
Автомат предназначен для окраски препаратов в гистологии, гематологии, цитологии, микробио-
логии в целях дальнейшей диагностики заболеваний. Позволяет сократить время окрашивания 
за счёт автоматизации процесса с минимальным участием оператора. Сочетает в себе простоту и 
удобство использования.

Автомат обеспечивает:  

• Автоматическую обработку образцов              
в штативах по заданным программам;

• Одновременную обработку нескольких        
штативов по 5-ти разным программам;

• Обработку до 25 образцов в одном штативе;
• Промывку образцов в ваннах с проточной 

водой;
• Сушку образцов потоком воздуха с           

предустановленной аппаратом температурой;
• Минимизацию переноса остатков растворов 

между ваннами благодаря наличию режима 
встряхивания;

• Возможность создания и сохранения           
неограниченного количества новых программ;

• Отведение и очистку паров реагентов.

АВТОМАТ ОКРАСКИ 
МАЗКОВ АОМ-1

Преимущества автомата:

• Управление через цветной сенсорный              
экран    с интуитивно понятным интерфейсом;

• Наличие функции отложенного запуска;
• Возможность подключения к внешней         

вентиляции; 
• Возможность применения предметных          

стекол толщиной до 2,0 мм;
• Облегчение очистки рабочей камеры            

благодаря наличию съёмных поддонов;
• Наличие USB-порта для подключения         

внешних устройств для вывода информации;
• Возможность автономной круглосуточной 

работы;
• Сохранение образцов при отключении сети 

благодаря наличию источника бесперебой-
ного питания (оснащение данной опцией      
осуществляется по запросу заказчика)



Технические характеристики:

ЗАО «ОРИОН МЕДИК» - российская компания, занимающаяся разработкой, производством и ком-
плексными поставками современного высокотехнологичного медицинского оборудования для гисто-
логии, патанатомии, гинекологии, хирургии, офтальмологии и других медицинских отраслей.

Компания была создана в 1993 году. Сегодня она располагает собственным конструкторским бюро, 
механосборочным и механообрабатывающим производством, принимает активное участие в нацио-
нальных проектах и федеральных целевых программах.

На предприятии внедрена система менеджмента 
качества ISO 9001:2008; ISO 13485:2003.

Общее количество станций, шт. 24
Количество станций сушки, шт. 2
Количество промывочных станций, шт. 2
Количество предметных стекол в штативе с вертикальным положе-
нием /с горизонтальным положением, шт.

25/5

Размеры предметных стекол (толщина от 1,2 до 2), мм 75*25 
Количество заводских предустановленных программ окраски, шт. 14
Время готовности автомата к работе, мин, не более 4
Температура сушки °C 60
Габаритные размеры (ШхВхГ) 960*680 (950 с открытой 

крышкой)*660
Масса, кг 75
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