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Прайс-лист февраль 2016 

Трихинллоскопы + Аппараты Гастрос 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте http://vetlabspb.ru/ 
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Компрессорий МИС-7П Цена в рублях с НДС: 890 руб. в комплекте – 10 шт. = 8900 
 

Модель 

Цена в 

рублях 

с НДС 

Изображение 

Технические характеристики: 

Трихинеллоскопы 

Монокулярны

й 

трихинеллос

коп Стейк-М 

18 820 

 

Данный трихинеллоскоп предназначен для 

оволярво-гельминтоскопии, в том числе для 

диагностики трихинеллеза компрессорным 

методом. 

Имеет увеличение до 160 крат 

Основные технические характеристики: 

Увеличение, крат х50, х100, х160 

Осветитель зеркало 

Окуляры 5х, 10х, 16х 

Объектив 10х 

Конденсор 
Однолинзовый с ирисовой 

диафрагмой 

Предметный 

столик 
неподвижный 

 

http://petrolabspb.ru/
http://vetlabspb.ru/
http://vetlabspb.ru/monokulyarnyy-trihinelloskop-steyk-
http://vetlabspb.ru/monokulyarnyy-trihinelloskop-steyk-
http://vetlabspb.ru/monokulyarnyy-trihinelloskop-steyk-
http://vetlabspb.ru/monokulyarnyy-trihinelloskop-steyk-
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Проекционны

й 

трихинеллос

коп Стейк 

41 000 

 

Проекционный трихинеллоскоп Стейк предназначен 
для контроля заражения трихинеллезом продуктов 
убоя домашних и диких животных в условиях 
лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, 
СЭС. Нашел применение на мясокомбинатах, 
рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих 
предприятиях, рынках для диагностики паразитарных 
заболеваний. 

Товар сертифицирован. 

Метод контроля - компрессорный. 

Увеличение прибора по выбору заказчика 50х или 80х. 

Возможно комплектование двумя объективами за 
дополнительную плату.  

Имеет возможностью питания от бортовой сети 
автомобиля. 

Технические характеристики 

Увеличение, крат 50х или 80х 

Размер экрана по диагонали, мм 140 

Количество компрессориев в 
комплекте поставки, шт 

4 

Питание 220В/50Гц 
или =12В 

Потребляемая мощность, Вт 100 

Габаритные размеры, мм 200x300x420 

Вес прибора с блоком питания, кг 7 
 

Проекционны

й 

трихинеллос

коп Стейк-2 

48 900 

 

Проекционный трихинеллоскоп Стейк-2 предназначен 
для контроля заражения трихинеллезом продуктов 
убоя домашних и диких животных в условиях 
лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, 
СЭС. Нашел применение на мясокомбинатах, 
рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих 
предприятиях, рынках для диагностики паразитарных 
заболеваний. 

Товар сертифицирован. 

Метод контроля - компрессорный. 

Имеет возможностью питания от бортовой сети 

http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-2
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-2
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-2
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-2
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автомобиля. 

В наличии два быстросменных объектива. 

Имеет утвержденные органами ветсанэкспертизы и 
санитарно-эпидемиологического контроля методики. 

Технические характеристики трихинеллоскопа 
Стейк-2 

Увеличение, крат 50 и 80 

Размер экрана по диагонали, мм 140 

Количество компрессориев в 
комплект потавки, шт 

4 

Питание 220В/50Гц или = 
12В 

Потребляемая мощность, Вт 100 

Габаритные размеры, мм 200x300x420 

Вес прибора с блоком питания, кг 7 
 

Проекционны

й 

трихинеллос

коп Стейк-

Про 

62 400 

 

Трихинеллоскоп Стейк-Про предназначен для 
контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя 
домашних и диких животных в условиях лабораторий 
санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Нашел 
применение на мясокомбинатах, рыбоприемных 
пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях, 
рынках для диагностики паразитарных заболеваний. 

Товар сертифицирован. 

Метод контроля - компрессорный. 

Имеет возможностью питания от бортовой сети 
автомобиля. 

В наличии два быстросменных объектива. 

Имеет утвержденные органами ветсанэкспертизы и 
санитарно-эпидемиологического контроля методики. 

