
РЕШЕНИЯ ДЛЯ  

СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА 
ОБЪЕКТОВ (FMS)

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 
ПРИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТУ GMP.



MET ONE cистемы мониторинга объектов 
Теперь непрерывный повседневный мониторинг среды в помещениях 
стал гораздо проще и эффективнее. Компания Beckman Coulter Life 
Sciences предлагает полный набор продукции для мониторинга чистых 
помещений на предприятиях. Данная продукция обеспечивает соответствие 
Приложению 1 Европейского стандарта GMP, требованиям FDA и вашим 
внутренним требованиям к обеспечению качества. Высокоэффективные 
счетчики аэрозольных частиц линейки MET ONE и пакеты программного 
обеспечения легко установить, интегрировать в существующую систему, 
настроить, валидировать и использовать. Наши специалисты имеют 
огромный опыт установки FMS по всему миру. Они установят полностью 
пригодную к эксплуатации систему в указанные вами сроки и в соответствии 
с вашим бюджетом.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
•	  Мониторинг нежизнеспособных и жизнеспособных частиц  

в соответствии с Приложением 1 Европейского стандарта GMP  
и требованиями FDA 21 CFR Part 11.

•	  Встроенный журнал событий.

•	  Настраиваемые отчеты о результатах.

•	  Документация для выполнения квалификации монтажа (IQ)  
и квалификации функционирования (OQ) обеспечивает  
простую валидацию.

МАСШТАБИРУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
•	  Готовое решение, включающее программное и аппаратное 

обеспечение. Позволяет быстро установить систему. Подойдет 
для изоляторов и небольших производственных линий.

•	  Система пакетной обработки данных для одной или нескольких 
производственных линий с несколькими точками мониторинга.

•	  Оптимизированная система для мониторинга сложных 
производственных задач на нескольких производственных линиях, 
настраиваемая в соответствии с требованиями заказчика.

ОпцИИ пРОгРАММНОгО ОБЕСпЕчЕНИЯ
•	 Программное обеспечение EnVigil PNP.

•	 Программное обеспечение UVO+ Standard.

•	 Программное обеспечение UVO+ Custom.

пРОСТОТА ИСпОЛЬЗОВАНИЯ
•	  Графический интерфейс. Возможность удаленного управления.

•	  Цветовая индикация состояния системы.

•	  Предупреждения, четко информирующие пользователя о состоянии 
системы.

•	  Представление отчетов в один клик. Простое создание записей  
для аудита в соответствии с нормативными требованиями.

Счетчики MET ONE разработаны специально для фармацевтического 
производства. В конструкции используется ряд инновационных решений. 
Счетчики полностью соответствуют стандарту ISO 21501 и стандарту ISO 14644 в 
отношении всех параметров калибровки. Открытая коммуникационная архитектура 
позволяет легко интегрировать приборы в вашу систему. Чтобы сделать ручной 
мониторинг более эффективным, в переносных счетчиках MET ONE используются 
приложения («мастера») для ввода параметров, а также автоматическая 
электронная передача данных согласно требованиям 21 CFR Part 11.  
В соответствии с нормативными требованиями, все счетчики имеют каналы 0,5 мкм  
и 5,0 мкм. Приборы обеспечивают работу с 4-6 каналами, что соответствует 
требованиям в отношении мониторинга чистых промышленных помещений.

СЕРИЯ MET ONE 3400
•	 Превосходные технические характеристики: чувствительность 

0,3/0,5 мкм, соответствие стандарту ISO 21501, точные  
и воспроизводимые результаты.

•	 Широкие возможности коммуникации: Ethernet, USB, WiFi  
и последовательный порт.

•	 Простота использования: интуитивно понятные приложения 
(«мастера») для выполнения операций позволяют уменьшить 
объем работы, связанной с классификацией чистых 
помещений и обеспечением соответствия нормативам.

•	 Соответствие нормативам 21 CFR Part 11: защищенный 
перенос данных на USB-флэш-накопитель.

•	 Различные варианты использования: для выборочных 
измерений, для работы в режиме реального времени,  
для выполнения серии измерений.

