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Томография

Магнитно - резонансные томографы

Томограф магнитно - резонансный MAGVUE ELITE 1.5T
Томограф магнитно - резонансный MAGVUE 0.33T

ренТгенология 

Мобильные рентгеновские оборудования              

Система рентгеновская мобильная серии IZI Table 
Система рентгеновская мобильная серии IZI Premium
Система рентгеновская мобильная серии IZI General
Система рентгеновская мобильная серии IZI Veterinary

Рентгеноскопические системы 

Система рентгеноскопическая С - дуга ZEN7000
Система рентгеноскопическая С - дуга ZEN5000
Система рентгеноскопическая С - дуга ZEN2090

ренТгенология

Стационарные рентгеновские оборудования

Система рентгенографическая цифровая Blue DR
Система рентгенографическая цифровая UNO
Система радиографическая рентгеновская RFM 525HF
Система рентгеновская на три рабочих места MXHF 1500RF
Система цифровая радиографическая UDRS

Рентгеновские информационные системы

MSMART PACS
MDXVIEW

маммография

Маммографические системы

Система маммографическая MX300
Система маммографическая MX600
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ДенсиТомеТрия

Денситометры

Денситометр ультразвуковой костный SONOST 3000
Денситометр рентгеновский костный ЕХА 3000
Денситометр рентгеновский костный DEXXUM T

реанимация

Дефибрилляторы

Дефибриллятор - монитор D500
Дефибриллятор - монитор LIFEGAIN CU HD1
Дефибриллятор Paramedic CU ER5

Мониторы пациента

Монитор жизненных функций YM1000
Монитор пациента YM6000
Монитор пациента VITAPIA 7000K

оТориноларингология

Оборудования для оториноларингологии

ЛОР - комбайн эконом класса M1010
ЛОР - комбайн экспертного класса UE3000
ЛОР - комбайн премиум класса New Millennium Grand
Система эндоскопическая визуальная MEDVISION
Система микроскопическая визуальная ОМ 300В
Устройство для промывания ушей EWS100&ADS100 

реанимация 

Шприцевые и инфузионные насосы

Насос автоматический инфузионный IP7700
Насос автоматический шприцевой SP8800
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КарДиология

Электрокардиографы

Электрокардиограф YM412i
Электрокардиограф YM812i
Электрокардиограф Cardipia 200
Электрокардиограф Cardipia 400
Электрокардиограф Cardipia 800

сТомаТология

Стоматологическое оборудование

Система портативная стоматологическая 
рентгеновская Port XIII

сТерилизация

Оборудование для стерилизации

Аппарат для мойки и дезинфекции 
эндоскопов Coolendo

гинеКология

Гинекологический аппарат

Аппарат гинекологический для ирригации и 
аспирации APRO 110
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Томография

Магнитно - резонансные томографы
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

описание
Томограф магнитно - резонансный MAGVUE ELITE 1.5T – 
надежная, легкая и удобная в управлении система.
Аппарат имеет высокоэффективный сверхпроводимый 
магнит с высокой однородностью изображения и низким 
расходом криогена, что делает данную МР - систему 
комфортной для пациента, эффективной, 
высокопроизводительной и выгодной. 

особенности
• Компактный размер
• Эргономичный дизайн 
• Большой диаметр отверстия
• Высокая однородность магнитного поля 
• Легкое размещение пациента

основные характеристики
• Цифровой спектрометр 
• Мощная градиентная система
• Обновляемая компьютерная платформа
• Комбинированные комплексы обследования
• Дистанционная идентификация катушки
• Автоматическое перемещение стола 
• Дистанционная работа с пациентом
• Система работает на базе операционной системы Windows - 7 
• Обновляемое программное обеспечение
• Настраиваемый графический интерфейс пользователя 
• Удаленное обслуживание

MAGVUE ELITE 1.5Т 

Томограф магнитно - резонансный
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

MAGVUE 0.33Т 
Томограф магнитно - резонансный

описание
Томограф магнитно - резонансный открытого типа MAGVUE 
предоставляет максимальный комфорт при исследовании, 
как для врача, так и для пациента. Апертура магнита и 
максимально - допустимая нагрузка на стол позволяют с 
максимальным удобством исследовать пациентов любой 
комплекции.

область сканирования: Сканирование всего тела.

особенности
• Постоянный магнит
• Минимум расходов в эксплуатации
• Полный пакет исследований
• Отличное качество изображения
• Минимальное место для установки
• Удобство для пациента
• Обновляемая компьютерная система
• Эффективный процесс работы
• Высокопроизводительные катушки для разных частей тела

Программное обеспечение
Программное обеспечение MAGVUE,  предназначенное для 
выполнения МР - сканирования и связанных с ними задач, через 
контроль МРТ системы. MAGVUE имеет все функции, необходимые 
для проведения качественного сканирования, от базового 
управления сканированием и функции обработки изображений 
до возможности полного анализа изображений.
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ренТгенология

Стационарные рентгеновские оборудования

Рентгеновские информационные системы

Мобильные рентгеновские оборудования 

Рентгеноскопические системы
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

описание
Система рентгенографическая цифровая Blue DR – 
уникальный цифровой аппарат, где используется 
современная цифровая система с плоскопанельным 
динамическим детектором, которая значительно 
превосходит цифровые системы на базе УРИ 
(Усилитель рентгеновского изображения), позволяя 
получать высококонтрастные изображения с высоким 
разрешением при меньшей дозе облучения. 

особенности
• Аппарат предназначен для рутинной диагностики и сочетает в себе    
   современные цифровые технологии и простоту управления для 
   качественной рентгенографии
• Мягкая и бесшумная работа обеспечивает комфорт пациенту
• Эргономичная панель управления
• Быстрая система выявления ошибок
• Создание и редактирование базы пациентов
• Система может быть поставлена как с потолочным, так и с 
   напольным креплением, с одним детектором или с двумя 
   детекторами, в зависимости от требований и целей клиента
• Параметры рентгенографического обследования могут 
   корректироваться в соответствии с массой тела  пациента (Ребенок    
   (очень маленький) Маленький Средний (Обычный) Крупный)
• Наличие APR режима (анатомически программируемая радиография) 

Программное обеспечение
Программное обеспечение и автоматизированное рабочее место для 
цифровой рентгенографической системы полностью соответствуют 
стандартам DICOM 3.0, а получаемые цифровые снимки с высокой 
четкостью сразу направляются в сеть PACS или на печать

Blue DR
Система рентгенографическая цифровая
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

А

B

C

D

Blue DR Skyline I
Система рентгенографическая цифровая 
на два рабочих места, однодетекторная

описание
Экономная система, состоящая из штатива рентгеновской 
трубки потолочного крепления, стойки вертикальной
детекторной мультипозиционной и мобильного стола, 
является эффективным решением для малогабаритных 
помещений.

