацию как яиц

гельминтов, так и простейших.

Скорость сканирования:

Покровного стекла 15х15 мм от 1,5 минут;

Слайд-камеры Fe-5 от 1 минуты.

Этапы подготовки и анализа препарата при применении

автоматизированной слайд-камеры Fe-5. 28



Недоступная для ручной микроскопии полнота и скорость визуального

анализа сформированной в MECO-PARAS цифровой копии препарата -

трехмерного виртуального слайда - с просмотром всей площади препарата на

всю глубину, с изменяемым разрешением для поиска объектов разных типов,

с формированием Галереи обнаруженных объектов.
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Автоматический поиск и сортировка

яиц гельминтов по размерам с
дополнением Галереи обнаруженных

объектов в качестве «второго

мнения».

Быстрый визуальный контроль и

коррекция результатов
автоматического обнаружения и

сортировки c использованием

встроенного атласа гельминтов и

простейших. 30



Сканер-анализатор МЕКОС-Ц2-MECO-PARAS с автоматизированной слайд-

камерой Fe-5 в Тюменском НИИ краевой  инфекционной патологии 

Роспотребнадзора 
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Мария Михайловна Асланова, биолог лаборатории бактериологических и

паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Роспотребнадзора, г. Москва:

«МЕКОС-Ц2 создает современный уровень выполнения паразитологических

анализов. Увеличивается чувствительность методики и производительность труда.

Мы применяем МЕКОС-Ц2 для самых разных материалов. Возможны

дистанционные консультации, контроль и обучение персонала, что очень важно для

удаленных регионов. Я рекомендую применение МЕКОС-Ц2 во всех лабораториях

системы Роспотребнадзора».
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Камаля Юнисовна Кузнецова, кандидат медицинских наук, заведующая

отделом медицинской гельминтологии НИИ медицинской паразитологии и

тропической медицины им. Е.И. Марциновского: «Мы применяем 2 комплекса

МЕКОС-Ц2 для медицинских и научных исследований паразитологической

экспертизы в проходящем свете и свете люминесценции. МЕКОС-Ц2 является

многофункциональным инструментом для выполнения как рутинных, так и

углубленных исследований».

Комплекс МЕКОС-Ц2-MECO-PARAS в лаборатории 
ООО «Три-3-Ситилаб», г. Краснодар 33
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер-анализатор MECO-MYCOBACT

для анализов на микобактерии

• Анализы на микобактерии по Цилю-Нильсену или с применением

люминесцентной микроскопии;

• Цифровая копия препарата, передовая эргономика визуального анализа;

• Увеличение чувствительности анализа за счет совместного визуального и

автоматического обнаружения микобактерий;

• Эффективная информатика с базой данных, статистикой, заполнением

бланков;

• Средства телемедицины и телемикроскопии;

• Обслуживание оборудования младшим персоналом.
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Производство ВС сопровождается предварительным автоматическим

изготовлением Карты стекла (вверху справа). Карта используется для

автоматического или диалогового выбора области сканирования мазка,

соответствующей просмотру в ВС заданного числа полей зрения (например,

200).

Автоматическое обнаружение микобактерий дополняется визуальным

анализом ВС с быстрой навигацией, внесением комментариев,
дополнением и корректировкой Галереи обнаруженных микобактерий,

автоматическим подсчетом концентрации. 38



МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер-анализатор

MECO-MALARIA для анализов на малярийный плазмодий

• Создание цифровых копий препаратов толстых и тонких

капель крови, не уступающих по представительности и

разрешению изображениям в окулярах микроскопа;

• Увеличение чувствительности анализа за счет увеличения

объема анализируемого материала и совместного

автоматического и визуального обнаружения малярийных

плазмодиев;

• Информатика с базой данных, статистикой, заполнением

бланков;

• Средства телемедицины и телемикроскопии;

• Обслуживание младшим персоналом.
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Производство виртуальных слайдов в MECO-MALARIA сопровождается

предварительным автоматическим изготовлением Карты стекла (вверху

справа). Карта используется для автоматического или диалогового выбора

области сканирования мазка, соответствующей просмотру заданного числа

полей зрения (например, 200). Для толстой капли формируется 3D ВС с

полным сохранением разрешения по всему объему сканирования

препарата.