Особенности: 

 полное отсутствие искажений изображения; 
 тонированный экран с антибликовым 

покрытием для повышения контрастности 
изображения; 

 большое проекционное поле; 
 высокая четкость и резкость изображения; 

http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-p
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-p
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-p
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-p
http://vetlabspb.ru/proekcionnyy-trihinelloskop-steyk-p
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 анатомическая подставка для рук; 
 бесшумная работа; 
 тщательно проработанная эргономика корпуса. 

Технические характеристики трихинеллоскопа 

Увеличение, крат 45 и 70 

Размер поля наблюдения, мм 6,5х6,5 или 
4,5х4,5 

Габаритные размры, мм 400х500х600 

Размер экрана, мм 300х300 

Количество компрессориев в 
комплекте поставки, шт. 

4 

Мощность лампы, Вт 35 

Вес с блоком питания, кг 12 
 

Трихинеллоск

оп Стейк-V 
48 400 

 

Трихинеллоскоп Стейк-V предназначен для контроля 
заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и 
диких животных в условиях лабораторий санитарно-
ветеринарной экспертизы, СЭС. Нашел применение 
на мясокомбинатах, рыбоприемных пунктах и 
рыбоперерабатывающих предприятиях, рынках для 
диагностики паразитарных заболеваний. 

Товар сертифицирован. 

Метод контроля - компрессорный. 

Имеет возможностью питания от бортовой сети 
автомобиля. 

Имеет утвержденные органами ветсанэкспертизы и 
санитарно-эпидемиологического контроля методики. 

Технические характеристики: 

 Плавная регулировка увеличения в диапазоне 
40 - 80 крат с визуализацией изображений. 

 Диодный осветитель холодного света. 
 ЖК-телевизор с диагональю 8". 
 Высокая четкость и резкость изображения вне 

зависимости от условий внешнего освещения. 
 Большая глубина резкости и рабочего 

расстояния. 
 Антифрикционное покрытие предметного стола 

для защиты компрессориев от повреждений. 
 Количество компрессориев в комплекте - 4 шт. 
 Электропитание - сетевое 220В/50Гц. По 

http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-steyk-v
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-steyk-v
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заказу - дополнительное питание от бортовой 
сети автомобиля +12В 

 Масса прибора - 8 кг. 

Трихинеллоск

оп «Partner» 

DT-10M 

58 000 

 

Трихинеллоскоп цифровой "Partner" DT-10M с 
электронным выводом изображения на ЖК монитор 
для диагностики трихинеллеза и саркоцистоза 
методом трихинеллоскопии. 

Ваши глаза не испытывают напряжения, а 
увеличенное изображение находится 
непосредственно перед Вами. 

  

 высокая четкость и резкость изображения вне 
зависимости от условий внешнего освещения 

 увеличение 40 - 80 крат с визуализацией 
изображений и плавной регулировкой 

 ЖК-дисплей 10” 
 светодиодная подсветка с регулировкой 

яркости 
 возможно подключение к компьютеру с 

помощью кабеля USB 

 

Портативны

й 

трихинеллос

коп СТЕЙК О 

10 300 

 

Прибор может использоваться в стационарных и 
мобильных лабораториях санитарно-
ветеринарной экспертизы, СЭС, на рынках, 
бойнях, мясоперерабатывающих и 
животноводческих предприятиях, охотничьих и 
фермерских хозяйствах. 
 
Условия эксплуатации прибора: 
 
Температура окружающей среды -10 С...+35 С 
Относительная влажность воздуха, не более 80% 
Атмосферное давление, кПа/мм.рт.ст. 
84...106/630...795 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Увеличение, 
крат………………................................……...50 
Габаритные размеры, мм, не более 
длина.........................................….........................….
….....….50 
ширина......................................................…........…
…......…..20 
высота....................................................................….
...……..140 

http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-partner-dt-10m-n
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-partner-dt-10m-n
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-partner-dt-10m-n
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630603
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630603
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630603
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630603
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Масса прибора, кг, не 
более............................…..............0,1 
Питание осветителя, батарея АА 1,5В, шт. 
……….…… 2 

Портативны

й 

трихинеллос

коп ПТ-101 

20 000 

 

Портативный трихинеллоскоп ПТ-101 

предназначен для диагностики трихинеллеза у 

диких и домашних животных методом 

компрессионной 

трихинеллоскопии.Трихинеллоскоп может быть 

использован в лабораториях ветсанэкспертизы, 

ветучреждениях, фермерских и охотничьих 

хозяйствах, а также частными производителями 

мясной продукции. Прибор позволяет выявлять 

паразитов в мышцах рыб, партенид трематод в 

пресноводных моллюсках при 

гельминотологической оценке пастбищ, а также 

может использоваться как обычный микроскоп. 

