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Операционный стол
Dixion, Китай

ET800

Модульная конструкция
Функция программирования положений
Механизм простого защелкивания секций
Адаптирован для работы с С-дугой  
Электрическое и механическое управление 
ножной секцией

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электрогидравлический привод
8 секций
Грузоподъемность 350 кг
Функция положения «0»
Аккумуляторная батарея
Пульт управления с дисплеем

Современный операционный стол с расширенным 
функционалом. Благодаря большим углам  
регулировки может быть установлен в положения 
для всех основных видов операций.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электрогидравлический привод

ET200ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ET500ET700S

- опция

Операционные столы
Dixion, Китай

Операционные столы, которые могут применяться 
при различных типах операций: гинекология, 
хирургия, офтальмология и тд. Модельный ряд 
позволяет подобрать необходимые функции 
и характеристики под себя.

ET700S

ET500 ET200

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аккумуляторная батарея позволяет работать 
даже при перебоях с электропитанием
В стандартный комплект входит стандартный 
универсальный набор принадлежностей
Адаптированы для работы с С-дугой 
(за исключением модели ET200)

Электромеханический привод
Продольный сдвиг стола

Позиция «0»

Пульт дистанционного управления
Подголовник для офтальмологических операций
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электрический привод

Surgery 8500ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Surgery 8600

Операционные столы        
Dixion, Россия

Недорогие и надежные операционные столы 
с необходимыми функциями для проведения 
большинства видов операций. Простые 
в эксплуатации и монтаже.

Surgery 8600

    Surgery 8500

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основные регулировки: Тренделенбург, 
боковые наклоны, спинная секция, ножная 
и головная секции
Колеса и стопоры для перемещения 
и ограничения подвижности стола 
соответственно

Surgery 8600

Продольный сдвиг стола
Матрас с эффектом памяти

Рентгенопрозрачность

Опоры для фиксации стола
Разделенная ножная секция

    Surgery 8500

Дублирующая панель управления
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Электромеханический  привод

310HФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ SC330SC440 Prime

Операционные столы
Lojer, Финляндия 

Надежное и удобное в использовании решение 
для операционных, рассчитанное на перспективу. 
Модульное ложе стола спроектировано таким 
образом, чтобы соответствовать анатомии 
человеческого тела, обеспечивая оптимальную 
опору при любом хирургическом вмешательстве.

Scandia SC440 Prime

Scandia SC330 Scandia 310H

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рентгенопрозрачное ложе стола
Возможность работы с С-дугой
Продольный сдвиг ложа
Раздельная ножная секция (при некоторых 
конфигурациях)

Электрогидравлический привод
Гидравлический привод

Встроенные аккумуляторы

Съемные секции стола
Беспроводной пульт управления (Bluetooth)

- опция