Рентгеновская трубка потолочного крепления 
гарантирует надежность, совмещая стильный 
дизайн и удобные размеры, и диапазон вертикального 
перемещения обеспечивает достаточное расстояние 
для получения изображений в лежачем положении, 
а также для низкой позиции изображения

А

Мобильный и легкий стол обеспечивает идеальное 
позиционирование для мультидетекторной стойки

B

Детекторы разработаны для превосходного получения 
изображений с минимальной дозой облучения

C

Мультидетекторная стойка  обеспечивает широкий 
диапазон расположения установки панели от 
вертикального до горизонтального положений

D
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

Blue DR Skyline II
Система рентгенографическая цифровая 
на два рабочих места, двухдетекторная

описание
Система премиум класса, состоящая из штатива 
рентгеновской трубки потолочного крепления, стойки 
вертикальной детекторной однопозиционной и стола 
детекторного  на 4 или 6 направлений на выбор, является 
идеальным решением для всех видов рентгенографических 
исследований.

А

B

C

D

Рентгеновская трубка потолочного крепления 
гарантирует надежность, совмещая стильный дизайн 
и удобные размеры, и диапазон вертикального 
перемещения обеспечивает достаточное расстояние 
для получения изображений в лежачем положении, 
а также для низкой позиции изображения

Детекторный стол  (4 или 6 направлений) способствует 
легкому и быстрому позиционированию пациента. 
Материал верхнего покрытия стола - меламиновая или 
акриловая плита с высокой отдачей, предназначенная 
для большой грузоподъемности

B

Детекторы разработаны для превосходного получения 
изображений с минимальной дозой облучения

C

Детекторная стойка  обеспечивает широкий выбор 
передвижения в вертикальном направлении, что 
позволяет легко осуществлять позиционирование

D

А
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

Blue DR Landmark 
Система рентгенографическая цифровая 
на два рабочих места, двухдетекторная
 

описание
Система высокого класса, состоящая из штатива 
рентгеновской трубки напольного типа, стойки 
вертикальной детекторной однопозиционной и стола 
детекторного на 4 или 6 направлений на выбор, является 
прерогативой современных многофункциональных 
рентгеновских аппаратов.

Детекторный стол  (4 или 6 направлений) способствует 
легкому и быстрому позиционированию пациента. 
Материал верхнего покрытия стола - меламиновая или 
акриловая плита с высокой отдачей, предназначенная 
для большой грузоподъемности

B

Детекторы разработаны для превосходного получения 
изображений с минимальной дозой облучения

C

Детекторная стойка  обеспечивает широкий выбор 
передвижения в вертикальном направлении, что 
позволяет легко осуществлять позиционирование

D

Все движения рентгеновской  трубки напольного типа 
являются плавными, благодаря сбалансированной 
системе и системе электромагнитных замков, а также 
существует возможность легко устанавливать систему 
в необходимое положение

А

А

B

C

D
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

UNO 
Система рентгенографическая цифровая

описание
Универсальная цифровая рентгенографическая система 
UNO с U - образной поворотной дугой разработана для 
применения в отделениях интенсивной терапии, 
ортопедических отделениях, а также для любых общих 
рентгенографических целей. 
Благодаря гибкости применения, система идеально подходит 
для любых обследований пациентов в любом положении: 
стоя, сидя или лежа.  

особенности
• Широкий спектр применения 
• Все движения моторизированы 
• Вращение детектора и вертикальное движение
• Высокий вертикальный подъем делает систему удобной в обращении  
   при рентгенографии позвоночника 
• U - образная колонна позволяет сохранять постоянное правильное 
   расположение между рентгеновской трубкой и системой приема 
   изображений, независимо от положения наклона или угла приемника     
   изображений

Возможности
• Возможность дистанционного расположения и быстрого   
   получения снимков благодаря применению системы RAPS   
   (Дистанционное автоматическое позиционирование системы)
• Возможность приобретения сенсорной или кнопочной
   панели в зависимости от потребностей и бюджета клиента

Программное обеспечение
Программное обеспечение и автоматизированное рабочее место для 
цифровой рентгенографической системы полностью соответствуют 
стандартам DICOM3.0, а получаемые цифровые снимки с высокой 
четкостью сразу направляются в сеть PACS или на печать
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

UNO 
Система рентгенографическая цифровая

Детекторы разработаны для превосходного получения 
изображений с минимальной дозой облучения

B

U - образная поворотная дуга позволяет легко 
подстраивать положение стола под пациента

C

Мобильный стол с надежным механизмом 
блокировки/разблокировки колес обеспечивает 
идеальное позиционирование для U - образной 
поворотной дуги

D

Рентгеновская трубка служит источником 
рентгеновского излучения, благодаря высокой 
мощности можно получать качественные снимки

А

А

B

C

D
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

MXHF 1500RF
Система рентгеновская 
на три рабочих места                            

описание
MXHF 1500RF - многофункциональная 
диагностическая система для общего применения в 
радиографии, радиоскопии и флюороскопии
с возможностью получения линейной томографии, 
удовлетворяющая всем современным требованиям к 
качеству, безопасности применения и обеспечивающая 
высокую эффективность работы.

особенности
• Автоматическая коррекция параметров, таких как толщина, 
   плотность тканей, скорость сканирования и расстояние 
   трубка/детектор
• Ручная корректировка позволяет оператору изменять 
   рекомендованные значения кВ, мА и времени
• Возможность самодиагностики и описание ошибки системы 
   обеспечивает быструю и точную начальную диагностику
• Компактная панель управления идеально подходит для 
   операторских комнат небольшого размера
• Автоматическая защита трубки от перегрузок.
• Автоматический контроль экспозиции (AEC) может 
   поддерживать более 4-х детекторов или ионных камер
• Автоматический стабилизатор яркости (ABS)  создает 
   оптимальные флюороскопические изображения
• Поддержка одной или двух рентгеновских трубок  только 
   для радиографии или для радиографии и флюороскопии

Томографическая приставка MLTA-1 
(линейная томография)
Модуль MLTA - 1 – это диагностический стол для 
радиографии и флюорографии,  обеспечивающий полную 
поддержку пациента на протяжении всех радиографических 
и флюороскопических процедур с возможностью наклона от 
90° до 15° по вертикали с автоматической остановкой в 
горизонтальном положении
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 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

описание
Система RFM 525HF – рентгенографический комплекс на 
два рабочих места, предназначенный для проведения 
широкого диапазона исследований высокого уровня 
визуализации.