Визуальный анализ 3D ВС толстой капли выполняется с быстрой навигацией,

изменением масштаба, просмотром по глубине на разных положениях фокуса,

внесением комментариев, формированием Галереи обнаружений, автоматическим

подсчетом концентрации плазмодиев.

Область 

сканирования
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MECO-MALARIA автоматически сканирует мазок тонкой капли в области

отдельного расположения эритроцитов с обнаружением плазмодиев.

Обнаруженные объекты пополняют Галерею обнаружений. Совместный

визуальный и автоматический анализ 2D ВС увеличивают общую

чувствительность методики.
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Диалоговые анализаторы MECO-

DMM и MECO-HISTOCHEMICAL для количественных 

анализов морфологии и маркеров

Предназначены для количественных оценок

морфологии, оптической плотности и маркеров

цитологических и гистологических объектов в галереях

изображений или в виртуальных слайдах стандартных

форматов, изготовленных любыми цифровыми

микроскопами или сканерами.

Типы препаратов:

сухие окрашенные биоматериалы всех типов.

Объективы съемки: от 10х до 100х ми.

Анализаторы могут поставляться с платформой или

отдельно.

Форматы Галерей изображений и виртуальных слайдов:

BMP, JPG, JPG2000, TIFF.

Тип компьютера для работы MECO-DMM и MECO-

HISTOCHEMICAL:

a) Из состава МЕКОС-Ц2/Ц3;

b) Отдельный компьютер, монитор от 1920х1200.
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Сегментированные объекты автоматически измеряются с формированием 

количественных оценок морфологии популяции

Пример автоматической сегментации             Пример диалоговой сегментации 

Анализатор MECOS-DMM предоставляет средства количественного 

анализа морфологии и оптической плотности
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Пример просмотра данных в MECO-DMM с визуализацией границ сегментации

цитологических объектов.

Анализаторы MECO-DMM и MECO-HYSTOCHEMICAL предоставляют удобные 

средства просмотра ВС и Галерей изображений в базе данных
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2 шаг. 2D распределение цветовых

параметров пикселей отображается в

скаттер-плоттере (слева). Показан

пример с параметрами G и Hue.

Интерактивным выбором области

(штриховка) в скаттер-плоттере можно

подобрать сегментацию маркеров

заданного типа (“Позитивные пиксели”,

(ПП), выделены справа белым).

Анализатор MECO-HYSTOCHEMICAL

реализует известную методику «Positive

Pixel Count» для оценки интенсивности

гисто(цито)химических маркеров.

1 шаг. Интерактивный выбор области

анализа препарата и 2-х цветовых

параметров каждого пикселя области.

Параметрами могут быть R, G, B, Hue,

Saturation, оптические плотности.

3 шаг. Для определения градаций ПП

используется гистограмма

распределения ПП по какому-либо

цветовому параметру (слева, пример

параметра Saturation). ПП

изображения, соответствующие

заданным долям гистограммы,

закрашиваются разными цветами

(справа) для визуальной оценки. 45



МЕКОС-Ц3: Автоматический сканер-анализатор 

MECO-METAPHASE для сбора выборки метафазных пластинок

• Стандартная подготовка цитологических препаратов на

предметных стеклах;

• Формирование цифровой Карты всего мазка на объективе 10х;

• Поиск и определение координат метафазных пластинок (МП) на

Карте с учетом степени раскрытия и компактности расположения

хромосом;

• Нанесение масла, смена объектива, фокусировка, съемка

изображений МП на объективе с апертурой до 1.3 по координатам

на Карте;

• Фиксация в базе данных изображений МП высокого разрешения

в стандартизованных форматах для визуального анализа или

применения внешних программ цитогенетического анализа;

• Производительность до 20 стекол в час;

• Обслуживание младшим персоналом;

• Средства телемедицины и телемикроскопии.
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Автоматическое обнаружение раскрытых компактных метафазных 

пластинок при быстром сканировании мазка на малом увеличении 47



Автоматическая съемка и фиксация в базе данных изображений 

обнаруженных пластинок на большом увеличении с масляной иммерсией

bd05377-0001

bd05377-0003

bd05377-0002

bd05377-0004
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматизированный сканер 

MECO-GYNECOL для анализа гинекологических мазков 

U-C-V:

