
 

Ветеринарный 

анализатор мочи 

Zoomed UC32Vet 

 
Назначение: Анализатор UC-32Vet 

используется для полуколичественного 
или качественного определения биохимических 

компонентов в образцах мочи животных, что может 

служить ориентиром для клинического обследования и 
диагностики. Принцип измерения: отражательная 

фотометрия. Анализатор UC-32Vet совершает один тест за 
50 секунд в автоматическом режиме, оснащен цветным 
экраном, системой корректировок и способен сохранять до 

400 результатов анализов. Результаты теста могут быть 
переданы на внешние устройства через интерфейс 

Bluetooth. 

 

Измеряемые и рассчитываемые параметры: 

уробилиноген (URO), билирубин (BIL), кетон (KET), кровь 

(BLD), 

белок (PRO), лейкоциты (LEU), глюкоза (GLU), удельный 
вес (SG), pH, микроальбумин (MA), креатинин (CR), 

аскорбиновая кислота (VitC), кальций (Ca) и 

соотношение белок/креатинин (PCR). 

 

Описание: 
- 14 измеряемых и рассчитываемых параметров; 
- принцип измерения: отражательная фотометрия; 
- пропускная способность: 50 с / тест; 
- цветной дисплей, на котором может отображаться рабочая 
информация о приборе, результаты испытаний и т. д.; 
- возможность сохранить в памяти прибора до 400 результатов анализов; 
- поправка на удельный вес: автоматически корректируется на основе показаний pH; 

- автоматическая коррекция хроматурии; 
- результаты теста могут быть переданы на внешние устройства через интерфейс Bluetooth; 

- компактные размеры, позволяющие с легкостью установить анализатор в любой 
лаборатории, а также использовать на выездах. 

 

Комплект поставки анализатора: 
- Проверочная тест-полоска – 2 шт. 
- Лоток для тест-полоски – 2 шт. 
- Кабель USB – 1 шт. 
- Адаптер переменного тока – 1 шт. 
- Руководство пользователя – 1 шт. 

 

 

Ветеринарные реагенты UC VET 13 Plus для анализатора Zoomed 

UC32Vet 
 

Данные реагенты произведены 

специально для анализатора UC32Vet, 

чтобы обеспечить наибольшую 



точность и качество измерений. Тест- 

полоски позволяют получить значения 

14 биохимических параметров мочи. 
Также их можно использовать отдельно 
без анализатора, сравнивая показания 

со специальной цветовой таблицей на 

упаковке тубы с реагентами. В одной 

тубе содержится 50 тест-полосок для 

проведения анализов. 
 

Срок годности закрытой упаковки: 24 месяца 

  

Стоимость  
 

 

Наименование 
Стоимость для торгующей 

компании за шт., руб. 

Рекомендуемая стоимость 

для конечного покупателя 

за шт., руб. 
Ветеринарный анализатор мочи 

Zoomed UC32Vet 

Уточнить у менеджера !!! Уточнить у менеджера !!! 

Полоски для мочи животных Vet13 Plus 

(50 шт./упаковка) 

Уточнить у менеджера !!! Уточнить у менеджера !!! 

 В стоимость включен НДС 20%. 

 Гарантия на анализатор 12 месяцев. 
 Срок годности реагентов при выпуске с завода: 2 года. На складе могут храниться реагенты с 

меньшими сроками годности. 
 При отсутствии на складе срок поставки составит: 30-60 дней. 
 Условия доставки и установки уточняйте у менеджера. 
 При доставке реагентов необходимо учитывать температурный режим: реагенты должны 

храниться и транспортироваться при температуре не ниже 0 °C. 

 Пожалуйста, перед запросом счета на оборудование и реагенты уточняйте 
актуальные цены у менеджера. 
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