Все наблюдения производятся в проходящем 

свете. 

 Трихинеллоскоп ПТ-101 

Технические характеристики трихинеллоскопа 

ПТ-101: 

Увеличение - 50х крат. 

Диаметр поля зрения 8 мм. 

Время работы от одного элемента питания не 

менее 60 часов. 

Габаритные размеры прибора трихинеллоскоп в 

рабочем положении без установленных 

предметных стекол (не более) диаметр 73 мм, 

высота 240 мм. 

Масса прибора не более 0.5 кг. 

Масса прибора в упаковке не более 0.7 кг. 

Потребляемая мощность 0.09 Ватт. 

Средний срок службы 3 года. 

Среднее время наработки на отказ не менее 5000 

часов. 

Температурный режим работы трихинеллоскопа 

от -20°С до +50°С при относительной влажности 

не более 80%. 

Транспортировка трихинеллоскопа производится 

http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630803
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630803
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630803
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4630803
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в упаковочной сумке. 

Гарантийный срок эксплуатации портативного 

трихинеллоскопа - 1 год со дня отгрузки с 

предприятия-производителя. 

 

Трихинеллоск

оп БИОМЕД 

2К 

11 700 

 

Трихинеллоскоп БИОМЕД 2К позволяет 

охотникам проводить исследование мяса 

непосредственно на месте отстрела или забоя 

животного, что значительно снижает риск 

заражения трихинеллезом. Трихинеллоскоп 

предназначен для диагностики трихинеллеза у 

диких и домашних животных методом 

компрессионной трихинеллоскопии. Прибор 

позволяет выявлять паразитов в мышцах рыб, 

партенид трематод в пресноводных моллюсках 

при гельминотологической оценке пастбищ, а 

также может использоваться в качестве обычного 

микроскопа. Может применяться и в 

стационарных ветеринарных и санитарно-

эпидемиологических лабораториях. Все 

наблюдения производятся в проходящем свете. 

Особенности Трихинеллоскопа Биомед 2К 

Портативный прибор 

экономичная LED подсветка (теперь и 

отраженный свет) 

устройство для приготовления срезов мяса 

(пинцет, резак, компрессорий) 

Дополнительные принадлежности: 

батарейки 2шт.; 

чехол для хранения; 

бокс для хранения срезов; 

пинцет; 

резак; 

компрессорий 

Метод исследования Проходящий, отраженный, светлое поле 

Увеличение, крат от 40 до 400 

Оптическая длинна тубуса, мм 160 

http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4631003
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4631003
http://petrovesspb.ru/trikhinelloskopy-1/article_post/4631003
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Парфокальное расстояние, мм 33 

Головка Монокуляр; Наклон 45град 

Револьвер На 3 позиции объективов 

Объективы Ахромат: 4Х; 10Х; 40Х 

Окуляры WF-10x 

Фокусировка Двустороннее расположение ручек фокусировки 

Осветитель проходящего света Светодиод (LED) 

Предметный столик Неподвижный, Ламели 

Размер столика 90x90 

Нониус 0,01 

Конденсор Дисковая диафрагма Ø2, Ø3, Ø6, Ø12, Ø16 

Размер упаковки, см 22x16x34 

Вес, кг 1,6 
 

Трихинеллоск

оп ПТ 80 

Системат 

78 000 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
  Электропитание лампы трихинеллоскопа 

осуществляется от сети постоянного или 

переменного тока частотой 50 Гц и напряжением  

питания напряжением 6В и потребляемой 

мощностью 10Вт. 

