ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ,
УРОЛОГИИ
И ПРОКТОЛОГИИ
КРЕСЛА ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ,
УРОЛОГИИ И ПРОКТОЛОГИИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРЕСЕЛ
КОЛЬПОСКОПЫ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ

ARCO
электрогидравлическое
манипуляционно-смотровое
кресло для гинекологии,
урологии и проктологии

Отличительные особенности АRСО:
 низкая исходная высота кресла для удобства
посадки пациента в кресло;
 постоянный угол в 45° между сидением и
спинкой;
 электромоторное изменение положения кресла — тренделенбург/ антитренделенбург;
 электромеханический привод по высоте;
 эргономическая система поддержки ног и
ступней со встроенными держателями рук
для принятия удобной позы пациентом при
осмотре и лечении;
 функции «Меmогу» с сохранением положений
кресла;
 ножная педаль управления; возможна комплектация ручным пультом;
 нагрузка до 180 кг;
 эргономичная обивка сиденья, спинки, подголовника;
 многогранная палитра для выбора цвета
польстера и лакировки по цветовой карте;
 разнообразие дополнительных принадлежностей для оснащения кресла.

Изменение высоты сиденья с помощью регулирования электромотором положения
с приподнятым тазом
от 575 мм до 1320 мм

Ручное управление для версий памяти
114.7400.0 + 114.6000.0
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Модель 114.7000.0
Цвета на фотографии:
Лакировка: серый алюминий RAL 9007
Польстер: Карибский голубой, цвет 82
Искусственные части серебряно-серого цвета

Самый большой угол подъема
тазовой секции кресла — положение Тренделенбурга

Модели ARCO
Модель 114.5000.1: регулирование с помощью ножного пульта управления высоты
сидения от 575 мм до 1320 мм; без опор для ног, для комплектации любой системой
поддержки ног, предлагаемой фирмой Schmitz; держатели для ног со встроенными,
покрытыми порошковым напылением дугообразными ручками, поворачивающимися
и фиксирующимися; пара пластиковых защитных чехлов для опор ступней.

Модель 114.4950.1: как 114.5000.1 без опор для ног, для комплектации любой
системой поддержки ног, предлагаемой фирмой Schmitz.
Модель 114.5000.1

Модель 114.5950.1: как 114.4950.1 + дополнительный ручной пульт дистанционного управления на кабеле с функцией «Меmогу» с сохранением и вызовом 3-х
позиций.

Модель 114.6000.1: как 114.5000.1 + дополнительный пульт дистанционного
управления на кабеле с функцией «Меmогу» с сохранением и вызовом 3-х позиций.

Модель 114.4950.1

Модель 114.7000.1

Модель 114.6600.1 — кресло для проктологических обследований и лечения:
регулирование перестановки вверх и назад к Тренделенбургу электромотором;
регулирование тазовой секции электромотором; датчик для предупреждения падения
с кресла пациента (при тазовом наклоне); ножной пульт дистанционного управления; ручной пульт управления с функцией «Меmоrу» на 8 позиций; две встроенные
розетки; поддон из хромникелевой стали; подставка для рулона туалетной бумаги;
без системы для поддержки ног.

Модель 114.7000.1: как 114.5000.1 + дополнительный пульт управления с функцией «Меmоrу» на 8 позиций; управление креслом через ручной или ножной пульт; регулирование упоров для ног с помощью электромотора; электронный самоконтроль
и диагностика кресла; 2 программированные дополнительные кнопки; упоры для ног
со встроенными дугообразными ручками; 1 пара защитных чехлов; 2 встроенные
розетки.

Концепция управления креслом для ARCO 114.7000.1:
 электронная диагностика кресла;
 управление всеми движениями кресла с помощью ножного и ручного пультов;
 дополнительная программируемая кнопка, например, для управления источником
холодного света, кольпоскопом;
 сохранение в памяти и отображение 8 позиций «Memory» (по выбору врача).
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ARCO принадлежности
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Защитный чехол
для подушки сиденья
101.4820.0
высококачественная полиуретановая пленка.

Опоры для ног (пара)
101.4560.0:
со встроенными ручками,
покрыты порошковым
напылением, поворотные
и прочно закрепленные.
Ручки обтянуты искусственной кожей по цветовой
карте. Защитное покрытие
из прозрачного пластика
для ножных педалей.

Рулон бумаги
100.1760.0 шириной
400 мм, для встроенного
лотка со съемной подушкой спинки.

