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Кольпоскоп МИКРОМЕД КС-1-300 LED
Кольпоскоп МИКРОМЕД КС-1-300 LED – это прибор, предназначенный для
визуального исследования тканей влагалища и шейки матки, для
диагностики и исследования аномалий

Технические характеристики кольпоскопа Микромед КС-1-300 LED
Фокусное расстояние, мм
Увеличение, крат
Поле зрения, мм
Глубина резкости, мм
Рабочая высота, мм
Источник света, тип
Освещенность

F = 300 мм
15x; 7,5x; 3,75x
7,74 мм; 15,5 мм; 30,93 мм
3 мм; 4 мм; 22 мм
808,5 - 1150,15 мм
Cветодиод
6,5 В/10 000 люкс

Отличительные особенности:
·

Плавно регулируемые устройства для грубой и тонкой фокусировки.

·

Прекрасное качество оптики с превосходной прозрачностью.

·

Индивидуально регулируемая визуальная бинокулярная насадка для истинно стереоскопического

наблюдения.
·

Универсальный шаровой шарнир из Тефлона®, который не нужно затягивать или регулировать,

и который обеспечивает плавное перемещение при грубой фокусировке.
·

Экономящая пространство небольшая опорная поверхность: длина 14", ширина 12"

·

Внутренний кабель электропитания, снижающий помехи

·

Четкий, яркий светодиодный осветитель с длительным сроком службы.

·

Поставка в одной коробке, что позволяет ввести прибор в эксплуатацию в течение нескольких

минут после вскрытия коробки (не требуется торгового представителя)
·

Общее увеличение 3,75Х, 7,5Х, 15Х

·

Измерительные окружности в окуляре и таблица размеров окружностей для различных

увеличений объектива позволят быстро производить измерения исследуемых участков.

