SML
Система штрих-кодирования S-Monovette®
Модель: SML-2

Нанесение этикеток на пробирки S-Monovette непосредственно перед
взятием крови
•
•
•
•
•
•
•

Установка в больничных стационарах и поликлиниках
Подбор пробирок в соответствии с заказанными тестами
Правильная маркировка всех необходимых пробирок
Отсутствие риска перепутывания этикеток или пробирок
Выдача подготовленных пробирок в виде набора пациента в контейнере
Создание дополнительных этикеток для специальных проб (опция)
Безопасность процессов в лаборатории благодаря идеальному позиционированию этикеток

SML – оптимизированная подготовка к взятию крови
Параметры системы
•
•
•
•
•
•
•

Автономная система подачи пробирок Sarstedt с предварительно нанесёнными этикетками (S-Monovette®)
Создание этикеток со штрих-кодом (1-D / 2-D) и текстом
Наклеивание этикеток на пробирки
Печать отдельных этикеток для дополнительных тестов
Размер этикеток 40 x 26 мм
Автономный режим управления заказами через сенсорный экран
Онлайн режим с прямым обменом данными с системой ЛИС или МИС

Загрузка пробирок:
• Одиночные, вручную (SML-1)
• Подача пробирок в магазине ротора (SML-2; SML-3)
• 40 пробирок в роторе

Выгрузка:

58_730_0000_7100

Данная публикация может содержать информацию о продукции, которая может быть недоступна в определённых странах

Сохраняются права на технические изменения

•
•
•
•

Набор пробирок для пациента в контейнере
Одиночные контейнеры (SML-1; SML-2)
8 контейнеров в карусели (SML-3)
Печать дополнительных этикеток на принтере (опция)

Типы пробирок
• S-Monovette®
• Внешний диаметр 11 - 16 мм, длина 65-100 мм (без крышек)

Размеры и масса
• 520 x 500 x 420 мм (ШxГxВ)
• Масса: SML-1 около 40 кг

SML-2 около 50 кг

SML-3 около 55 кг

Параметры электропитания
• 115-230 В перем.тока ±10%, 50/60 Гц, 16 A

Общие характеристики
• Уровень шума: < 65 дБ(A)
• Допуст. температура окружающей среды: от +15°C до +40°C
• Макс. относительная влажность воздуха: 80%, без конденсата

Производительность
• ≤ 20 с для одного заказа с 4 пробирками и одной дополнительной этикеткой

Дополнительные принадлежности
• Отдельный принтер для печати этикеток
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