•	 Доступны модели со скоростью отбора пробы 28,3, 50  
и 100 л/мин. Кубический метр воздуха отбирается за 10 минут.

СЕРИЯ MET ONE 6000
•	 Превосходные технические характеристики: чувствительность 

0,3/0,5 мкм, соответствие стандарту ISO 21501, точные  
и воспроизводимые результаты.

•	 Простота интеграции: различные средства коммуникации 
позволяют легко интегрировать прибор в имеющуюся систему 
мониторинга.

•	 Лазерный диод с длительным сроком службы: позволяет 
уменьшить время простоя и стоимость эксплуатации.

•	 Встроенный реометр: обеспечивает достоверность данных  
в ходе валидации и мониторинга.

•	 Встроенный многоцветный светодиод для информирования 
пользователя: позволяет легко удостовериться в правильной 
работе датчика, а также обнаружить неполадки.

Встраиваемые и переносные счетчики частиц
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Масштабируемое программное обеспечение MET ONE UVO+ используется 
для мониторинга содержания частиц в режиме реального времени. Данное 
программное обеспечение позволяет удовлетворить самые различные 
требования независимо от размера предприятия. Оно подойдет как для 
асептического производства небольшого объема, так и для предприятий 
с несколькими производственными линиями и высокопроизводительным 
оборудованием для розлива продукции. Программное обеспечение 
позволяет использовать переносные датчики с беспроводной связью, 
встроенные стационарные датчики, датчики состояния окружающей среды, 
а также комбинацию этих датчиков для пакетной обработки данных. MET 
ONE UVO+ управляет всеми данными в соответствии с требованиями для 
стерильных зон класса А, включая данные по аттестации чистых помещений, 
квалификации среды в помещении до запуска производства и данные 
онлайн-мониторинга асептического производства.

Электронная 
передача данных.

Без бумажных 
носителей!

СЕРИЯ MET ONE 6000P
•	 Приборы этой серии имеют те же характеристики, 

что и счетчики серии 6000, плюс встроенный насос.

•	 Поток воздуха контролируется микропроцессором.

•	 Снижение расходов на установку. Не требуется дополнительно 
приобретать дорогостоящий вакуумный насос.

•	 Возможность установки в удаленных областях, 
в которых отсутствуют источники вакуума.

СЕРИЯ MET ONE 7000
•	 Превосходные технические характеристики: 

чувствительность 0,3/0,5 мкм, соответствие стандарту 
ISO 21501, точные и воспроизводимые результаты.

•	 Датчик хорошо защищен: корпус, изготовленный по 
стандарту NEMA, с герметичными разъемами и запорным 
клапаном защищает внутренние компоненты счетчика  
от воздействия дезинфицирующих средств.

•	 Встроенный многоцветный светодиод для информирования 
пользователя: позволяет легко удостовериться в 
правильной работе датчика, а также обнаружить неполадки.

•	 Простота интеграции: различные средства коммуникации 
позволяют легко интегрировать прибор в имеющуюся 
систему мониторинга.

•	 Лазерный диод с длительным сроком службы: позволяет 
уменьшить время простоя и стоимость эксплуатации.

•	 Встроенный расходометр : обеспечивает достоверность 
данных в ходе валидации и мониторинга.

СИСТЕМА пОДСчЕТА чАСТИц НА ОСНОВЕ 
СчЕТчИКА MET ONE С КОЛЛЕКТОРОМ
•	 Множество точек контроля: один счетчик серии 3400 

позволяет проводить мониторинг в 32 точках.

•	 Непрерывный поток воздуха: высокопроизводительный 
насос обеспечивает непрерывный поток воздуха через все 
порты, что исключает потерю частиц вследствие осаждения 
или адгезии на поверхности.

Система мониторинга объектов MET ONE: электронная 
передача данных – соответствие нормативным требованиямВстраиваемые и переносные счетчики частиц
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MET ONE UVO+
•	 Программное обеспечение для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA, Supervisory Control 

and Data Acquisition). Работает в операционной системе Windows. Использует базу данных реального 
времени.

•	 Полностью настраиваемый интерфейс (возможность использования схемы предприятия, зоны  
или оборудования).