• Автоматическое формирование Карт партии до 400

загруженных стекол;

• Диалоговый выбор областей сканирования на Картах;

• Автоматическое формирование виртуальных слайдов
областей U,C,V;

• Визуальный эргономичный просмотр виртуальных

слайдов на мониторе;

• Условия для коллективного локального и дистанционного

обслуживания потока анализов, для увеличения объема

исследований, для контроля качества.
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер MECO-URIN для анализа 

морфологии осадка биологических жидкостей

• Автоматический выбор области сканирования слайд-камеры (Горяева, Фукса-

Розенталя, слайд-планшета ) с осадком биологической жидкости;

• Автоматическое сканирование нативных или окрашенных препаратов при

стандартном (10х, 20х) или большом (40х) увеличении;

• Формирование 3D виртуального слайда области сканирования для быстрого

эргономичного просмотра на мониторе без потери разрешения;

• Информатика включая базу данных, статистику, подготовку результатов на

бланках, контроль качества, телемедицину, телемикроскопию.
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МЕКОС-Ц2/Ц3: Анализатор MECO-SPERM для анализа подвижности 

и морфологии сперматозоидов
Анализатор MECO-SPERM автоматически фиксирует и визуализирует

траектории движения живых сперматозоидов в слайд-камере, количественно

оценивает их характеристики с сортировкой на 4 класса подвижности и 7 типов

траекторий в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Анализатор позволяет в диалоговом режиме выполнять анализы морфологии

окрашенных сперматозоидов на предметном стекле по критериям Крюгера.

Для анализа подвижности MECO-SPERM выполняет съемку фильма, для анализа

морфологии на немоторизованной платформе позволяет фиксировать поля

зрения, на моторизованной платформе формирует виртуальный слайд.

Производство фильмов и виртуальных слайдов на MECO-SPERM может

осуществлять младший персонал c минимальными трудозатратами.
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44%

56%

42%

25%

32%

Анализатор MECO-MEATproduct для анализа гистологии мясных продуктов: 
• Увеличивает точность, стандартизует и объективизирует анализ;

• Поддерживает методики контроля качества на соответствие ГОСТам;
• Может быть настроен на контроль соответствия собственным рецептам изготовления

мясных продуктов;
• Выполняет анализ галерей изображений или виртуальных слайдов;
• Может поставляться с платформой или отдельно.
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Платформа 0М-5 1М-5 1 О-9 / 4 О-9 / 8 О-9 200 О-9/400 О-9

Тип микроскопии и

препарата

Проходящий свет светлое поле/ свет видимой люминесценции (опция). Мазки, отпечатки, срезы биоматериалов разных типов; под пок ровным стеклом или 

без покровного стекла; окраска разных типов; стандартные предметные стекла с штрих-кодом или без. Объективы 4х/5х; 10х; 20х; 40х; 20x ми (опция); 50х ми 

(опция); 100х ми (опция). Цифровая съемка без потери пространственного разрешения  

Общие функции

автоматизации и

информатизации

Окно живого видео 

на мониторе; 

Съемка поля 

зрения; 

Идентификация 

препарата по 

штрих-коду (опция)

Окно живого видео на мониторе; 

Съемка поля зрения; Фокусировка и 

перемещение препарата; 

Автономное обслуживание 1 

стекла/слайд-камеры; 

Идентификация препарата по штрих-

коду (опция)

Окно живого видео на  мониторе; Съемка поля 

зрения; Фокусировка и перемещение препарата; 

Автономное обслуживание до 1/4/8  

стекол/слайд-камер; Смена объективов; Опции 

нанесения иммерсионного масла, настройки 

освещения, настройки конденсора, 

идентификации препарата по штрих-коду

Окно живого видео на  мониторе; Съемка 

поля зрения; Фокусировка и перемещение 

препарата; Автономное обслуживание до 

200/400  стекол; Смена объективов; Опции 

нанесения иммерсионного масла, настройки 

освещения, настройки конденсора, 

идентификации препарата по штрих-коду

MECO-SCAN Диалоговая 

фиксация галереи 

полей зрения

Автоматическое производство 2D или 

3D виртуальных слайдов с 

диалоговым или автоматическим 

(для слайд-камер) выбором области 

сканирования

Автоматическое картирование стекла. 

