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Кольпоскоп Микромед КС-2
Кольпоскоп Микромед КС-2 - универсальный высококачественный прибор
профессионального уровня. Предназначен для исследования и диагностики
заболеваний в гинекологии и акушерстве, для проведения операций,
обучения и документирования

Технические характеристики кольпоскопа Микромед КС-2
Фокусное расстояние, мм
F = 230 мм, F = 280 мм
Рабочее расстояние, мм
215 мм, 260 мм
Увеличение окуляра, крат
16х
Увеличение объективной части, крат
0,4х; 0,66х; 1х; 1,5х; 2,5х
Общее увеличение, крат
2,9х ~ 21,7х
Диаметр поля зрения, мм
11 ~ 84 мм
Диоптрийная компенсация на обоих
± 5 диоптрий
окулярах
Регулировка межзрачкового
55 ~ 75 мм
расстояния, мм
наклонный / прямой – по
Тубус, тип
выбору
Диапазон точной фокусировки, мм
± 9 мм
Общее увеличение на
демонстрационном канале
2.1х ~ 16.4
Цветные фильтры
Диапазон регулировки высоты, мм
Освещение, тип

Зеленый
1370 ~ 1750 мм
оптико-волоконный осветитель,
источник холодного света 12 В,
100 Вт., с возможностью
регулировки.

Достоинства:
·

Совершенная оптика;

·

Оптимальное освещение;

·

Идеальные возможности документирования и предоставления информации пациентам;

·

Демонстрационный канал для ассистента.

Основные особенности:
·

Высокоинтенсивный оптико-волоконный осветитель со встроенным световодом;

·

Регулировка яркости освещения;

·

5-позиционная регулировка увеличения;

·

Два объектива дают возможность подобрать оптимальное рабочее расстояние для различных

операций;