•	 Мониторинг до нескольких сотен контрольных точек одновременно.

•	 Соответствие нормативам 21 CFR Part 11, защищенное управление данными.

•	 Встроенный защищенный журнал событий.

•	 Однопользовательская или клиент-серверная система.

•	 Усовершенствованная система предупреждений (с подтверждением получения), удобное 
представление отчетов и улучшенное отображение данных (таблицы значений, графики тенденций).

•	 Захват данных, их отображение и представление отчетов в режиме пакетной обработки.

•	 Стандартные протоколы связи (аналоговая, цифровая, последовательная линии, протоколы modbus 
RTU/TCP, OPC).

enVigil PnP
•	 Позволяет за несколько минут сконфигурировать 

систему мониторинга в соответствии  
с нормативными требованиями. Для этого 
используется удобное приложение («мастер»).

•	 Позволяет отслеживать на одном экране 
до 20 контрольных точек.

•	 Защита данных с использованием имен  
и паролей пользователей Windows.

•	 Включает документацию по валидации системы.

•	 Представление отчетов и экспорт данных.

•	 Поддержка панелей аварийно-
предупредительной сигнализации.

•	 Поддержка цифровых входов/выходов и 
аналоговых датчиков параметров окружающей 
среды (датчиков относительной влажности/
температуры, разницы давления).

СЕРВЕР УпРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ MET ONE
•	 Совместим со всеми счетчиками аэрозольных 

частиц MET ONE.

•	 Не только сохраняет данные о количестве 
частиц, но также позволяет работать с 
расширенным набором параметров (скорость 
потока, даты калибровки, расположение 
контрольных точек, идентификаторы пакетов 
данных и т. д).

•	 Совместим с большинством OPC-клиентов.

•	 Интеграция с системой планирования ресурсов 
предприятия (ERP), системой диспетчеризации 
здания (BMS), информационно-управляющей 
системой лаборатории (LIMS) и другими сетевыми 
системами предприятия. Защищенная передача 
данных в эти системы.

•	 База данных SQL обеспечивает простую интеграцию 
и создание отчетов (простые отчеты можно 
получить непосредственно из системы).

Масштабируемое программное обеспечение



программное 
обеспечение 

MET ONE

применение в 
фармацевтическом 

производстве

применение в других 
производственных областях

Рекомендуемое 
максимальное 

количество точек 
отбора образцов для 

определения 
нежизнеспособных 

частиц

Рекомендуемое 
максимальное 

количество точек 
отбора образцов 

для 
микробиологического 

анализа

Возможность 
выполнения IQ/OQ

MET ONE 
3400 с 

функцией 
электронной 

передачи 
данных

•	 Защищенный 
PDF-файл 
непосредственно с 
счетчика.

•	 Автоматическая передача 
данных на сервер по 
протоколу S/FTP.

•	 Соответствие нормативам 
21 CFR Part 11.

•	 Легкий анализ текстового 
файла, полученного 
непосредственно с 
счетчика.

•	 Автоматическая передача 
данных на сервер по 
протоколу S/FTP.

•	 Легкий доступ к данным.

Переносной счетчик, 
позволяет отбирать 

образцы в 999 точках.
— Имеется

Система 
управления 

данными 
MET ONE

•	 Собирает данные от нескольких переносных и 
стационарных счетчиков аэрозольных частиц.

•	 Сохраняет данные в базе SQL, что позволяет легко 
извлекать их и использовать для создания отчетов.

•	 Использует OPC-теги для интеграции в системы 
автоматизации производства.

•	 Защищенное хранение данных и защищенный доступ к 
данным.

250 — Имеется

программное 
обеспечение 
enVigil PnP

•	 Интуитивно понятный 
пользовательский 
интерфейс для небольших 
систем.

•	 Простое представление 
отчетов.

•	 Автоматическое ведение 
журнала событий.

•	 Идеально подходит для 
боксов биологической 
безопасности.

•	 Соответствие нормативам 
21 CFR Part 11.

•	 Простой мониторинг в 
режиме 24/7, ведение 
журналов, представление 
отчетов.

•	 Предупреждения, 
отображающиеся на 
экране, пересылающиеся 
по email или 
представленные в виде 
текстовых сообщений.