особенности
• Полный доступ к пациенту
• Высокоскоростное приспособление для прицельной 
   рентгенографии
• Мягкая и бесшумная работа обеспечивает комфорт пациенту
• Эргономичная панель управления
• Прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для 
   бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки
• Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения
• Быстрая система выявления ошибок

RFM 525HF
Система радиографическая рентгеновская
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Все движения рентгеновской  трубки напольного типа 
являются плавными, благодаря сбалансированной 
системе и системе электромагнитных замков, а также 
существует возможность легко устанавливать систему в 
необходимое положение

B

Стойка Букки обеспечивает отличное качество 
изображений, благодаря обеспечению кратчайшего 
расстояния от передней панели до пленки, и 
передвижение в вертикальном направлении позволяет 
легко осуществлять позиционирование

C

Стол Букки (4 или 6 направлений) для быстрого и 
легкого перемещения пациента позволяет получать 
четкие и качественные снимки,  благодаря 
осцилляционной объединенной энергосистеме. 
Электромагнитный замок с постоянным магнитом 
обеспечивает легкость движений и безопасность 
использования

D

Рентгеновская трубка потолочного крепления 
отличается повышенной прочностью, вертикальное 
перемещение обеспечивает соответствующую 
дистанцию до источника изображения в разных 
положениях пациента

А

А

B

C

D

RFM 525HF
Система радиографическая рентгеновская 
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описание
Изображение, получаемое на рентгенографическом 
комплексе RFM 525HF компании Medonica, может быть 
полностью оцифровано с помощью цифрового детектора 
1417PGA.

UDRS 
Система цифровая радиографическая 

особенности
• Передача данных напрямую в компьютер по скоростному 
   интерфейсу 1 Gbps Ethernet
• Цифровая панель не требует специального сканера
• Наличие съемной ручки позволяет переносить цифровую 
   панель и переставлять из стола в вертикальную стойку Букки
• Возможность полноценного использования двух методов 
   получения рентгеновского изображения: цифрового и 
   аналогового

1417PGA

1717SGC
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MSMART PACS
Система рентгеновская 
информационная

описание
MSMART PACS – полнофункциональная система для работы с 
медицинскими данными и изображениями, основными 
функциями которой являются: архивирование, хранения, 
передача и печать медицинских изображений. 

MSMART – шлюз
• Снимки или видео получаются в медицинском формате
• Просматриваемые/Редактируемые/Отправляемы в PACS

MSMART - менеджер архива
• Автоматические резервные копии по расписанию
• DICOM хранилище для выдачи по запросу, внесения 
   изменений и сжатия
• DICOM с указанием типа рабочих листов SCP
• Интерфейс для HIS\RIS 

MSMART – просмотр
• Импорт\экспорт изображений по DICOM
• Разделение и объединение информации о пациентах 
   в локальной базе данных
• Режимы просмотра - одиночный снимок
   сравнение\серия\стопка\кино
• Режим сравнения результатов
• DICOM запрос\извлечение

MSMART - выдача дисков
• Просмотр DICOM изображений через DICOM с диска
• Импорт изображений DICOM  в любую PACS систему
• Выдача изображения для пациентов и исследователей

MSMART – миниPACS
• Великолепное решение для небольших клиник, больниц, 
   специализированных на мануальной терапии
• Программа обработки, просмотрщик DICOM, шлюз DICOM 
   и возможность записи дисков в 1-4 терабайтном сервере
• Поддерживаемые языки: английский, русский, испанский, 
   японский, китайский и т.д.
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MDXVIEW
Система рентгеновская информационная

особенности
• Сшивка изображений (пять изображений)
• CD или локальный накопитель 
• Сортировка информации в базы данных
• Индекс экспозиции
• Цифровой интерфейс с генератором
• Поддерживаемые языки: китайский, английский, 
   японский, русский, испанский и т.д.
• Возможность модернизации аналогового интерфейса 
   с обычным генератором в цифровую радиографическую  
   систему 

совместимость со следующими конфигурациями
• Плоскопанельный детектор: Samsung, Varian, DRTech, TRixell, 
   Toshiba, Vatech и т.д.
• Цифровой рентгеновский генератор: CPI, EMD, SHIMAZU, 
   POSKOM, SEDECAL и т.д.
• Однодетекторная вертикальная система для грудной клетки
• Однодетекторная универсальная система, покрывающая все 
   рентгенографические исследования
• Двухдетекторная система, покрывающая весь диапазон 
   рентгенографических исследований для быстрой работы
• Трехдетекторная система с портативным детектором
• Мобильная система с портативным детектором
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IZI 60T/120T 
Система рентгеновская мобильная

описание
IZI Table – мобильная система со встроенным передвижным 
столом, позволяющая производить легкое и точное 
позиционирование пациента без ненужных лишних 
движений, при этом  обеспечиваются высококачественные 
многократные снимки.

особенности
• Легкий вес и  компактный дизайн с возможностью работы в     
   ограниченном пространстве
• Экономичный и удобный в эксплуатации
• Специально разработанный аккумулятор гелевого типа
• Простая подзарядка от электросети в 220В в любое время
• Компактный коллиматор с предохранительным 
   устройством
• Выходная мощность высокой эффективности и 
   стабильности благодаря системе с высокочастотным 
   инвертором (3.2/5.6кВт)
• Функции, программируемые пользователем (5 положений)
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описание
IZI Premium - мощная рентгеновская система, предназначенная 
для мобильного применения, и способствующая 
повышению мобильности и гибкости.

особенности
• Отсутствие кабеля высокого напряжения в результате 
   применения  новой технологии 
• Легкость в перемещении с помощью современного 
   газопоглотителя
• Высококачественный генератор с моно-трансформатором 
   повышает эффективность работы системы с использованием   
   меньшего количества энергии
• Быстрое время зарядки: 1 час
• 100 рентгеновских снимков на одной зарядке 

IZI 60P/120P
Система рентгеновская мобильная
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IZI 60G/120G
Система рентгеновская мобильная

описание
IZI General - одна из легких мобильных рентгеновских систем во 
всем мире, которая сочетает в себе повышенную мобильность, 
легкость в эксплуатации и изображения высокого разрешения.

особенности
• Легкий вес, компактный дизайн с возможностью работы 
   в ограниченном пространстве
• Экономичный и удобный в эксплуатации
• Специально разработанный аккумулятор гелевого типа
• Простая подзарядка от электросети в 220В в любое время
• Превосходная функция защиты от перегрузок
• Высокочастотный генератор с моно-трансформатором 
   повышает эффективность работы системы с использованием  
   меньшего количества энергии
• Компактный коллиматор с предохранительным устройством
• Функции, программируемые пользователем (5 положений)
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IZI 60V/120V
Система рентгеновская мобильная

описание
IZI V - мобильная рентгеновская система для ветеринарии с 
передвижным столом, позволяющая легко и аккуратно
расположить животное  с наименьшим количеством 
движений с его стороны и обеспечить многократные, 
постоянные снимки в высоком разрешении.

особенности 
• Легкий вес, компактный дизайн с возможностью работы 
   в ограниченном пространстве
• Экономичный и удобный в эксплуатации
• Специально разработанный аккумулятор гелевого типа
• Простая подзарядка от электросети в 220В в любое время  
• Превосходная функция защиты от перегрузок
• Компактный коллиматор с предохранительным 
   устройством
• Выходная мощность высокой эффективности и 
   стабильности благодаря системе с высокочастотным 
   инвертором 
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ZEN7000 
Система рентгеноскопическая С - дуга

описание
ZEN7000 является мобильной рентгеноскопической 
системой, предназначенной для рентгеноскопической
визуализации и визуализации прицельной 
рентгенографии пациентов в процессе диагностических, 
хирургических и интервенционных процедур. 

