Наши кольпоскопы отличаются инновационными решениями.
Ознакомьтесь с 10 вескими причинами, почему выбор модели кольпоскопа МК-200 идеален
для требовательных специалистов.

1.

Первоклассная оптика. Все линзы и призмы сделаны из стекла лучшего качества,
изготовленного немецкой компанией «Schott», которая принадлежит Carl Zeiss Group.

2. Отличный дизайн. Рукоятки управления и системы торможения поставляются
ведущей итальянской компанией «Elesa S.p.A.», которая сотрудничает с немецкой
компанией «Ganter». Благодаря этому кольпоскопы сочетают в себе итальянский
стиль и немецкую надежность.
3.

Эргономика. У кольпоскопа есть эргономические рукоятки и переключатели,
которые превращают ежедневную работу в удовольствие: переключение увеличения,
рукоятка тонкой фокусировки (которая может быть настроена на удобном рабочем
месте), рукоятка плавного изменения межзрачкового расстояния, кнопка для
получения кольпоскопических снимков расположенная в том месте, где ее ожидает
пользователь.

4. Чёткость и точность работы. Пневматические пружины пантографа поставляются
тем же немецким производителем, который делает спойлер для модели Porsche 911
TURBO.
Рычаг пантографа позволяет проводить удобные и простые действия во время
обследования. Все оси вращения штатива спроектированы на игольчатых и опорных
подшипниках для обеспечения невесомых горизонтальных и вертикальных
перемещений во время длительной эксплуатации. Фрикционные рукоятки позволяют
быстро и плавно зафиксировать штатив и оптическую головку кольпоскопа в
необходимом положении.
5.

Особый блокировочный рычаг. Он удобно расположен на задней части блока
питания, надежно и синхронно тормозит все оси вращения кольпоскопа, что
позволяет быстро зафиксировать оптическую головку и предотвратить ее случайное
смещение.

6.

Устойчивость и мобильность. Компактный, но устойчивый напольный штатив с
пружинным рычагом пантографа и самоориентирующимися прорезиненными
колесами с системой торможения. Все рукоятки и колеса штатива немецкого
производства. Возможна поставка штатива с креплением к креслу.

7.

Мощное встроенное светодиодное освещение. Спектр осветителя близок к
дневному свету и характеризуется высоким уровнем освещения исследуемой области,

низким нагревом, безопасностью и надежностью. Такой источник освещения
улучшает контраст и яркость мелких деталей.
8.

Цифровая видеосистема. Кольпоскоп оснащен встроенной высококачественной
видеосистемой, которая передает изображение на монитор компьютера и на
дополнительный монитор для пациента.

9. Уникальное программное обеспечение. Видеосистема поставляется со специальным
программным обеспечением, которое позволяет, в частности, создавать документы,
отчеты, сохранять изображения и видео с каждого обследования. У программы
современный, простой и интуитивно понятный интерфейс, а также большой выбор
настроек, которые позволяют специалисту по диагностике работать быстро и
эффективно.
10. Высокое качество, подтвержденное 5 годами гарантии.
Производитель
позаботился о каждой детали для обеспечения высокого качества. Каждая небольшая
часть, такая как шарниры, ручки, винты и т.д. поставляются преимущественно
немецкими производителями.

Наши кольпоскопы отличаются инновационными решениями.
Ознакомьтесь с 10 вескими причинами, почему выбор модели кольпоскопа МК-300 идеален
для специалистов, которые ценят оптимальное решение.

1.

Первоклассная оптика. Все линзы и призмы сделаны из стекла лучшего качества,
изготовленного немецкой компанией «Schott», которая принадлежит Carl Zeiss Group.

2. Соответствующий дизайн. Рукоятки управления и системы торможения
поставляются ведущей итальянской компанией «Elesa S.p.A.», которая сотрудничает с
немецкой компанией «Ganter». Благодаря этому кольпоскопы сочетают в себе
итальянский стиль и немецкую надежность.
3. Эргономика. У кольпоскопа есть удобно расположенная ручка ввода-вывода зеленого
светофильтра, кнопка для получения кольпоскопических снимков и кнопка для
быстрого перемещения и фиксации оптической головки по ветрикали.
4. Чёткость и точность работы. Модель MK-300 позволяет проводить удобные и
простые действия во время обследования. Вращение оптической головки в
горизонтальной плоскости выполняется вокруг оси соединительных и поворотных
рычагов. Оптическую головку очень легко зафиксировать в нужном положении.

5.

Блокировочные ручки. Специально спроектированная блокировочная система
интуитивно понятна. Она позволяет легко и быстро зафиксировать оптическую
головку в нужном положении.

6. Устойчивость и мобильность. Компактный, но устойчивый напольный штатив с
самонаправляемыми прорезиненными колесами с системой торможения. Все
рукоятки и колеса штатива немецкого производства.
7. Мощное встроенное светодиодное освещение. Спектр осветителя близок к
дневному свету и характеризуется высоким уровнем освещения исследуемой области,
низким нагревом, безопасностью и надежностью. Такой источник освещения
улучшает контраст и яркость мелких деталей.
8.

Цифровая видеосистема. Кольпоскоп оснащен встроенной высококачественной
видеосистемой, которая передает изображение на монитор компьютера и на
дополнительный монитор для пациента.

9. Уникальное программное обеспечение. Видеосистема поставляется со специальным
программным обеспечением, которое позволяет, в частности, создавать документы,
отчеты, сохранять изображения и видео с каждого обследования. У программы
современный, простой и интуитивно понятный интерфейс, а также большой выбор
настроек, которые позволяют специалисту по диагностике работать быстро и
эффективно.
10.

Высокое качество, подтвержденное 5 годами гарантии. Производитель
позаботился о каждой детали для обеспечения высокого качества. Каждая небольшая
часть, такая как шарниры, ручки, винты и т.д. поставляется преимущественно
немецкими производителями.