•	 Экспорт необработанных 
данных в Excel для 
дальнейшего анализа.

10 10 Имеется

программное 
обеспечение 

UVO+ 
Standard

•	 Интерфейс пользователя, 
оптимизированный для 
пакетной обработки. 
Позволяет на одном 
экране контролировать 
работу нескольких линий.

•	 Настраиваемые отчеты и 
предупреждения.

•	 Встроенные электронные 
подписи для запуска, 
остановки и 
предупреждений.

•	 Встроенный журнал 
событий.

•	 Соответствие нормативам 
21 CFR Part 11.

•	 Интерфейс пользователя, 
оптимизированный для 
пакетной обработки. 
Позволяет на одном 
экране контролировать 
работу нескольких линий.

•	 Настраиваемые отчеты и 
предупреждения.

28 28 Имеется

программное 
обеспечение 

UVO+ 
Custom

•	 Пользовательский интерфейс, настроенный для 
оптимизации рабочего процесса в соответствии с 
требованиями заказчика.

•	 Настроенные в соответствии с требованиями заказчика 
отчеты, предупреждения, информирование по email и 
другие внешние интерфейсы (т.е. средства управления 
оборудованием).

•	 На любом этапе рабочего процесса можно использовать 
электронные подписи с интеграцией LDAP.

•	 Встроенные журналы событий. Контрольные точки 
определяются пользователем.

•	 Соответствие нормативам 21 CFR Part 11.

250 250

Процедуры 
устанавливаются 
в соответствии 
с требованиями 
заказчика 
на основе 
технического 
задания.

Модельный ряд MET ONE
пЕРЕНОСНЫЕ СчЕТчИКИ АЭРОЗОЛЬНЫХ чАСТИц MET ONE 3400
Счетчики соответствуют стандарту ISO 21501, питаются от аккумулятора, имеют чувствительность 0,3 или 
0,5 микрон, скорость забора пробы до 100 литров в минуту. Позволяют обеспечить полное соответствие чистого 
помещения стандарту ISO 14644.

СТАцИОНАРНЫЕ СчЕТчИКИ MET ONE 6000 ДЛЯ УДАЛЕННОгО КОНТРОЛЯ
Встраиваемые счетчики аэрозольных частиц соответствуют стандарту ISO 21501, имеют чувствительность 0,3 или 0,5 микрон, 
скорость забора пробы до 28,3 литра в минуту. Обеспечивают непрерывный мониторинг, легко интегрируются  
с внешним программным обеспечением для автоматизации рабочего процесса. Приборы подсоединяются  
к централизованной вакуумной системе или поставляются со встроенным насосом, что облегчает их установку.

СТАцИОНАРНЫЕ СчЕТчИКИ MET ONE 7000 ДЛЯ УДАЛЕННОгО КОНТРОЛЯ
Характеристики данных счетчиков аналогичны характеристикам счетчиков серии MET ONE 6000. Корпус 
счетчиков MET ONE 7000 изготовлен по стандарту NEMA. Герметичные разъемы и внутренний запорный клапан 
защищают внутренние компоненты счетчика от контаминации во время простоя.

НАСАДКИ ДЛЯ МИКРОБИОЛОгИчЕСКОгО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА
В систему MET ONE FMS можно добавить функцию забора воздуха для микробиологических исследований.  
Для этого используются специальные насадки, которые позволяют работать с чашками Петри диаметром 90 мм.  
Забор проб осуществляется по расписанию, установленному пользователем. Контроль скорости потока 
обеспечивает отбор кубического метра воздуха.

Программное обеспечение MET ONE
MET ONE 3400 С ФУНКцИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ пЕРЕДАчИ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями нормативов 21 CFR Part 11 счетчик обеспечивает защищенную передачу данных 
в формате CSV или XML или в виде защищенного pdf-файла. Данная функция доступна в виде обновления 
программного обеспечения для счетчиков серии 3400. Она позволяет загружать файлы непосредственно  
по защищенному протоколу FTP или передавать их на USB-флэш-накопитель.