сенсорная панель управления
• Удобное управление в режиме съемки
• Сохранение снимков
• Управление коллиматором

особенности
• Процесс вращения на 180о занимает 25 секунд и вращение неограниченное
• Изображение матрицы 1К х 1K с высоким разрешением CCD камеры
• При условии правильной эксплуатации срок службы оборудования 
   ZEN7000 составляет 10 лет
• Угол между опорной осью и плоскостью приемника изображения 
   составляет 90 оС
• Конкурентоспособность по качеству, стоимости и низким 
   эксплуатационным расходам
• Виртуальный коллиматор защищает от излишне ненужного 
   радиационного облучения
• Режим снимка позволяющий получать четкие снимки за счет увеличения 
   настроек до 25 мА 
• Функция «Автоматического управления яркостью» (АУЯ) автоматически 
   распознает оптимальные настройки во время получения снимка
• Анатомический режим программирован для обеспечения оптимальных 
   снимков, сокращая объем излучения, сводя его к минимуму
• Цифровая субтракционная ангиография
• Программное обеспечение ZENIS
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ZEN5000
Система рентгеноскопическая С - дуга

описание
ZEN5000 - мощная система для рентгеноскопии, которая 
предназначена для выполнения сложных интервенционных 
процедур.          
Импульсная технология позволяет выполнять длительные 
исследования, делать снимки движущихся анатомических 
объектов и проникать внутрь анатомии даже самых массивных 
пациентов. 

сенсорная панель управления
• Удобное управление в режиме съемки
• Сохранение снимков
• Управление коллиматором     

особенности
• Процесс вращения на 180о  занимает 25 секунд и вращение неограниченное
• Изображение матрицы 1К х 1K с высоким разрешением CCD камеры
• При условии правильной эксплуатации срок службы оборудования 
   ZEN5000 составляет 10 лет
• Угол между опорной осью и плоскостью приемника изображения 
   составляет 90 оС
• Конкурентоспособность по качеству, стоимости и низким эксплуатационным   
   расходам
• Виртуальный коллиматор защищает от излишне ненужного радиационного  
   облучения
• Режим снимка позволяющий получать четкие снимки за счет увеличения 
   настроек до 25 мА 
• Функция «Автоматического управления яркостью» (АУЯ) автоматически   
   распознает оптимальные настройки во время получения снимка
• Анатомический режим программирован для обеспечения оптимальных   
   снимков, сокращая объем излучения, сводя его к минимуму
• Цифровая субтракционная ангиография
• Программное обеспечение ZENIS
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ZEN2090
Система рентгеноскопическая С - дуга

описание
ZEN2090 является удобной, компактной и максимально 
надежной рентгеноскопической системой. 
Точное управление и малый радиус разворота позволяют легко 
маневрировать в условиях ограниченного пространства. После 
установки системы души в рабочее положение 9-дюймовый 
усилитель изображения готов к проведению любых стандартных 
исследований.

Применение: хирургия, интенсивная терапия 
                               или неотложная помощь

особенности
• Процесс вращения на 360о занимает 25 секунд и вращение неограниченное
• Изображение матрицы 1К х 1K с высоким разрешением CCD камеры
• При условии правильной эксплуатации срок службы оборудования 
   ZEN2090 составляет 10 лет
• Угол между опорной осью и плоскостью приемника изображения 
   составляет 90 оС
• Конкурентоспособность по качеству, стоимости и низким 
   эксплуатационным расходам
• Виртуальный коллиматор защищает от излишне ненужного 
   радиационного облучения
• Режим снимка позволяющий получать четкие снимки за счет 
   увеличения настроек до 25 мА 
• Программное обеспечение ZENIS
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маммография

Маммографические системы
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MX300 
Система маммографическая 

описание
MX300 - современная маммографическая система,  
предназначенная для исследования молочных желез у женщин 
в стандартных и косых проекциях, с функцией 
увеличения изображения и возможностью 
проведения биопсии. 

• Стабильная пропускная способность благодаря инверторной 
   системе генератора 
• Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции 
• Автоматическое снятие компрессии после экспозиции 
• Высококачественная рентгеновская трубка с двумя фокусами 
• Высокая чувствительность  отсеивающего растра 
• 19 ступеней плотности давления
• 2 точных коллимационных формата

особенности
• Рентгеновский генератор, оснащенный высокочастотной 
   инверторной системой, обеспечивает высокий уровень 
   выходного сигнала, высокую производительность системы 
   и стабильное излучение
• В увеличительной рентгенографии используется микрофокусная 
   рентгеновская трубка, способствующая повышенной точности 
   диагностирования
• Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (АЕС)   
   обеспечивает возможность получать высококачественные снимки 
   независимо от типа пленки и экранов
• Возможность определения толщины и плотности сдавленной  
   молочной железы, автоматическая установка оптимального 
   напряжения рентгеновской трубки
• Возможность регулирования положения датчика системы 
   автоматического контроля экспозиции (3 положения), а также в 
   соответствии с углом вращения рычага - С 
• Возможность выбора между большим и маленьким размером 
   датчика системы автоматического контроля экспозиции 
   в соответствии с величиной молочной железы
• Компрессионная подушка для биопсии с 1 отверстием 
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MX600 
Система маммографическая 

описание
MX600 разработан с учетом новейших технологических 
особенностей. Панель управления содержит полный набор 
клавиш: индикатор угла наклона штатива, цифровой 
индикатор высоты, а также толщины тканей. 

• Микропроцессорный автоматический контроль 
   экспозиции (АЕС) 
• Стандартная автоматическая система 
   позиционирования (ASP) 
• Система контроля компрессии MICOM 
• Автоматическое снятие компрессии после экспозиции 
• Высокое качество двухфокусной систем

особенности
• Рентгеновский генератор, оснащенный высокочастотной 
   инверторной системой, обеспечивает высокий уровень 
   выходного сигнала,  высокую производительность системы 
   и стабильное излучение    
• В увеличительной рентгенографии используется микрофокусная    
   рентгеновская трубка, способствующая повышенной точности 
   диагностирования
• Возможность определения толщины и плотности сдавленной   
   молочной железы, автоматическая установка оптимального 
   напряжения рентгеновской трубки
• Возможность регулирования положения датчика системы 
   автоматического контроля экспозиции (3 положения), а также в   
   соответствии с углом вращения рычага - С 
• Возможность выбора между большим и маленьким размером 
   датчика системы автоматического контроля экспозиции в
   соответствии с величиной молочной железы
• Микропроцессорный автоматический контроль  экспозиции (АЕС) 
   обеспечивает возможность получать высококачественные снимки 
   независимо от типа пленки и экранов
• Стандартная автоматическая система позиционирования (ASP) 
   облегчает работу на приборе, так как дает возможность быстрой 
   и последовательной установки с индивидуальными 
   характеристиками следующих позиций: правая прямая (RCC), 
   левая прямая (LCC), правая косая (RMLO), левая косая (LMLO)
• Чувствительная система компрессии MICOM разработана для 
   уменьшения дискомфорта во время исследований, степень 
   компрессии постоянно контролируется компьютером
• Компрессионная подушка для биопсии с 1 отверстием 
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ДенсиТомеТрия

