Vision Hema® Basic / Basic AF
Цифровая морфология
клеток крови

Тромбоцит

Лейкоциты

Рекомендовано
для образовательных целей

Эритроцит

Идеально для образовательных
целей

Для медицинских колледжей, университетов, курсов повышения
квалификации, клинических исследований и науки

Сочетание инновационной технологии
и классической микроскопии расширяет
возможности работы

Автофокус*
Автофокус обеспечивает автоматическую наводку
объектива на резкость.

Процедура ручного сканирования
1. Выберите необходимое количество клеток,
требуемое для анализа.
2. Перемещайте столик, фокусируясь на клетках крови.
3. Захватывайте желаемые изображения клеток
(лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов).
4. После того как нужное количество клеток крови
будет собрано, система выполнит идентификацию
и преклассификацию.

*Автофокус доступен только для Vision Hema® Basic AF

Отчет
Vision Hema® Basic
позволяет использовать
настраиваемые бланки
отчетов.

Атлас

Идентификация и преклассификация клеток крови
Cотрудник лаборатории выполняет верификацию результатов
анализа, при необходимости проводит коррекцию и утверждает
результаты анализа.

Развивайте свои
профессиональные знания
путем создания и ведения
атласа. Добавляйте
в атлас изображения
с комментариями
для последующего
использования.

Контроль качества
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Решение для образования

Обучение

Повышение квалификации

Консилиумы

Демонстрация и обсуждение
практического и лекционного
материала на экране монитора
делает процесс обучения нагляднее
и легче.

Обновление теоретических знаний
и совершенствование практических
навыков происходит ежедневно
благодаря:
— ведению и использованию атласа
— обсуждению с коллегами
и экспертами.

Устанавливайте точный диагноз,
а также тактику и стратегию
дальнейшего обследования
и лечения совместно с коллегами.

Онлайн тестирование

Удаленный доступ

Сетевые возможности

Стандартизируйте знания и навыки
специалистов внутри организации.
Современные методики
образования экономят ваше время
и ресурсы.

Обсуждайте сложные случай сразу
с несколькими специалистами.
Проводите видеоконференции
с коллегами из разных городов
и стран.

Делитесь данными с коллегами.
Отправляйте отчеты по электронной
почте. Публикуйте работы
в специализированных сетях
Интернет.

Vision Hema® Expertise
Контроль качества и обучение специалистов
Онлайн-сервис для обучения и оценки профессионального уровня
специалистов в области морфологии клеток крови.
www.vision-expertise.com
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Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

4

www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.com

www.westmedica.com

