
DIXION ST
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Рабочие места оториноларинголога:
Dixion ST-E 500
Dixion ST-E 600

Кресло пациента:
Dixion ST-E 250



Рабочие места врача оториноларинголога  

Многофункциональный комплекс DIXION ST  - это унифицированное рабочее  место врача-оториноларинголога, 
которое даёт возможность  специалисту оказывать пациентам медицинскую помощь в одном кабинете. Удачный выбор 
ЛОР-комбайна позволит  увеличить пропускную  способность лечебного кабинета, снизить трудоемкость и повысить  
эффективность работы оториноларинголога. 
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Рабочие места врача оториноларинголога  

DIXION ST-E500 DIXION ST-E600 DIXION LED

Стул врача

 Регулируемый по высоте, углу наклона 
и повороту осветитель 

 Бесшумные компрессор и аспиратор
 Возможность дооснащения эндоскопическим 

оборудованием и системой визуализации

 Плавная ручная регулировка давления в распылителе и аспираторе
 Панель управления осветителем, устройством для подогрева 

инструментов, эндоскопов и зеркал
 Возможность дооснащения эндоскопическим 

оборудованием и системой визуализации

 Светодиодная технология освещения
Мощность светодиодной лампы: 3 Вт
 Срок службы светодиода: 50 000 часов
 Цветовая температура:
 модель 1 «холодный» свет - 5500 К, 

      модель 2  «теплый» свет» -  4000 К
 Регулировка освещенности
 Регулировка диаметра светового пятна 
 Работа осветителя от аккумуляторов    
 Универсальное головное крепление - шлем                                                                             
 Беспроводное крепление аккумулятора на шлеме

ST-E500 ST-E600

Осветитель на регулируемом кронштейне LED LED

Воздушный компрессор  

Вакуумный насос  

Распылители лекарственных средств  

Устройство для нагрева зеркал и инструментов  

Инструментальные лотки  

Ватодержатель  

Емкость для сбора секрета  

Держатель налобного осветителя  

Стул врача  

Негатоскоп  

Система сброса отходов и использованного инструмента  

Держатель жестких эндоскопов  

Система орошения с подогревом воды: 
• ирригатор
• пистолет для подачи воды/воздуха
• тюльпан для промывки полости уха

 

Выдвижная поверхность 

Увеличенная рабочая поверхность 

Полка для размещения компьютера 

Выдвижной ящик 

Кресло пациента Dixion ST-E250  

Налобный осветитель  

Жесткие эндоскопы  

Система визуализации  

- опция

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сфокусированный луч  налобного осветителя  Dixion LED позволяет 
врачу увидеть реальную картину состояния тканей, не искаженную 
рассеянным светом.

Стул врача на колесах создает максимум комфорта 
для специалиста. Обивка стула выполнена из износостойкого 
материала и выдерживает ежедневную обработку 
дезинфицирующими средствами.

Устойчивая и надёжная конструкция стула выдерживает нагрузку 
до 140 килограмм. Модель оснащена  вращающимися вокруг своей 
оси колесами, которые обеспечивают её мобильность на любой 
поверхности.

Регулировка высоты стула осуществляется при помощи 
гидравлического механизма.



КРЕСЛО ПАЦИЕНТА DIXION ST-E250

Удобное электромеханическое кресло для оториноларингологических манипуляций с функциональным 
дизайном. Подголовник, сиденье и спинка кресла выполнены из прочной искусственной кожи 
и выдерживают ежедневную обработку дезинфицирующими средствами. Положение «операционный 
стол» позволяет использовать кресло для оперативных вмешательств.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА DIXION ST-E250

дизайном. Подголовник, сиденье и спинка кресла выполнены из прочной искусственной кожи 
и выдерживают ежедневную обработку дезинфицирующими средствами. Положение «операционный 
стол» позволяет использовать кресло для оперативных вмешательств.

ВРАЩЕНИЕ КРЕСЛА 

с углом  поворота 180°

НОЖНАЯ ПОДУШКА

с изменением положения 
в позицию «операционный стол»

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

для регулировки положения кресла

РЕГ УЛИРУЕМЫЙ 
ПОДГОЛОВНИК

для удобства пациентов

СИНХРОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ КРЕСЛА 
И НОЖНОЙ ПОДУШКИ

угол наклона 90°

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРАВЫЙ 
ПОДЛОКОТНИК

вращение на 180° 

РУЧНОЙ РЫЧАГ

для фиксации 
положения кресла

ЭЛЕКТРОПРИВОД

изменение высоты на 12 см

ОСНОВАНИЕ

с возможностью крепления к полу



Телефоны: +7(495) 780-07-93, 921-44-95, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixion.ru, www.dixion.ru


