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ГЛАВНОЕ

• Новый Icellator®X – это

Эффективная • Автоматизированная • Применяется
в пунктах предоставления медицинских услуг

•
•
•
•
•
•
•
•
•

современная система
выделения стволовых клеток с
использованием ферментов.
Эффективна при минимальном
объеме жировой ткани.
Полностью закрытый и
автоматизированный процесс.
Контроль температуры
оптимизирует выход СВФ на мл
жировой ткани.
Клеточная суспензия безопасна
для внутривенного введения.
Содержит стерильный набор
одноразовых картриджей для
каждого пациента.
Минимизирует риск
человеческой ошибки и
заражения.
Система изготовлена по
стандартам FDA cGMP и ISO
13485.
Соответствует требованиям
стандарта IEC 60601.
Подходит для использования
в операционных, клиниках
и исследовательских
лабораториях. Для США
необходимо проведение
клинических исследований IDE,
одобренных FDA.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ICELLATOR® X

• Последовательно выделяет выход клеток
с высокой стромально-васкулярной
фракцией (СВФ).
• Включает различные типы взрослых
стволовых клеток.
• Производит клеточный продукт в течение
приблизительно одного часа.
• Интерфейс доступен на нескольких языках.

Начальный объем липоаспирата:

30 – 100 мл
1

Типичное извлечение клеток на 100 мл: 50миллионов
Время выполнения:

приблизительно 1 час

1. Doi, K., Tanaka, S., Iida, H., Eto, H., Kato, H., Aoi, N., Kuno, S., Hirohi, T. and Yoshimura, K. (2013), Stromal vascular fraction isolated from lipo-aspirates using an automated processing system: bench and bed analysis. [Стромально-васкулярная
фракция, выделенная из липоаспиратов с использованием автоматизированной системы обработки: доведение результатов исследования до использования в лечении.] J Tissue Eng Regen Med, 7: 864–870. doi:10.1002/term.1478
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
• Система Icellator® X максимально
проста в использовании для персонала
медицинского учреждения.
ПОДГОТОВКА
И
ОТБОР

ЗАГРУЗКА

ЗАПУСК

ЗАВЕРШЕНИЕ

ОЧИСТКА

ИНТЕРФЕЙС

• Интерактивный пользовательский интерфейс
с сенсорным экраном упрощает работу.
• Полностью закрытый и автоматизированный
процесс.
• Интерфейс доступен на нескольких языках.
• Интеллектуальные алгоритмы
технологического процесса повышают
производительность и надежность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Напряжение на входе:  

100-120 или 220-240 В

Ток:
Частота:

МАКС. 6,3 А   
50-60 Гц

ГАБАРИТЫ
  Ширина:
  Высота:
  Глубина:
  Вес:

    (в зависимости от заводской конфигурации)

27” (69 cm)
13” (33 cm)
22.5” (57 cm)
123 фунта/56 кг

Корпус системы Icellator® X вписывается в габариты
30-дюймовой тележки

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
info@tissuegenesis.com (844) 991-3999
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ВНИМАНИЕ: Исследовательское устройство. Предназначено только для исследовательского
использования в соответствии с требованиями законодательства Соединенных Штатов.
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