Основные параметры, размеры и характиристики 

соответствуют значениям, приведенным в таблице: 

  

Наименование, параметры, 

единицы измерения 

Буквенное 

обозначени

е 

Норма 

Максимальная освещенность в центре 

экрана, лк, не менее 

Е   

Увеличение оптической системы, крат 

неменее 

V 80 

Диапазон фокусировки, мм, не менее 

- грубая 

- тонкая 

    

30 

10 

Разрешающая способность оптической 

системы, лин, не менее 

R 50 

Видимый размер экрана, мм, не менее АхВ 155х200 

Потребляемая мощность, Вт, не более P 15 

Габаритные размеры, мм, не бое   325 х 430 х 

490 

http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat
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Масса, кг,  не более   8,2 

*Средняя наработка на отказ, час, не 

менее 

То 4000 

Средний срок службы, лет, не менее Тср 7 

Среднее время восстановления, мин., не 

более 

Тв 25 

 

Трихинеллоск

оп ПТ-80 

«Системат»-

Про (исп.1) 

103 000 

 

Семейство световых трихинеллоскопов ПТ-80 

«Системат» предназначено для проведения 

диагностики трихинеллеза и саркоцистоза в 

лабораториях ветсанэкспертизы, ветучреждениях и 

специализированных хозяйствах методом 

компрессорной микроскопической 

трихинеллоскопии. Диагностика производится в 

отношении мяса свиней, диких кабанов и других, 

восприимчивых к данным заболеваниям животных, 

а также позволяет выявлять паразитов в мышцах 

рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках 

при гельминтологической оценке пастбищ. 

Технические параметры и конструкция светового 

трихинеллоскопа соответствует требованиям 

«Методических указаний по лабораторной 

диагностике трихинеллеза животных» 

Департамента ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РФ от 28.10.98г. №13-7-

2/1428, а также в ней учтены многочисленные 

рекомендации практикующих специалистов и 

научных работников РБ при проведении 

производственных испытаний и эксплуатации 

серийных экземпляров 

  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
  

Электропитание лампы трихинеллоскопа 

осуществляется от сети постоянного или 

переменного тока частотой 50 Гц и напряжением  

питания напряжением 6В и потребляемой 

мощностью 10Вт. 

Основные параметры, размеры и характеристики 

соответствуют значениям, приведенным в таблице: 

Наименование, параметры, 

единицы измерения 

Буквенное 

обозначени

е 

Норма 

Максимальная освещенность в центре 

экрана, лк, не менее 

Е 50 

Увеличение оптической системы, крат V 80 

http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p
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не менее 

Диапазон фокусировки, мм, не менее 

- грубая 

- тонкая 

    

30 

10 

Разрешающая способность оптической 

системы, лин, не менее 

R 50 

Видимый размер экрана, мм, не менее Д 220 

Потребляемая мощность, Вт, не более P 15 

Габаритные размеры, мм, не более   325 х 430 х 

490 

Масса, кг,  не более   4,5 

*Средняя наработка на отказ, час, не 

менее 

То 4000 

Средний срок службы, лет, не менее Тср 7 

Среднее время восстановления, мин., не 

более 

Тв 25 

 

Трихинеллоск

оп ПТ-80 

«Системат»-

Про (исп.2) 

121 000 

 

Семейство световых трихинеллоскопов ПТ-80 

«Системат» предназначено для проведения 

диагностики трихинеллеза и саркоцистоза в 

лабораториях ветсанэкспертизы, ветучреждениях и 

специализированных хозяйствах методом 

компрессорной микроскопической 

трихинеллоскопии. Диагностика производится в 

отношении мяса свиней, диких кабанов и других, 

восприимчивых к данным заболеваниям животных, 

а также позволяет выявлять паразитов в мышцах 

рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках 

при гельминтологической оценке пастбищ. 