Передвижные колесики
101.0223.0
4 двойных колеса 75
мм, регулируемые и
электропроводящие (с
возможностью дооснащения).

Педальная скоба для
ног врача, жестко
фиксируемая к креслу
101.4700.0

Подголовник
101.3730.0 на липучке,
обивка из искусственной
кожи по цветовой карте

Держатель для кольпоскопа 101.4210.0 (без
кольпоскопа) для систем
Leisegang, Leica, Kaps и
Zeiss. Устанавливаются
справа или слева. Для
систем Kaps и Zeiss заказывайте у поставщиков
кольпоскопов соединительную трубку вместе с
держателем зажимов! (Не
используется в сочетании
с передвижными колесиками 101.0223.0).

Держатели ног по Гёпелю со встроенной ручкой (пара) 101.4580.0.

ARCO принадлежности
Панель-столик со встроенным выдвижным лотком из хромникелевой
стали 18/10 серийный
выпуск. Для установки
прибора холодного света.
Размеры панели 340 x
370 мм (Ш x Г). Безопасная нагрузка 10 кг. Лоток
350 x 325 x 65 мм (Ш x
Г x В).

Обивка из искусственной кожи (пара)
101.4860.0
Для дугообразных ручек
на молнии, согласно цветовой карте.

Держатель для ног по
Гёпелю 101.2270.0
обтянут мягким съемным
покрытием серебряно-серого цвета, с пристяжным
ремнем, крепежные элементы — штанги из хромникелевой стали 18/10,
без зажимов (просьба
заказать 101.1370.0 и
101.1670.0)

Защитные чехлы (пара)
101.4800.0 из прозрачного пластика, для панелей на опорах для ног.

Боковая шина (штука)
101.1400.0.
Для тазовой секции,
из хромникелевой стали
25 x 10 мм, длиной
150 мм, монтируется
на трубчатой раме.

Эрго-степы (пара)
101.2310.0.
Система для поддержки
ног с регулируемыми
лотками пяток/икр, раздвигаются в стороны и
горизонтально устанавливаются на боковые шины,
крепежные элементы из
хромникелевой стали
18/10, для монтажа на
боковых шинах.
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Medi-Matic
электрогидравлическое
манипуляционно-смотровое
кресло для гинекологии,
урологии, ректоскопии
и проктологии

Отличительные особенности Medi-Matic:
 быстрая установка необходимого положения
кресла;
 низкая исходная высота кресла для удобства посадки пациента в кресло;
 регулировка высоты сидения, положения с приподнятым тазом и спинной секции опор для ног с
помощью электромотора;
 дистанционное управление всеми функциями
кресла;
 регулируемый подогрев сиденья;
 возможная опция: доукомплектация
кольпоскопом Leisegang, Kaps, Zeiss,
Olympus c креплением к креслу или на
мобильной стойке;
 номинальная нагрузка 200 кг;
 разнообразие дополнительных
принадлежностей для оснащения кресла.

Регулирование кресла
по высоте
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Модель 115.7550.0 с опорами для ног 101.4420.0
и мягкими подголовниками 101.3720.0
Цвета на фотографии:
Обивка: золотисто-желтая 86
Лакокрасочное покрытие: серый алюминий RAL 9007
Пластмассовые элементы: серебристо-серые

Регулирование угла наклона
спинной панели

Электрорегулирование опор ног

Модели Medi-Matic
Модель 115.7150.0: регулирование электромотором положения таза 550 (-5°) —
1150 мм, спинки сидения 0°–52°, высоты кресла — 600–900 мм, ножной пульт
управления;
Модель 115.7250.0: то же, что модель 115.715 + ручной пульт управления с функцией «Меmогу» на 3 позиции памяти, ножной пульт управления;
Модель 115.7550.0: то же, что модель 115.715 + ручной пульт управления с функцией «Меmогу» на 8 позиций памяти, регулировка электромотором держателей для
ног, ножной пульт управления.
Серийное исполнение

Новая концепция управления креслом для Medi-Matic 115.7250.0
и 115.7550.0:
 пульт ручного управления с подсвечиваемым графическим дисплеем для отобра
жения всех функций кресла;
 функция электронной диагностики кресла;
 2 программируемые дополнительные кнопки, например, для управления источни
ком холодного света, кольпоскопа, подогрева сиденья кресла;
 занесение в память до 8 позиций (по выбору врача);
 сокращение времени регулировки до 50%, плавное движение кресла;
 управление всех движений кресла как через ручной, так и через ножной пульты.
Ножной пульт управления для 115.7250.0
и 115.7550.0 Управление креслом
с функцией слива воды через дополнительную кнопку на ножном пульте