СИСТЕМА УпРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ MET ONE
Подсоединяется к стационарным и переносным счетчикам аэрозольных частиц MET ONE, позволяет 
автоматически собирать данные, хранить их в защищенной базе SQL и обеспечивает доступ к ним через внешнее 
программное обеспечение по протоколу SQL или OPC. Также позволяет автоматически создавать настраиваемые 
отчеты, что облегчает круглосуточный мониторинг.

пРОгРАММНОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ enVigil PnP
Обеспечивает мониторинг до 10 счетчиков нежизнеспособных аэрозольных частиц и 10 насадок для микробиологического 
исследования воздуха. Позволяет быстро установить и сконфигурировать небольшую FMS для работы в боксах 
биологической безопасности и на асептических линиях розлива продукции. Обеспечивает защиту данных, 
ведение журналов событий в соответствии с требованиями 21 CFR Part 11 и представление отчетов в один клик.

пРОгРАММНОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ UVO+ STaNdard
Обеспечивает мониторинг до 28 счетчиков нежизнеспособных аэрозольных частиц и 28 насадок для 
микробиологического исследования воздуха. Позволяет оптимизировать работу линий розлива серийной 
продукции и рабочие процессы. Позволяет использовать электронные подписи в настраиваемых отчетах. 
Обеспечивает защиту данных и ведение журналов событий в соответствии с требованиями 21 CFR Part 11.

пРОгРАММНОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ UVO+ CUSTOM
Work Наши инженеры помогут настроить программное обеспечение UVO+ в соответствии с особенностями вашего 
рабочего процесса. Вы можете установить собственные форматы отчетов, пользовательские интерфейсы, условия 
срабатывания предупреждений, оповещение по email и интерфейсы для периферических устройств. Это позволит 
автоматизировать рабочий процесс и устранить ошибки, связанные с человеческим фактором. Использование 
электронных подписей с интеграцией LDAP/Active Directory упростит управление доступом пользователей к системе. 
Данное ПО обеспечивает защиту данных и ведение журналов событий в соответствии с требованиями 21 CFR Part 11.
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На протяжении многих лет продукция марки MET ONE используется для создания систем 
мониторинга, отвечающих всем регуляторным требованиям. Еще до опубликования регуляторных 
руководств мы помогаем компаниям организовать систему мониторинга таким образом, чтобы 
она соответствовала рекомендациям отдельных регуляторных органов. После выпуска новых 
стандартов и нормативных документов мы способствуем их практическому воплощению.

Наши квалифицированные специалисты обеспечат успешный ввод автоматизированной системы 
мониторинга в эксплуатацию.

Компания Beckman Coulter Life Sciences осуществляет разностороннюю поддержку пользователей, 
помогая им оставаться в курсе текущих регуляторных требований:

•	Региональные семинары подразделения научно-прикладного оборудования.

•	Вебинары по вопросам соответствия регуляторным требованиям.

•	Консультации и семинары по вопросам заказчиков, проводящиеся на местах установки 
оборудования.

Консультации и семинары по вопросам заказчиков, проводящиеся на местах установки 
оборудования.

Поддержка по месту установки оборудования
Наша всемирная сеть представительств позволяет осуществлять всестороннюю техническую 
поддержку пользователей по месту установки оборудования, включая калибровку приборов  
в соответствии со стандартом ISO 21501-4. Все наши автоматизированные системы мониторинга 
позволяют узнать калибровочный статус каждого прибора и заранее оповещают о необходимости 
калибровки, обеспечивая таким образом своевременную калибровку средств измерений, 
использующихся для серийного производства и мониторинга окружающей среды.

Наши программы сервисной поддержки предусматривают плановую калибровку и обслуживание 
оборудования по месту установки, а также включают скидки на ремонт.

Хотите узнать больше? Посетите 
наш сайт mybeckman.ru/metone.

УСЛУгИ пО ОБЕСпЕчЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ
Компания Beckman Coulter Life Sciences предоставляет широкий спектр услуг по обеспечению 
соответствия: начиная с поддержки в разработке стандартных операционных процедур 
(СОП) для ручного мониторинга и заканчивая полным пакетом документации для валидации 
автоматизированных систем. Мы гарантируем, что ваша программа мониторинга будет полностью 
соответствовать регуляторным требованиям. Мы поможем составить техническое задание, 
предоставим документацию для IQ/OQ, а также поможем пройти все этапы процедуры валидации.