Технические параметры и конструкция светового 

трихинеллоскопа соответствует требованиям 

«Методических указаний по лабораторной 

диагностике трихинеллеза животных» 

Департамента ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РФ от 28.10.98г. №13-7-

2/1428, а также в ней учтены многочисленные 

рекомендации практикующих специалистов и 

научных работников РБ при проведении 

производственных испытаний и эксплуатации 

серийных экземпляров 

  

Технические данные: 

   

1. Линейное 

увеличение…………………………..…...….80* 

2. Размер экранного проекционного 

устройства..210х170мм 

http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p1
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p1
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p1
http://vetlabspb.ru/trihinelloskop-pt-80-sistemat-p1
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3. Предметный стол представляет двухкоординатное 

устройство с приводом от движения руки с 

помощью рукоятки каретки, объект наблюдения 

располагается на предметном стекле каретки, 

диапазоны перемещения: 

- координата Х 

…………………………………………180мм 

- 

координата Y……………………………………….….

50мм 

4. Источник света – галогенная лампа 

………..….10Вт – 6В 

5. Вес 

прибора…………………………………………..7,8Кг 

6. Габаритные 

размеры……………………..250х380х400мм 

 

Аппараты гастрос 

Аппарат 

Гастрос 

 

58 200 

 

Назначение аппарата Гастрос - выделение личинок 

трихинелл методом переваривания в искусственном 

желудочном соке. 

Имеет методику исследования на трихинеллез, 

утвержденную Департаментом Ветеринарии. 

Только методом переваривания возможен 

групповой анализ проб шпика, сала, замороженного 

и брекетированного мяса. 

Возможность исследования до 10 проб массой по 

5 г 
 микропроцессорное управление; 

 звуковая и световая индикация режимов; 

 минимизированный расход реагентов; 

 нержавеющая рабочая емкость; 

 малое время выхода на режим; 

 индикация времени, оставшегося до конца 

процедуры; 

 интерактивный режим работы с 

"подсказками" оператору; 

  

Технические характеристики: 
  

Напряжение питания, B 220 

Объем рабочей камеры, л 1 

Масса групповой пробы, г до 50 

Время одного исследования, 45 

http://vetlabspb.ru/apparat--gastros
http://vetlabspb.ru/apparat--gastros
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мин 

Габаритные размеры, мм 405х212х16

4 

Вес, кг 5.5 
 

Аппарат 

Гастрос 2 

 

68 200 

 

Назначение аппарата Гастрос 2  - выделение личинок 
трихинелл методом переваривания в искусственном 
желудочном соке. 

Имеет методику исследования на трихинеллез, 
утвержденную Департаментом Ветеринарии. 

Только методом переваривания возможен групповой 
анализ проб шпика, сала, замороженного и 
брекетированного мяса. 

Возможность исследования до 10 проб массой по 5 г 

 микропроцессорное управление; 

 звуковая и световая индикация режимов; 

 минимизированный расход реагентов; 

 нержавеющая рабочая емкость; 

 малое время выхода на режим; 

 индикация времени, оставшегося до конца 
процедуры; 

 интерактивный режим работы с "подсказками" 
оператору; 

 Технические характеристики: 

 Напряжение питания, B 220 

Объем рабочей камеры, л 2 

Масса групповой пробы, г до 100 

Время одного исследования, мин 20-60 

Габаритные размеры, мм 570х250х250 

Вес, кг 10 

 

http://vetlabspb.ru/apparat-gastros-2
http://vetlabspb.ru/apparat-gastros-2
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Аппарат 

Гастрос 6 

 

170 000 

 

Назначение аппарата Гастрос 6  - выделение личинок 
трихинелл методом переваривания в искусственном 
желудочном соке.  

Гарантия на прибор - 1 год. 

Применяется на мясокомбинатах и ветеринарных 
лабораториях. 

Основные технические характеристики: 

Производительность 

аппарата, (туш/час) 
300 

Максимальный объем 

жидкости реакторе, см3 
2200 

Количество реакторов 3 

Мощность, потребляемая 

от сети, Вт, не более 
1000 

Масса, кг, не более 80 

Диапазон рабочих 

температур окружающей 

среды, град 

от +15 до +35 

Габаритные размеры, мм 770х544х250 

Напряжение питающей 

сети, В/Гц 
220/50 

 

 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 

e-mail: info@petrolabspb.ru  
http://petrolabspb.ru 

Телефоны: 
 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 

                           

http://vetlabspb.ru/apparat-gastros-6
http://vetlabspb.ru/apparat-gastros-6
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