Ножной пульт управления
для 115.7250.0

Ручной пульт управления

Цвета дисплея:
Синий: Движение спинной секции
Жёлтый: Движение тазовой секции
Зелёный: Мемори
Белый: Движение держателей ног
Цвета в дисплее ручного пульта показывает также
и режим управления ножным пультом.
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Medi-Matic принадлежности
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Набор Schmitz — оборудование для осмотра с кронштейном
101.6530.0
вращающийся и откидывающийся, универсальный
лечебный набор для инструментов, медикаментов,
одноразового материала
и т.д., монтируется на
кресло слева или справа,
безопасная нагрузка 5 кг.

Держатель для кольпоскопа 101.4310.0 (без
кольпоскопа) для систем
Leisegang, Leica, Kaps и
Zeiss, устанавливаются
справа или слева. Для
систем Kaps и Zeiss заказывайте у поставщиков кольпоскопов соединительную
трубку вместе с держателем
зажимов!

Крепежная пластина с кронштейном
101.6540.0 вращающаяся и откидывающаяся, например, для инструментов
и приборов.
Площадь для установки:
309 x 285 мм, безопасная нагрузка 10 кг.

Лоток глубокий
101.2050.0.
(Доплата) из хромникелевой стали 18/10, 355 x
325 x 65 мм.

Ступенька из пластика
101.4520.0 устойчиво
стоит на кресле и при
необходимости передвигается.

Рулон бумаги
100.1760.0 шириной
400 мм для встроенного
лотка.

2 розетки
101.4900.0 для
115.7150.0;
101.6800.0 для
115.7250.0 и 115.7550.0
одна из них переключается с помощью ручного
управления.

Подогрев сиденья
101.4620.0. Включение и
выключение посредством
ручного управления.
Средняя потребляемая
мощность примерно
20 Вт, регулируемая температура — изображение
на дисплее на обшивке
кресла.

Medi-Matic принадлежности
Панель для ног
101.4470.0
обивка из искусственной
кожи по цветовой карте.
Безопасная нагрузка 50
кг. Размер обивки в мм:
ширина 550, высота 45,
длина 670.

Специальная подушка
сиденья 101.4950.0
для уродинамики, ширина
585 мм, длина 350 мм. В
этом случае отсутствует
серийно выпускаемая подушка сиденья.

Амортизирующая
прокладка 101.4460.0
вставная, из пенопласта
серого цвета, для выдвижной ножной панели
101.4450.0. (с возможностью дооснащения).

Держатель руки
101.1030.0 подушка из
пенопласта электропроводящая, черная, пристегивающиеся ремни, с
фиксирующим зажимом
101.1660.0; регулируется
горизонтально и вертикально; длина поддерживающей секции 400 мм,
держатель изготовлен из
хрмоникелевой стали.

Мойка циркулярная
101.4940.0
большой круглый поддон
360 мм из хромникелевой стали 18/10, выдвижной и вращаемый, фиксируется в каждой позиции.
Подача воды активируется
нажатием кнопки на пульте
ножного и ручного управления.
Мойка 101.2020.0
из хромникелевой стали
18/10, ширина 350 мм,
длина 325 мм, глубина
65 мм, со стоком, заглушкой и шлангом 3/4“,
1200 мм в длину. В этом
случае отсутствует серийно выпускаемый лоток из
пластика. Поставляется совместно с защитным чехлом
101.4810.0 для подушек
сиденья.
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CONZENTRUM
секционная система
для гинекологии
Концентрум
Система модульной мебели для гинекологии —
новое решение для создания современного функционального врачебного кабинета, гарантирующее
оптимальные условия работы и комфортности во
время приема и лечения пациентов.
Цвета на фотографии:
Приставка:
Рабочая поверхность — темный антрацит 80
Лакировка:
Корпус и цоколь — алебастровый серый RAL 0007500
Передняя часть — алебастровый серый RAL 0007500
Ручки-скобы полукруглые матовые хромированные
Гинекологическое кресло:
Обивка — титановый серый 91
Лакировка — алебастровый серый RAL 0007500
Детали из пластика — серебристо-серые
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Отличительные особенности:
 тщательно обработанная сталь, высококачественное порошковое напыление. Корпуса и
внутренние поверхности тумб изготовляются из
материалов, устойчивых к обработке дезинфекционными средствами;
 различные варианты шкафов для инструментов;
тихий и свободный ход передвижных ящиков в
тумбах, который обеспечивают специальные 4-х
угольные профильные рейки; встроенное подогревающее устройство для инструментария;
большой выбор дополнительных принадлежностей для шкафов и выдвижных ящиков; возможность комбинировать шкафы и тумбы в любой
последовательности;
 богатый выбор цветового оформления по карте
RAL для корпусов шкафов, фасадов дверей и выдвижных ящиков, ручек и цоколей создает больше
возможностей для создания собственного дизайна обстановки. Цветовая гамма включает более,
чем 40 оттенков, и множество их комбинаций.
Успокаивающая или бодрящая, классическая или
современная, элегантная или экстравагантная —
вы гарантировано подберете подходящий оттенок
цвета для предпочитаемого вами интерьера.

