
 • Совершенная оптика 
 • Оптимальное освещение
 • Идеальные возможности документирования 
и предоставления информации пациентам

«Для своевременной диагностики 
предраковых изменений слизистой оболочки 
нужны как опыт, так и высококачественная 
оптика».

Более 160 лет компания Carl Zeiss 
разрабатывает и производит оптические 
системы мирового класса. 

Мы помогаем вам увидеть то, что не видно Мы помогаем вам увидеть то, что не видно 
невооруженным глазом. Таков наш взгляд на 
мир.

Отличный кольпоскоп –  отличная диагностика



Кольпоскоп OPMI PICO



Кольпоскоп 150 FC



Кольпоскоп E
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Крепление на гинекологическое 

кресло 

• 

-

Для любой из моделей кольпоскопов поставляется 

крепление на гинекологические кресла. 

Специальное крепление кольпоскопа делает его более 

компактным, предоставляет дополнительное удобство 

использования для врача. 

• Крепление для ведущих европейских производителей

гинекологических кресел (Schmitz, Maquet Radius, Medifa, 

Eron, Ritter), а также для кресла российского 

производства «КЛЕР». 

• Экономия места в кабинете врача

• Возможность крепления справа и слева от кресла

• Удобное расположение регуляторов шарнирной

стойки 

• Возможность менять кольпоскоп на новый после

длительного срока эксплуатации, не меняя шарнирную 

стойку 

• Возможность переноса кольпоскопа на новое

гинекологическое кресло . 

Внимание! При заказе кольпоскопа с креплением на 
- -

кресло заказываите у производителя специальныи адаптер. 
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До полн ительн ые принадлежности: 

Видеокамеры для кольпоскопов Zeiss 

Для получения изображения исследуемого объекта на экаране монитора используются 

интегрированные или внешние видеокамеры Zeiss. 

Для бюджетной модели кольпоскопа (модель Е) возможно использование внешней 

видеокамеры российского производства, адоптированной для кольпоскопа Carl Zeiss Е. 

Средства видеодокументирования 

Устанавливаемая дополнительно интегрированная Medilive™ Primo 1 CCD или 

компактная Medilive Primo compact видеокамера создает возможность 

документирования результатов исследования. 

Программное обеспечение на русском языке 

Специализированное программное обеспечение LiteDoc Program для 

кольпоскопических исследований позволяет создавать и вести базу данных пациентов. 

Программа имеет простой и понятный интерфейс. 

Возможности программного обеспечения: 

• Создание журнала обследованных пациентов

• Автоматический поиск по базе пациентов

• Архивирование и обработка полученных изображений

• Формирование и вывод на печать отчетов по результатам проведенного

исследования 

• Использование полученного архива в качестве обучающего материала/ а также

для научных и клинических исследовании 

• Вывод кольпоскопических картин на монитор для демонстрации пациенту/ или

при проведении врачебного консилиума. 

Лазерная насадка 

Для подключения СО2 хирургического лазера к кольпоскопам 150 FC или OPMI PICO 

возможно использовать переходник с микроманипулятором. 

Соответствие стандартам: 

DJN EN JSO 9001, DIN EN ISO 13485, DIN EN 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSAC22.2 No. 601.1 