Автоматическое производство 2D или 3D

виртуальных слайдов с диалоговым или 

автоматическим выбором области сканирования

Автоматическое картирование стекла. 

Автоматическое производство 2D 

виртуальных слайдов с диалоговым или 

автоматическим выбором области 

сканирования

MECO-URIN Диалоговая 

фиксация галереи 

полей зрения

Автоматическое производство 3D

виртуальных слайдов с 

автоматическим (для слайд-камер) 

выбором области сканирования

Автоматическое производство 3D виртуальных 

слайдов с автоматическим (для слайд-камер) 

выбором области сканирования

-

MECO-GYNECOL,

MECO-DMM, MECO-

HISTOCHEMICAL,

MECO-HEMOd,

MECO-MEATproduct

Диалоговая 

фиксация галереи 

полей зрения

Автоматическое производство 2D 

виртуальных слайдов с диалоговым 

выбором области сканирования

Автоматическое картирование стекла. Автоматическое производство 2D виртуальных слайдов с 

диалоговым или автоматическим выбором области сканирования

MECO-HEMO,

MECO-HEMOa

Диалоговая 

фиксация галереи 

полей зрения

Автоматическое сканирование мазка 

и фиксация изображений выборки 

клеток на выбранном объективе с 

диалоговым выбором стартовой 

точки

Автоматическое картирование стекла. Автоматическое определение рабочей области мазка  и 

координат WBC на карте. Автоматическое нанесение иммерсионного масла. Автоматическое 

сканирование и фиксация изображений выборки клеток на  заданном объективе 

MECO-PARAS Диалоговая 

фиксация галереи 

полей зрения

Автоматическое производство 3D

виртуальных слайдов с диалоговым 

или автоматическим (для слайд-

камер) выбором области 

сканирования

Автоматическое производство 3D виртуальных 

слайдов с диалоговым или автоматическим 

(для слайд-камер) выбором области 

сканирования

-

MECO-MYCOBACT,

MECO-MALARIA,

MECO-SPERM

Диалоговая 

фиксация 

галереи/фильмов 

полей зрения

Автоматическое производство 

виртуальных слайдов с диалоговым 

выбором области сканирования

Автоматическое картирование стекла. Автоматическое производство виртуальных слайдов с 

автоматическим выбором области сканирования. Автоматическое нанесение иммерсионного 

масла при применении иммерсионных объективов

MECO-METAPHASE Диалоговая 

фиксация галереи 

полей зрения

Диалоговая фиксация галереи 

изображений

Автоматическое картирование стекла. Автоматическое обнаружение координат метафазных 

пластинок на карте. Автоматическое нанесение иммерсионного масла. Автоматическое 

сканирование и фиксация изображений выборки на заданном объективе

Поддержка платформами МЕКОС-Ц2/Ц3 функций микроскопии сканеров и анализаторов
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http://www.mecos.ru/products/modeli-dlya-virtualnoj-mikroskopii
http://www.mecos.ru/products/analiz-3d-modeli-osadka-mochi
http://www.mecos.ru/products/analizy-ginekologicheskikh-mazkov
http://www.mecos.ru/products/funktsii-dlya-kolichestvennoj-tsitologii-i-gistologii
http://www.mecos.ru/products/avtomatizatsiya-immunotsitokhimicheskikh-analizov
http://www.mecos.ru/products/analizy-myasnykh-produktov
http://www.mecos.ru/products/modeli-dlya-analizov-kletok-krovi
http://www.mecos.ru/products/modeli-dlya-analizov-mazkov-krovi-zhivotnykh
http://mecos.ru/products/modeli-dlya-parazitologicheskikh-analizov
http://www.mecos.ru/products/analizy-mikobakterij
http://www.mecos.ru/products/obnaruzhenie-malyarijnykh-plazmodiev-v-mazkakh-krovi
http://www.mecos.ru/products/funktsii-dlya-analizov-spermy
http://mecos.ru/DEMO/MECO-METAPHASE.pdf


Сделано в России 

Производитель ООО «Медицинские компьютерные системы 
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№ ФС-99-04-002464
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info@mecos.ru 

http://mecos.ru
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Комплексами МЕКОС оснащено 
более 200 лабораторий в России, 
СНГ, США, Сербии.
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