CONZENTRUM PLUS
консольный вариант

Концентрум плюс
Настенная альтернатива (секционные шкафы без
цоколя) для гинекологического кабинета — позволяет создать стильный, модный интерьер, соответствующий современным тенденциям.
Модный тренд — cветодиодные полосы с рассеянной ровной подсветкой. Современные светодиоды выпускаются в широкой цветовой гамме,
поэтому подобрать подходящий вариант подсветки
можно для любого интерьера.

Цвета на фотографии:
Корпус и передняя часть — чисто белый цвет RAL 9010
Ручки-скобы — квадратные, матовые, хромированные,
Облицовочная плита — Corian белый перламутр
со светодиодными лампочками RGB
Гинекологическое кресло:
Обивка — карибский голубой 82
Лакировка — чисто белый RAL 9010
Детали из пластика — серебристо-серые

Богатый выбор цветового оформления по карте RAL
для корпусов шкафов, фасадов дверей и выдвижных ящиков и ручек создает больше возможностей
для создания собственного дизайна обстановки.
Цветовая гамма включает более, чем 40 оттенков, и множество их комбинаций. Успокаивающая
или бодрящая, классическая, или современная,
элегантная или экстравагантная — вы гарантировано подберете подходящий оттенок цвета для предпочитаемого вами интерьера.
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ORBIT
мебель для гинекологических
и проктологических кабинетов
Орбит
Специальные мебельные модули, предназначенные
для использования в лечебных учреждениях.
 Модули обеспечения.
 Модули утилизации.
 Модули для расходных материалов.
 Рабочие столы.

Цвета на фотографии:
Модули:
Корпус — серый алюминий RAL 9007
Передняя часть — сигнально-желтый RAL 1003
Декоративная панель — сигнально-желтый RAL 1003
Ручки-скобы — квадратные, матовые, хромированные
Гинекологическое кресло АRCO:
Обивка — золотисто-желтый 86
Лакировка — серый алюминий RAL 9007
Детали из пластика — серебристо-серые
Вращающиеся сиденья 222.2810.0:
Обивка — золотисто-желтый 86
Лакировка — серый алюминий RAL 9007
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Отличительные особенности:
 высококачественное порошковое напыление,
поверхность повышенного блеска, отличная сопротивляемость к царапинам и ударам, легкая
очищаемость, устойчивость к дезинфекции,
климату и УФ-лучам;
 высокая стабильность, изоляция от шума и
влажности, цельный корпус, гладкие внешние
поверхности;
 мобильность, благодаря 4-м двойным токопроводящим роликам;
 бампер из пластика для защиты от ударов;
 легкое и бесшумное движение ящиков по
четырехугольным рейкам специального профиля.

Комбинация рабочего места врача
из Conzentrum и Orbit
для гинекологии и проктологии
Комбинация рабочего места врача
из Концентрум и Орбит
 Функциональна, экономически выгодна и удобна
для работы.
 Независимые друг от друга мобильные модули
всегда можно переставить так, как Вам необходимо, дополнения и изменения в расположении
модулей возможны в любое время.
 Модули можно интегрировать в любом кабинете,
стартуя, к примеру, с модуля снабжения и дополняя со временем следующими необходимыми для
работы модулями.

