Цифровой видеокольпоскоп SENSITEC SLC-2000
Предназначен для получения на мониторе цветного качественного
изображения с высоким разрешением для точной и достоверной диагностики
патологии шейки матки и влагалища
Цифровой видеокольпоскоп предоставляет уникальную возможность:
 детально увидеть даже незначительные изменения
формы и цвета тканей, функциональные и
структурные изменения за счет 36-кратного
оптико-электронного увеличения и
трёхдиапазонного зелёного фильтра
 накапливать, сравнивать и редактировать
изображения, а также использовать их для
клинической и научной работы, для проведения
консилиумов и консультаций
 создания в программе собственного
кольпоскопического атласа
 составления и вывода на печать отчетной
документации
 участия в процессе обследования нескольких
врачей одновременно
 оценки кольпоскопической картины в динамике
 проведения клинических занятий в группах
студентов, ординаторов и интернов
Цифровой видеокольпоскоп (пятого поколения)
SLC-2000 имеет
36-кратное оптическое увеличение,
усовершенствованную систему шумоподавления,
программное обеспечение ColpoVISION на русском
языке обеспечивают высокую диагностическую
эффективность
Преимущества перед аналогами:
 легкость выявления патологии даже при незначительных изменениях формы и цвета тканей
за счет электронного увеличения.
 возможность одновременного участия в процессе обследования нескольких врачей.
 возможность отслеживания динамики заболевания, благодаря сравнению изображения до и
после лечения.
 возможность проведения клинических занятий в группах студентов, ординаторов;
проведения научных исследований.
 ультрабелые светодиоды пятого поколения обеспечивают превосходную цветопередачу и
значительно уменьшают количество бликов.
 трехдиапазонный зеленый фильтр для лучшей визуализации патологических
субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур.
 компьютерная фото- и видеозапись позволяют сохранять и накапливать базу данных,
сравнивать и редактировать изображения.
 сохраненные визуальные отчеты могут использоваться как уникальная документация для
клинической и научной работы, а также для консультаций со специалистами (в локальной
сети и сети Internet).
Кольпоскоп в Россию поставляется уже более 5-ти лет. За это время продукт зарекомендовал себя
как надежный и простой в использовании прибор для диагностики патологий шейки матки.
Данные, полученные с помощью этого кольпоскопа, использовались для написания научных
работ, защищены несколько кандидатских диссертаций. Кольпоскопы установлены на множестве

кафедр ведущих медицинских ВУЗов России. Компания издала пособие «Цифровая кольпоскопия»
для врачей.
Видеокольпоскоп SENSITEC SLC-2000 занимает средний ценовой сегмент между
оптическими кольпоскопами (Carl Zeiss, Leisegang) и моделями отечественного и
украинского производства.
Кольпоскоп оснащается новейшим программным обеспечением COLPOVISION 3.0.
Активное сотрудничество компании в сфере научно-исследовательских и конструкторских
разработок с кафедрой акушерства и гинекологии №1 ММА им. Сеченова является залогом
соответствия характеристик кольпоскопа SLC-2000 и программного обеспечения Colpovision
самым современным требованиям акушерско-гинекологической практики. Постоянная работа по
улучшению и усовершенствованию как кольпоскопа, так и программного обеспечения является
одним из приоритетов компании, призванным сделать проведение кольпоскопии с помощью
нашего оборудования еще более удобным и диагностически ценным. Сам факт того, что наше
оборудование выбрано одним из лучших медицинских образовательных и научноисследовательских учреждений в стране для проведения исследовательских работ (включая
кандидатские диссертации) свидетельствует о высочайшем качестве, диагностической
эффективности и эргономичности аппаратно-программного комплекса для кольпоскопии SLC2000.
Комплектация
 стандартная комплектация А (с прямой стойкой)
 стандартная комплектация B (с шарнирной стойкой)
Опции (для расширенной комплектации):
 программное обеспечение (карта видеозахвата, установочный диск, ключ защиты,
руководство по работе с программой)
 рабочее место ПК (столик на колёсах)
 монитор (ЖК)
 цветной струйный принтер
 персональный компьютер (в комплекте с клавиатурой и мышью)
 персональный компьютер + монитор
 персональный компьютер + монитор + цветной струйный принтер
Вариант А (с прямой стойкой) - Расширенная комплектация
Вариант В (с шарнирной стойкой) - Расширенная комплектация
Дополнительные опции:
Пакет раширенной комплектации
(карта видеозахвата, установочный диск, ключ защиты)
Рабочее место (мобильная подставка под ПК)
Персональный компьютер
Персональный компьютер (+ клавиатура и мышь) с монитором
Персональный компьютер (+ клавиатура и мышь) без монитора
Персональный компьютер (+ клавиатура и мышь) с монитором и цветным струйным
принтером
Монитор
Принтер
*Обучение, сервисное послегарантийное обслуживание
Гарантия – 18 мес.
Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ
и НДС не облагается.
С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