УСЛУгИ пО пРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМЫ
Наши квалифицированные специалисты помогут ввести автоматизированную систему 
мониторинга в эксплуатацию.

Мы обеспечиваем поддержку на всех этапах создания системы, включая:

•	Управление проектом.

•	Определение требований и конфигурации системы.

•	Модификация программного обеспечения.

•	Подготовка документации для валидации.

•	Установка системы и ввод в эксплуатацию.

УСЛУгИ пО ИНТЕгРАцИИ СИСТЕМЫ
Специалисты Beckman Coulter Life Sciences также помогут интегрировать наши приборы  
в информационную систему вашего предприятия, информационно-управляющую систему 
лаборатории или систему диспетчеризации здания.

Вам больше не потребуется:

•	Использовать отдельные базы данных и процедуры валидации для нескольких систем.

•	Работать с несколькими отчетами. Все производственные данные будут включены в единый 
отчет, в том числе информация об анализе нежизнеспособных и жизнеспособных частиц.

•	Выполнять обслуживание и обновление нескольких систем мониторинга.

ДАТчИКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМпОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
Компания Beckman Coulter предлагает широкий спектр принадлежностей для дополнения  
и улучшения вашей системы мониторинга объектов.

•	Датчики относительной влажности и температуры.

•	Датчики скорости воздушного потока.

•	Датчики перепада давления.

•	Модули ввода-вывода для подсоединения к имеющимся датчикам, дверным выключателям, 
прерывателям и т.д.

•	Коммутационные модули сети Ethernet, компьютеры стандарта NEMA с сенсорным экраном и т.д.

•	Централизованные вакуумные системы.

•	Централизованные системы постоянного тока.

•	Различные изокинетические пробоотборники.

•	Многофункциональные сигнальные панели и световые индикаторы, выполненные в виде 
вертикальной стойки.

Эксперты в области сертификацииПолный спектр дополнительных компонентов и услуг

http://beckman.com/metone


Почему пользователи выбирают Beckman Coulter 
Life Sciences?

Наши специалисты по продукции работают по всему миру, оценивая запросы 

заказчиков и предлагая решения с учетом особенностей текущего рабочего 

процесса. Используя весь наш опыт и возможности, мы поможем вам 

создать систему мониторинга, полностью отвечающую всем регуляторным 

требованиям.

•	Наша продукция обеспечивает соответствие стандарту GMP.*

•	Мы предлагаем интернет-приложение PROService, использующее 

запатентованный канал передачи данных для удаленной связи с вашей 

лабораторией. Данное приложение позволяет максимально увеличить 

время безотказной работы приборов и повысить эффективность сервиса.

•	Мы являемся дочерней компанией корпорации Danaher, работа которой 

основана на особой системе Danaher Business System (DBS). DBS – 

это проверенная модель достижения успеха. Она формирует нашу 

корпоративную культуру и лежит в основе всех рабочих процессов нашей 

компании. Она определяет направление нашего движения, позволяет 

оценить успешность нашей работы и создает возможности  

для совершенствования. Мы поможем использовать принципы DBS  

на вашем производстве.

Свяжитесь с нами: mybeckman.ru/contact-us 

Узнайте больше о системах MET ONE FMS: mybeckman.ru/metone

Компания Beckman Coulter Life Sciences разрабатывает, изготавливает, 

реализует, обслуживает и выпускает на рынок приборы, реагенты и услуги, 

способствующие новым открытиям в биологии и медицине. Наша продукция 

используется при создании и промышленном производстве новейших 

лекарственных препаратов. Мы предлагаем широкий спектр продукции  

для центрифугирования, проточной цитометрии, характеристики и подсчета 

частиц, подсчета клеток и автоматизации лаборатории. 

Счетчики частиц серии MET ONE 3400, серии MET ONE 6000, серии MET ONE 6000P и серии MET ONE 7000 обеспечивают 
соответствие стандарту GMP.
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