Денситометры
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SONOST 3000 
Денситометр ультразвуковой костный

описание
SONOST 3000  - ультразвуковой костный денситометр, 
позволяющий определять изменения костного метаболизма 
на ранних доклинических стадиях, измерять с высокой 
степенью достоверности и воспроизводимости скорости 
прохождения ультразвука (SOS) и коэффициент 
широкополосного затухания (BUA). 
На основании этих данных автоматически рассчитываются Т и 
Z - индексы для различных возрастных и этнических групп. 
Результат исследования выводится в виде цветной 
диаграммы, не требующей сложной интерпретации. 

область применения
• Ревматология
• Эндокринология и травматология
• Акушерство и гинекология
• Общая медицина и семейная медицина
• Ортопедия и педиатрия
• Возможность применять беременным женщинам 
   и при выездных групповых осмотрах

особенности
• Надежность и долговечность
• Высокая точность результатов и корреляция 
   с референсными методами исследований
• Высокая скорость сканирования – 15 секунд
• Простота в работе и интерпретации данных клиентов
• Простой уход за оборудованием
• Компактный размер для легкой транспортировки
• Простая и быстрая инсталляция
• Удобный интуитивный интерфейс на базе Windows XP, 2000
• Высокая пропускная способность
• Цветная печать результатов диагностики
• Удобная система ввода данных пациентов
• Наличие встроенного монитора и принтера
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EXA 3000
Денситометр рентгеновский костный 

описание
EXA 3000 - рентгеновский костный денситометр, 
позволяющий исследовать не только пяточную область, 
но и кости предплечья.
В основе работы денситометра положена двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия (DEXA-технология), 
признанная Всемирной Организацией Здравоохранения 
«золотым стандартом» в диагностике остеопороза.

область применения
• Ревматология
• Эндокринология и травматология
• Акушерство и гинекология

особенности
• Эксклюзивная цифровая рентген-радиологическая технология   
   позволяет на денситометре получать точные результаты 
   исследований с высоким качеством изображения   
• Результаты определения минеральной плотности кости 
   можно получить сразу после 5-ти  секундного сканирования
• С помощью аппарата можно проводить мониторинг 
   нарушений костного метаболизма с целью дальнейшего 
   лечения пациента
• Наличие подъемника для быстрого позиционирования в  
   верхнем (для предплечья) и нижнем (для пятки)
   положениях
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DEXXUM T
Денситометр рентгеновский костный

описание
DEXXUM Т - костный рентгеновский денситометр, 
позволяющий определять минеральную плотность кости 
методом двухэнергетической абсорбциометрией признанной 
«золотым стандартом» для универсальной диагностики 
риска остеопороза, поскольку он сочетает в себе ряд 
выгодных качеств: возможность исследования осевого 
скелета, высокая чувствительность и специфичность, 
точность и воспроизводимость, низкая доза рентгеновского 
облучения, быстрота исследования.

область применения
• Ревматология
• Эндокринология и травматология
• Акушерство и гинекология

особенности
• Автоматическое определение минеральной плотности кости и 
   отображение результатов в виде  абсолютного показателя BMD 
   (содержание минеральной плотности на 1 см. кв. сканируемой 
   поверхности), каждой области исследуемой поверхности
• Редактирование (добавления и удаления) области сканирования 
   костей, позволяет снизить уровень ошибок при расчете 
   показателя BMD, особенно при сканировании с имплантатами, 
   после переломов или операций
• Проведение ежедневного контроля качества (измерение 
   фантома) гарантирует высокую стабильность результатов
• Воспроизводимость исследований не менее 99%
• Программное обеспечение поддерживает нескольких языков, в 
   том числе и русский, наличие цветного изображения данных, 
   настройка отчетов по требованию заказчика, сортировка и 
   сравнение данных измерений по дате исследования и по 
   показателю плотности
• Высокая скорость сканирования аппарата позволяет получить 
   результаты исследований за 85 секунд для позвоночника и 
   65 секунд для бедренных костей
• Процесс непрерывного сканирования запатентован и состоит из 
   формирования параметрического изображения скелета
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оТориноларингология

Оборудование для оториноларингологии
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м1010 
ЛОР - комбайн эконом класса 

описание
ЛОР - комбайн М1010 является компактным аппаратом 
для выполнения необходимых функций по лечению и 
диагностике заболеваний в области оториноларингологии.
Аппарат может быть доукомплектован отдельной 
эндоскопической визуальной системой MEDVISION, которая 
предназначена для учета и отображения,  определенных и 
отдельных областей органов пациентов на мониторе.

область применения
• Диагностика и лечение оториноларингологических 
   заболеваний
• Семейная медицина

особенности
• Максимальная эффективность при минимальном размере
• Аппарат оснащен распылителем, отсосом, устройством нагрева
• Возможность установки дополнительного оборудования 
   эндоскопической системы визуализации.
• Использование высококачественного распылителя, 
   изготовленного в Японии
• Конструкция с достаточным пространством для 
   обширного резервуара
• По желанию легко адаптируется в стол
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UE3000 
ЛОР - комбайн экспертного класса

описание
UE3000 – платформа, на базе которой может быть создан ЛОР - 
комбайн для диагностики и лечения ЛОР - заболеваний, 
и проведения хирургических манипуляций.

особенности
• Компактный эргономичный дизайн
• Рабочая поверхность из закаленного сверхпрочного стекла
• Легкое управление с панели стола всем вспомогательным 
   оборудованием
• Современная оптическая система и цифровая видеокамера высокого  
   разрешения для проведения быстрой и точной диагностики
• Микроскоп для проведения диагностики и малоинвазивных 
   манипуляций с холодным источником света
• Не нагревающаяся осветительная лампа с удобной системой фиксации 
   в различных положениях
• Двухканальный галогеновый источник света эндоскопической системы   
   позволяет работать с двумя различными насадками
• Жидкокристаллический монитор для просмотра изображения, 
   передаваемого с эндоскопической системы и/или микроскопа, 
   непосредственно для пациента
• Металлические контейнеры различных размеров и регулируемой 
   высотой очень удобны для хранения хирургических инструментов
• Выдвижная подставка для емкостей, которые используются для 
   удаления и сбора биологических выделений
• Лоток для хранения флаконов с лекарственными препаратами
• Негатоскоп с комплектом держателей для просмотра рентгеновских 
   снимков на пленке
• Эндоскопическая визуальная система MEDVISION для диагностики 
   ЛОР - заболеваний с помощью твердых эндоскопов
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New Millennium Grand  
ЛОР - комбайн премиум класса

описание
New Millennium Grand - платформа, на базе которой может 
быть создан ЛОР - комбайн для диагностики и лечения 
ЛОР - заболеваний, а также для проведения хирургических 
манипуляций.
ЛОР - комбайн является модульной системой и может 
поставляться как в минимальной комплектации, так и в 
расширенной, в зависимости от требований и задач 
медицинского учреждения.

