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C6 HD/C6A HD 
Видеокольпоскопы

Необычайная мобильность

C6 HD видеокольпоскоп
Комплексное решение с интегрированным
компьютером

HD видеокольпоскопы оснащены передвижной стойкой или стойкой
с гибким рычагом для стабильной работы и удобного фокусирования.
Передвижная стойка регулируется по высоте, а гибкий рычаг
обеспечивает легкость и комфорт при выборе положения
кольпоскопа, а также точность и высокую скорость проводимых
операций.

C6A HD видеокольпоскоп
Гибкое решение

Передвижная
стойка 

Стандартная стойка
с поворотным

рычагом

Стойка с поворотным
рычагом с

подставкой для ПК

Стойка с
поворотным рычагом

и держателем для
монитора

Стойка с поворотным
рычагом

(полный комплект) 
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C6A HD
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База данный пациентов

Наш новый цифровой HD видеокольпоскоп является идеальным сочетанием превосходной HD камеры,
мощного программного обеспечения и удобной рабочей станции для удовлетворения жестких
требований гинекологов при проведении кольпоскопических обследований. Камера высокого
разрешения и специальное светодиодное освещение обеспечивают превосходное качество изображения
для максимально точного воспроизведения области обследования. С профессиональным
программным обеспечением и инструментами анализа процедура становится легкой,
стандартизированной и отлаженной. Различные модели и аксессуары дают возможность более
широкого применения в клинической практике. Наша новая серияоткрывает новую страницу
в истории кольпоскопии.

HD Видеокольпоскоп Высокое качество изображения для безупречного отображения реальной картины

Превосходное качество изображения в формате Full HD способствует правильному принятию решений и дает 
гарантию безопасности для пациента. Пространственное разрешение составляет более 900 ТВЛ. Подключение 
внешнего монитора по HDMI дает возможность проводить обучение и консилиум. Гибкий уровень увеличения и 
улучшенная видимость обеспечивают широчайший угол обзора. Высокоточные технологии обеспечивают 
превосходное качество изображения, улучшенную четкость и дальность фокусировки для облегчения работы врачей.

Зеленый цвет для лучшей
визуализации тканей

Зеленый свет может усилить контраст, чтобы
выделить аномальные кровеносные сосуды.
Улучшенная визуализация может помочь врачу
определить проблемную область.

C6 HD

C6A HD

SD HD

Подсветка

Наш HD кольпоскоп
оснащен 12-ю SMD
светодиодами с
регулируемой
интенсивностью для
обеспечения
сверхъяркого
освещения.


