Представляем вашему вниманию Настенную Диагностическую Станцию MedCenter5000 производства
компании KaWe, Германия.
Настенные станции широко используются во всем мире в лечебных и диагностических учреждениях. Они
предназначены для использования терапевтами, врачами общей практики, семейными врачами,
отоларингологами, офтальмологами и т.д. Станции обладают рядом существенных преимуществ перед
стандартными наборами врача-терапевта или отдельными отоскопами и офтальмоскопами:

1. Постоянное питание от сети.
Благодаря прямому подключению к сети переменного
тока, диагностические приборы больше не зависят от
сменных источников питания. Вам больше не придется
покупать запасные батарейки или следить за тем, чтобы
аккумулятор был заряжен. Прибор не выключится в
процессе обследования пациента. Вы всегда можете
быть уверены в его готовности к работе!

2. Полная мобильность.
Несмотря на настенное крепление, инструменты MedCenter5000 полностью
мобильны, благодаря гибкому спиральному шнуру длиной 3м. Поэтому
настенную станцию можно размещать как непосредственно возле рабочего
места врача, так и вдали от него. Пользователь станции не будет ограничен
в передвижении, как и при использовании отдельных портативных
инструментов!

3. Автоматическое включение.
По статистике первое, что ломается в портативных инструментах – это
кнопка включения/выключения. Особенно данная опасность
повышается при частом использовании прибора. В случае
MedCenter5000 эта проблема исключена, поскольку прибор
включается автоматически при извлечении из гнезда. Вы можете
сразу же начинать работу с пациентом!

4. Защита от кражи
Теперь можно не бояться за оставленные без присмотра
дорогостоящие инструменты. В MedCenter5000 рукояти
и головки защищены от кражи специальной крепежной
системой. Рукояти не отсоединяются от шнура питания, а
головки невозможно снять с рукоятей без специального
ключа.

5. Удобная регулировка яркости
Благодаря
специальной
“KaWeSTS
технологии”,
регулировка яркости освещения стала более удобной.
Теперь яркость настраивается легким давлением на
регулятор, выполненный из мягкого, приятного на ощупь
полимера. Больше никаких пластиковых кнопок и
железных переключателей!

6. Эффект памяти последней настройки
Благодаря этому эффекту, врач больше не должен
настраивать прибор на удобную для себя яркость перед
обследованием
каждого
нового
пациента.
MedCenter5000 помнит последний уровень яркости и
устанавливает его при следующем включении.

7. Гибкая модульная система
MedCenter5000 позволяет создавать настенные станции
под потребности конкретного специалиста. Удобная
система из отдельных модулей и головок позволит вам
выбрать именно ту комплектацию, которая будет
наиболее полно отвечать Вашим запросам. В
MedCenter5000 предусмотрено использование до трех
рукоятей одновременно!

8. Удобный диспенсер воронок
Диспенсер воронок, встраиваемый по желанию заказчика в
MedCenter5000, позволяет удобно хранить и использовать
воронки. В процессе обследования воронки всегда будут под
рукой!

9. Долгий срок службы лампы
Благодаря
специальной
щадящей
импульсной
фазе
пуска,MedCenter5000 увеличивает срок службы ламп, используемых в
инструментах. Теперь вы можете быть уверены, что источник света
прослужит гораздо дольше и не будет требовать постоянной замены!

10. Легкая очистка
Все элементы MedCenter5000 выполнены из
специальных полимеров с гладкой поверхностью,
приспособленные
для
легкой
очистки
дезинфицирующими растворами. Отсутствие
впадин,
щелей,
отверстий
предотвращает
накопление загрязнений.

11. Легкий монтаж
Благодаря простой системе крепления, монтаж
MedCenter5000 может осуществляться силами
штатных инженеров клиники. Привлечение
сторонних лицензированных специалистов не
требуется!

12. Различные функциональные головки
Вы можете выбирать из пяти функциональных головок при комплектации
своей настенной станции. Две головки отоскопа и три головки офтальмоскопа
дают Вам возможность выбрать именно те модели, которые будут наиболее
удобны именно для Вас!

13. Возможность использования головки офтальмоскопа Е25
В настоящее время новейшая модель офтальмоскопа
KaWeEurolight Е25 доступна только в составе настенной станции
MedCenter 5000. На сегодняшний день это самая совершенная
модель офтальмоскопа в линейке продукции KaWe!

СОБИРАЕМ СВОЙ MedCenter5000
1. Каждая
настенная
начинается с базового модуля!

станция

Если Вам необходима станция с одним
инструментом, выберите модуль с одной
рукоятью (1), если с двумя инструментами,
то понадобится модуль с двумя рукоятями
(2).

2. Дополнительные модули.
Если Вам необходим третий инструмент в Вашей настенной станции, или же
Вы хотите добавить еще один инструмент к уже имеющейся у Вас станции,
закажите дополнительный модуль с рукоятью (3). В случае необходимости
закажите также диспенсер воронок (4).
ВНИМАНИЕ! MedCenter5000 может поддерживать максимум три рукояти!

3. Головки инструментов.
Подберите необходимые Вам головки отоскопа и офтальмоскопа
из предлагаемых моделей.

4.

И, наконец, после простого монтажа Вы можете воспользоваться Вашим MedCenter5000!

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://kawe.medtexst.ru/
kawe@medtexst.ru

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
Наивысшая точность и качество - это главный принцип всех продуктов фирмы KaWe.

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки KAWE.
Если у Вас возникли вопросы - позвоните нам, и мы
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