особенности
• Компактный эргономичный дизайн
• Рабочая поверхность из закаленного сверхпрочного стекла
• Легкое управление с панели стола всем вспомогательным 
   оборудованием
• Современная оптическая система и цифровая видеокамера высокого  
   разрешения для проведения быстрой и точной диагностики
• Микроскоп с холодным источником света для проведения 
   диагностики и малоинвазивных манипуляций
• Ненагревающаяся осветительная лампа с удобной системой 
   фиксации в различных положениях
• Двухканальный галогеновый источник света эндоскопической 
   системы позволяет работать с двумя различными насадками
• Жидкокристаллический монитор для просмотра изображения, 
   передаваемого с  эндоскопической системы и/или микроскопа, 
   непосредственно для пациента
• Ультрафиолетовый стерилизатор для проведения стерилизации 
   эндоскопов и хирургических инструментов
• Вращающийся штатив для отоскопических насадок
• Металлические контейнеры различных размеров и регулируемой   
   высотой для хранения хирургических инструментов
• Выдвижная подставка для емкостей, которые используются 
   для удаления и сбора биологических выделений
• Вращающийся лоток для хранения флаконов с лекарственными 
   препаратами 
• Выдвижная полка для клавиатуры
• Негатоскоп с комплектом держателей для просмотра 
   рентгеновских снимков на пленке
• Эндоскопическая визуальная система MEDVISION для диагностики 
   ЛОР заболеваний с помощью жестких эндоскопов
• Беспроводной отоскоп с возможностью зарядки батареи через 
   зарядное устройство на поверхности стола
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MEDVISION
Система эндоскопическая визуальная 

описание
Эндоскопическая визуальная система MEDVISION 
предназначена для диагностики ЛОР - заболеваний с 
помощью жестких эндоскопов. Система позволяет передавать 
изображение на монитор в реальном времени, а также 
сохранять и фиксировать на мониторе до четырех кадров. 
Видеосистема может комплектоваться собственными 
жесткими ото-, синусо- и ларингоскопами, а также 
совместима с жесткими и гибкими эндоскопами производства 
Pentax и Olympus (без переходника).

особенности 
• Высокая точность изображения
• Компактный и современный дизайн
• Долгий срок эксплуатации
• Доступная цена
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OM 300B
Система микроскопическая визуальная 

описание
Визуальная система для микроскопии OM 300B - современный 
штатив с автобалансировкой и оптикой для ЛОР - исследований.
Аппарат предназначен для детального просмотра и 
отображения определенных областей ЛОР - органов пациента 
на мониторе.

особенности 
• Высокая точность изображения
• 3-х / 5-х / 8х-ступенчатая система увеличения
• Ручное управление.
• Галогеновое  освещение на штативе
• Компактный и стильный дизайн
• Долгий срок эксплуатации
• Доступная цена
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EWS100&ADS100
Устройство для промывания ушей 

описание
Устройство для промывания ушей  служит для введения 
воды при 37 градусах по Цельсию, выводит ушную cеру. 
Аппарат предназначен для работы совместно 
с ЛОР - комбайнами М1010, UE3000 и New Millennium Grand.
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реанимация

Дефибрилляторы

Мониторы пациента

Шприцевые и инфузионные насосы
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D500
Дефибриллятор - монитор 

описание
D500 - дефибриллятор - монитор, предназначенный для 
использования докторами, медсестрами или специалистами 
в области медицины для оказания неотложной медицинской 
помощи в помещении и на улице, включая санитарный 
самолет и машину скорой помощи в пределах указанных 
условий окружающей среды.

отображаемые параметры
• Ручная и автоматическая наружная дефибрилляция
• Внешняя кардиостимуляция и другие функции мониторинга 
   (электрокардиография (ЭКГ))
• Фнкциональное насыщение гемоглобина артериальной   
   крови кислородом (SpO2)
• Респирация (RESP)
• Температура (ТЕМП)
• Инвазивное артериальное давление (ИАД) и концентрация   
   CO2 предназначены для взрослых пациентов и детей. 
• Неинвазивное артериальное давление измеряется у 
   взрослых пациентов, детей и новорожденных.

особенности
• Наличие перезаряжаемого аккумулятора, возможность питания  
   от двух аккумуляторов                                                     
• Наличие эпохальной функции ЭКГ-мониторинга 
   с использованием передового программного обеспечения для  
   анализа электрокардиограмм, разработанного  Университетом 
   Глазго (Великобритания)
• Наличие голосовых подсказок, сообщений
• Непрерывное использование
• Сохранение предыдущих подсказок, если аппарат отключается 
   не более, чем на 10 секунд
• Настройка даты, времени, введение данных о пациенте 
   (ID, имя, возраст, пол)
• Передача данных при помощи 3G, беспроводной сети Wi-Fi
• Гнездо для карты USB/SD

специальные функции
• Список клинических действий. Отображение информации 
   о применении лекарственных средств
• Тестирование кнопок. Возможность проверки правильности 
   функционирования кнопок 
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LIFEGAIN CU HD1
Дефибриллятор - монитор 

описание
LIFEGAIN CU HD1 - дефибриллятор - монитор 
многофункциональный бифазный, разраюотанный специально 
для высокопрофессиональных врачей-реаниматологов, 
спасающих пациентов с остановкой сердца.

особенности
• Возможность в ручном и АЕD режимах
• Возможность использования одноразовых, внешних и 
   внутренних разрядных электродов
• Наличие встроенного транскутанного кардиостимулятора для  
   временной стимуляции ритма у пациентов с пониженной ЧСС
• Наличие модуля SpO2 для мониторинга сатурации крови кис
   лородом и монитора с возможностью одномоментного 
   воспроизведения 12 отведений
• Наличие порта для карт памяти, встроенного 
   принтера 

AED режим
• Реанимация пациентов с симптомом внезапной 
   остановки сердца (ВОС)
• Лечение пациентов с острой сердечной аритмией

ручной режим
Асинхронная дефибрилляция  и синхронная кардиоверсия

режим кардиостимулятора
• Транскутанная стимуляция в двух режимах: «Фиксированный» 
   и «Настраиваемый»
• Ручной и AED режимы
• Многоразовые утюжковые разрядные электроды – взрослые и 
   детские, с кнопкой заряда; снятие ЭКГ через электроды
• Многофункциональные электроды (одноразовые)
• Кабель ЭКГ на 3, 5 и 12 отведений 
• SpO2 датчик 
• Неинвазивная траскутанная кардиостимуляция 
• Неинвазивный АД контроль 
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Paramedic CU ER5
Дефибриллятор

описание
Paramedic CU ER5 - дефибриллятор, разработанный с 
использованием бифазной технологии и являющийся 
неотъемлемой частью спасения жизни пациента. 
Портативная конструкция и техническая оснащенность  
дефибриллятора сочетают в себе надежность, простоту 
использования и удобство в работе.

