










Лапараскопы UHD

автоклавируемый(134 °()

• Усовершенствованная формованнаяасферическаялинза дляполучения четких изображений без искажений

• Различныеадаптерыоптических портов дляподключения оптических волокон

• Изображения с высоким разрешением и улучшенная цветопередача

• Линзы с технологией защитыот запотевания

м Направление Угол поля Рабочая Глубина Аодель втоклавируемыи
обзора зрения длина резкости
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-Mindray, KarlStorz, Aesculap

-Richard Wolf, Stryker
-Olympus

Совместимый разъем

Монитор Full HD с диагональю 27 дюймов

• Широкий угол обзора 178

• Высокаяконтрастность 1100:1

• Разрешение Full НО 1920xl 080 пикселей

Технология оптической склейки

Подавлениеотражения и ретракции света

HS-SOF
• Максимальнаяскорость потока газа 50л/мин

• Сенсорный экран с диагональю7 дюймов

• 5 режимов на выбор (взрослый,детский, бариатрический
режим, режим работы в забрюшинном пространстве,
пользовательский режим)

• Автоматическое определение режима иглы Вереша

• Звуковыеи визуальныесигналы тревоги

• Функция эвакуации дыма

• Функция нагрева

Многослойная поверхность ЖК-модуля

ЖК-панеnь
оптической скnейки

Обычная панеnь
монитора

Сенсорный экран с удобным
пользовательским интерфейсом
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