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О компании Edan
Компания Edan является одним из ведущих поставщиков медицинского оборудования. Ее деятельность  
посвящена улучшению качества жизни людей во всем мире с помощью предоставления значимых,
инновационных и высококачественных медицинских товаров и услуг. Более 20 лет компания Edan является 
новатором в создании комплексной линейки медицинских решений, которые могут быть использованы
в самых различных медицинских областях, в том числе:

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании и исключительной  
 

клиентской поддержке.

Диагностическая ЭКГ
Мониторинг пациента
Акушерство и гинекология

Ультразвуковая диагностика
In-Vitro диагностика 

Исследования по месту лечения (Point-of-Care Testing)
Ветеринария



Увеличение/уменьшение

Захват изображения

Регулировка угла

LED холодный свет

C3A/C6A
Видеокольпоскопы Оснащенные яркой светодиодной подсветкой, камерой высокого разрешения и электронным зеленым фильтром, 

видеокольпоскопы C3A/C6A осуществляют полноэкранное отображение шейки матки, которое является необходимым 

для гинеколога.

Особенности

Светодиодная система освещение обеспечивает естественную цветопередачу

Продвинутая система автофокусировки обеспечивает четкость изображения

Дистанционное управление захватом изображения и удобная раскладка

клавиатуры обеспечивают простоту управления

Электронный зеленый фильтр улучшает визуализацию сосудов

Таймер теста на реакцию на уксусную кислоту и йод позволяет выявить

дисплазию шейки матки высокой и низкой степени

Отображение в реальном времени увеличенного изображения

TM

Система оценки R-wayTM выявляет изменение цвета
шейки матки для интерпреции стадии заболевания.

USB порт

S-Video

Захват четкого изображения  Анализ результатов кольпоскопииВвод данных пациента

USB

Захват изображения

Печать

Программное обеспечение управления данными пациентов

y

        R – Красный
      Применение солевого
     раствора. Зоны с хорошим
   кровообращением
  символизируют красный
цвет.

    Зеленый фильтр - A – Аномалии
   Использование зеленого
  фильтра для лучшей
 визуализации сосудистых
изменений.

    Y – Желтый 
  Применение раствора Люголя.
 Области, не поглащающие йод,
символизируют желтый цвет.

    W – Белый
   Применение 5% уксусной
  кислоты. Зоны с повышенной
 ядерной активностью
символизируют белый цвет.

 Экспорт отчета в формате PDF