Электроды:
• Многоразовые «утюжковые» разрядные электроды - 
   взрослые и детские, с кнопкой заряда; снятие ЭКГ через 
   электроды
• Многофункциональные Defi электроды (одноразовые)

функции
• Режим  Automated external defibrillator (автоматический внешний 
   дефибриллятор) – дефибриллятор анализирует ЭКГ пациента, 
   чтобы определить сердечный ритм пациента и будет ли эффект от  
   стимуляции электрошоком. В данном режиме, дефибриллятор   
   дает голосовые и текстовые подсказки на протяжении операции  
   по спасению
• Режим  Manual External Defibrillation (ручной внешний 
   дефибриллятор) - позволяет управлять процессом 
   дефибрилляции, может выполнять синхронную кардиоверсию 
   для лечения фибрилляции предсердий 
• Режим Manual Internal Defibrillation (ручной внутренний 
   дефибриллятор) - аппарат работает как в режиме ручного 
   внешнего дефибриллятора, за исключением того, что 
   энергия ограничена до максимума 50 джоулей и электрошок 
   подается посредством комбинации внутреннего электрода 
   Monoflex и внешнего электрода Monofib
• Режим Monitoring (мониторинг) - аппарат получает сигналы ЭКГ и 
   SpO2 от пациента. В данном режиме можно активировать 
   различные сигналы и использовать параллельно с ручными 
   режимами, чтобы получить изображение ритма ЭКГ пациента.
   Аппарат автоматически регистрирует ЭКГ и такие события, как   
   подачу электрошока в энергонезависимой памяти во время 
   спасательных операций. Эти данные можно напрямую 
   распечатать с помощью портативного принтера или загрузить в 
   персональный компьютер для распечатки или архивации
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YM1000
Монитор жизненных функций 

описание
Монитор жизненных функций YM1000 - прикроватный 
монитор основных показателей состояния организма, 
предназначенный для ведения неинвазивного 
мониторинга кровяного давления (систолическое, 
диастолическое  и среднее значение артериального 
давления), наблюдения за функциональным насыщением 
кислородом артериальной крови, частоты пульса взрослых 
пациентов,  детей и пациентов-новорождённых, а также 
температуры тела пациентов.
Аппарат отображает численные значения результатов 
измерений пациента, а также алфавитно - цифровые коды 
состояния и ошибок, имеет порт ввода вывода данных типа 
RS - 232 для обновления ПО или подключения к системе 
сигнализации (системе вызова медсестры).

область применения
• Во всех клинических областях и услугах госпитального типа
• Во время мобильной  транспортировки, в санитарных машинах, 
   и в машинах скорой  помощи

особенности
• Панель «Ночной режим» 
   Возможность настраивать интенсивность подсветки дисплея,  также 
   перевести прибор в режим сохранения энергии, что позволит пациенту 
   более комфортно чувствовать себя во время сна
• Сигнал тревоги 
   Возможность настраивать тревогу любого параметра, тем самым 
   выбрать любой из множества сигналов тревог
• Звук 
   Возможность  регулировать в трех уровнях (высокий, средний, 
   низкий), что поможет обеспечить тишину в палате для лучшего 
   отдыха пациента
• Память 
   Прибор может выводить сохраненные параметры на дисплей, либо 
   распечатывать их на принтере. Память на 200 протоколов.
• Дополнительная 6-ти часовая батарея
   Батарея дает возможность перевозить пациента и использовать прибор в    
   санитарной машине без источника электричества
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YM6000
Монитор пациента 

описание
YM6000 - компактный и легкий монитор пациента, с большим 
набором измеряемых средств сочетает в себя все новейшие 
достижения медицинских технологий. Динамический 
линейный модуль снижения давления в манжете 
обеспечивает комфорт пациенту при измерении АД,
уменьшает время и повышает точность измерения для 
взрослых, детей и новорожденных. SpO2 модуль 
с датчиком дает почувствовать все преимущества 
современной пульсоксиметрии. Табличные и графические 
показатели доступны на мониторе до 24-х часов.

область применения
• Госпитали (больницы), отделения общей, интенсивной и критической   
   терапии, операционных, процедурных
• Кабинеты индивидуально практикующих врачей, лаборатории 
   гипнотерапии, родильные дома и центры по уходу  за 
   новорожденными

особенности
• Высококачественный TFT ЖК монитор отображает 6 кривых и 
   10 числовых показателей
• 6 кнопок и одна кнопка - колесо обеспечивают быстрый доступ к 
   параметрам и функциям монитора
• Аккумуляторная батарея и вращающийся стенд дают возможность  
   непрерывно функционировать во время перемещения пациента
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VITAPIA 7000K
Монитор пациента 

описание
VITAPIA 7000K - компактный, легкий и портативный монитор 
пациента со встроенным аккумулятором. 
Монитор обладает большим количеством функций и
используется для мониторинга взрослых, детей и 
новорожденных в специализированных медицинских 
учреждениях.

Показатели
• Частота пульса
• 2-х канальная диаграмма ЭКГ
• Аритмия и анализ участка S-T
• Частота дыхания
• Диаграмма дыхания
• Насыщение крови кислородом (SpO2)
• Плетизмограмма SpO2
• Неинвазивное (НИАД) и инвазивное артериальное 
   давление (ИАД)
• Температура канала-1,2
• Концентрация углекислого газа (CO2)

функции
• Подача визуального и звукового сигналов тревоги
• Хранение и печать данных
• Измерение НИАД
• Отчет по сигналам тревоги
• Построение оксикардиореспирограммы Функция ViewBed 
• Функция расчета дозировки препарата.

особенности
• TFT ЖК-дисплей высокой яркости (12.1 дюйм)
• Переносная конструкция обтекаемой формы
• Крупномасштабное отображение информации
• Кардиограммы 7 отведений отображаются на одном экране.
• Мониторинг данных в табличном и графическом виде (480ч), 
   хранение данных
• Совместимый кабель для ЭКГ (3 и 5 отведений) 
   с функцией самоидентификации
• Предохранитель избыточного давления НИАД
• Изолированное непрямое заземление, защита от разряда 
   дефибриллятора и высокочастотных помех
• Возможность работы в сети в стандартной конфигурации
• Режимы ЭКГ, НИАД, RESP, SPO2, TEMP для 3/5 отведений
• Дополнительная настройка параметров и конфигураций
• 2-ИАД, 2- TEMP, запись ЭКГ в 12 отведениях, ETCO2, 
   сетевое подключение 



103102

ре
ан

и
м
ац

и
я

 Подробную информацию Вы можете получить на сайте: www.medonica.kz

IP7700
Насос автоматический инфузионный  

описание
IP7700 - компактный автоматический инфузионный насос, 
обеспечивающий высокую точность скорости потока и 
удобства в обращении при инфузии растворов и оснащенный 
перистальтической пальцевой системой управления подачи 
раствора и капельным датчиком.