Цвета на фотографии:
Корпус и передняя часть — чисто белый цвет RAL 9010
Ручки-скобы с углами, матовые, хромированные
Облицовочная плита — Corian белый перламутр со светодиодными
лампочками RGB
Гинекологическое кресло:
Обивка — карибский голубой цвет 82
Лакировка — чисто белый цвет RAL 9010
Детали из пластика — серебристо-серые
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Отличительные особенности

Кольпоскопы
Leisegang

 Предназначены для проведения диагностических
исследований. Широкий спектр дополнительного
оборудования (видеоадаптеры, микроманипуляторы для использования лазера, специально
разработанное для кольпоскопии программное
обеспечение LeiseCap на русском языке) позволяет архивировать и обрабатывать полученные
изображения, производить измерения, а также
автоматически распечатывать отчеты по заранее
подготовленным шаблонам.
 Стереооптика кольпоскопов гарантирует высокое качество изображения и позволяет рассматривать исследуемое поле в трех измерениях, сохраняя резкую картинку поверхностной
структуры и сосудистого рисунка не только на
переднем фоне, но и на большой глубине поля
обзора без искажения изображения по цветовой
передаче.
 Все кольпоскопы Leisegang бинокулярные
(содержат два окуляра) и оснащены светодиодными источниками «холодного» света (LED), что
значительно продлевает срок эксплуатации кольпоскопа, улучшает контрастность изображения и
снижает потребляемую мощность.

Варианты штативов
 Прямая стойка на пятиколесном основании.
 Штатив с «плечом» (две составляющие, каждая
из которых длиной 30см) на напольном 5-колесном основании. Противовес прочно удерживает
кольпоскоп в вертикальном положении и гарантирует его устойчивость.
 Штатив с «плечом» (две составляющие, каждая
из которых длиной 30см) на напольном 5-колесном основании. Механизм пружинного противовеса позволяет перемещать оптическую головку
кольпоскопа одной рукой в вертикальной и
горизонтальной плоскостях без усилий.

На фотографии:
3 MV бинокулярный кольпоскоп серии фото/видео
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При необходимости кольпоскоп
крепится к гинекологическому
креслу при помощи специального держателя, приобретаемого
у Schmitz

Leisegang предлагает кольпоскопы в различной цветовой гамме,
что дает возможность найти приятное цветовое решение в сочетании
с цветом обивки гинекологического кресла

Модели кольпоскопов
Модельный ряд кольпоскопов Leisegang позволяет врачу выбрать необходимую модель, в зависимости от поставленных целей и задач: первичный прием, проведение медицинских манипуляций, видео/фото фиксация, создание
базы и т.д.

Модель I Light: 15-кратное увеличение, рабочая дистанция 30 см, зеленый фильтр
для визуализации кровеносных сосудов, яркий светодиодный осветитель с регулировкой освещенности.
С видеокамерой

Модель 1: 15- кратное увеличение, рабочая дистанция 30 см, зеленый фильтр,
яркий светодиодный осветитель с регулировкой освещенности, две рукоятки для настройки фокуса и регулировки высоты.

Модель 1D: 3-х ступенчатое увеличение 7.5/15/30, рабочая дистанция 30 см,
зеленый фильтр, яркий светодиодный осветитель с регулировкой освещенности, две
рукоятки для настройки фокуса и регулировки высоты.

С фотокамерой Canon

Модель 1DW: увеличение 7.5/15/30, с окулярами, расположенными под углом
45° к оси объектива, рабочая дистанция 30 см, яркий светодиодный осветитель с регулировкой освещенности, две рукоятки для настройки фокуса и регулировки высоты.
Данная модель выпускается без зеленого фильтра.

Кольпоскопы серии фото/видео

Модель 1DW

3MV: кольпоскоп со встроенной видеокамерой с разрешением матрицы 1,3 млн.
пикселей; 3-х ступенчатое увеличение (7,5/15/30х); зеленый фильтр; яркий светодиодный осветитель с регулировкой освещенности; две рукоятки для настройки
фокуса и регулировки высоты. Варианты: комплектация с камерой USB; кольпоскоп с
окулярами, наклоненными под углом 45° к оси объектива (модель 3MVW без зеленого фильтра).

3ML: кольпоскоп со встроенным в оптическую головку фото/видео адаптером;
увеличение 7.5/15/30х; наличие «гнезда» для подключения видео/фото камеры;
рабочая дистанция 30 см; встроенный зеленый фильтр; яркий светодиодный осветитель с плавной регулировкой освещенности; две рукоятки для настройки фокуса и
регулировки высоты.
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Официальный дистрибьютор продукции фирмы
Schmitz на территории РФ
ЗАО “ДИАМЕД”

ЗАО “Диамед”
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1
Телефон службы продаж и технической поддержки:
+7 (495) 637-90-09 (многоканальный)
E-mail: info@diamedcom.ru
www.diamedcom.ru, www.oper-zal.ru