область применения
• Длительная инфузия в условиях операционной, блока 
   интенсивной терапии, кардиоблока или 
   специализированного отделения 
• Химиотерапия, инфузия противоопухолевых препаратов 
   и средств, стимулирующих родовую деятельность 
• Зондовое, энтеральное питание

особенности
• Настройка инфузии: 
   Скорость потока / Объем подачи / Время инфузии
• Режим дозирования (Метод веса тела) - автоматическое 
   вычисление и установление правильной скорости потока, когда 
   вводятся мощность дозы, вес тела, масса лекарственного   
   средства и объем раствора
• Гибкое регулирование потока и простой метод установки
• K.V.O. (режим замедленного остаточного введения 
   раствора) - при достижении заданного объема, скорость 
   инфузии переходит на низкую скорость до 3 мл/ч или 1 мл/ч для  
   автоматического предотвращения закупорки при свертывании 
   крови
• Светодиодный индикатор батареи показывает уровень 
   зарядки батареи и при необходимости перезарядки 
• Функция блокировки панели: блокировка с паролем/без пароля
• Сигнал тревоги имеет 3 уровня
• Автоматическое сохранение настроек
• Режим дозировки - насос рассчитывает необходимый объем для  
   пациента и скорость введения  
• Внешний датчик для капель 
• Система тревоги вызова медсестры для безопасности пациента
• Функция профиля - программирование разных условий инфузии 
   (скорость потока, объем подачи, время подачи) для каждого часа, 
   до 24 часов
• Стенд на колесиках
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SP8800
Насос автоматический шприцевой   

описание
SP8800 - автоматический шприцевой насос, работающий от 
сети и автономного источника питания, обеспечивая 
надежность бесперебойной подачи раствора.

область применения
• Для инфузий химических веществ, таких  как 
   сосудосуживающие лекарственные средства, 
   депрессорные, антикоагулянты, анестезирующие, и 
   противоопухолевые средства
• Для вливания крови в реанимационном отделении, 
   отделении интенсивной терапии, отделении интенсивной 
   терапии новорожденных, или в операционной

особенности
• Гибкое регулирование потока. Возможность установки широкого 
   диапазона 0,1-1000 мл/ч
• K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора) - при  
   достижении заданного объема, скорость инфузии переходит на 
   низкую скорость до 0,1 мл/ч для автоматического предотвращения 
   закупорки при свертывании крови
• Возможность применение различных шприцов
• Система тревоги вызова медсестры для безопасности пациента
• Тревожные сигналы и особенности уведомления при  
   помощи светодиодных индикаторов и звуковых сигналов
• Вызов истории отображает до 10 последних данных
• Настройка прибора для Режима дозирования – 
   мл/час, мг/кг/час, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мкг/кг/мин
• Функция блокировки панели: блокировка с паролем/без пароля
• Сигнал тревоги имеет 3 уровня
• Автоматическое сохранение настроек
• Режим дозирования (Метод веса тела) - автоматическое вычисление 
   и установление правильной скорости потока, когда вводятся мощность 
   дозы, вес тела, масса лекарственного средства и объем раствора
• Система тревоги вызова медсестры для безопасности пациента
• Функция профиля  - программирование разных условий инфузии 
   (скорость потока,  объем подачи, время подачи) для каждого часа,  
   до 24 часов
• Функция болюс - вливание конкретного количества раствора или 
   лекарственного  средства при конкретной скорости вливания 
   Анти - болюс
• Стенд на колесиках
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YM412i
Электрокардиограф  

описание
YM412i - 12-канальный электрокардиограф с функцией 
интерпретации сердечного ритма. Аппарат 
предназначен для получения многоканальных сигналов через 
электроды, установленные на теле пациентов,  для 
последующей записи, отображения, анализа и хранения 
данных сигналов ЭКГ врачом.

основные характеристики
• Измерение и средние комплексы - точное определение 
   начальной и конечной точек волн P, комплексов QRS и волн T.
• ЭКГ Интерпретация - программа диагностической 
   информации относительно ритма, электрической оси, QRS 
   изменений морфологии, дефектов проводимости, 
   особенностей гипертрофии и т.д.
• Защита от разряда дефибриллятора. Вход сигнала от 
   пациента защищен от разряда дефибриллятора, поэтому нет   
   необходимости снимать с пациента контакты ЭКГ перед 
   дефибрилляцией пациента
• Коммуникация с ПК, через RS232 интерфейс электрокардиограф 
   может быть напрямую подключен к ПК
• Сохранение и передача измеренных данных
• Эффективное управление информацией о пациенте
• Результат диагностики - автоматическое выведение результата 
   диагностики с расшифровкой полученных данных и 
   информацией о пациенте

особенности
• Компактный портативный дизайн
• Графический жидкокристаллический экран
• Встроенный принтер высокого разрешения
• Перезаряжаемая батарея
• Связь с ПК
• Одновременная запись сигналов с 12-ти отведений и 
   расшифровка средних комплексов ЭКГ
• Усовершенствование аппаратно-программного обеспечения с  
   использованием USB. Аппарат не нарушает нормальную работу   
   электронного стимулятора сердца пациента или какого-либо 
   иного электронного стимулятора
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YM812i
Электрокардиограф  

описание
YM812i  - электрокардиограф, обеспечивающий точное 
измерение и анализ ЭКГ с отображением  данных о пациенте, 
приеме лекарственных препаратов, прописанных  пациенту и  
информацией о враче и ассистенте.

основные характеристики
• Высокое качество, удобство и простота использования
• Использование одной кнопкой для получения ЭКГ, анализа, 
   хранения и печати
• Предварительный просмотр на ЖК мониторе ЭКГ сигнала   
   выявляет ложное отведение и шум сигнала
• Буквенно-цифровая клавиатура
• Непрерывная запись 3,6,12 отведений в реальном времени
• Система управления ЭКГ 
• Используя RS232, LAN и SD-Card, ЭКГ может быть  
   передан из электрокардиографа на ПК для дальнейшего хранения  
   и обработки данных
• Возможность сервиса сети Сервер / Клиент. 
   Обновление ПО через USB порт
• Способность печати изображения (jpg, bmp)
• ЭКГ Интерпретация - программа диагностической 
   информации относительно ритма, электрической оси, QRS 
   изменений морфологии, дефектов проводимости, 
   особенностей гипертрофии и т.д.

особенности
• Многоязычное меню
• Встроенный термопринтер высокого разрешения 
• Перезаряжаемая батарея
• Система  управления ЭКГ  (PC  интерфейс: RS232, LAN)
• Буквенно-цифровая клавиатура
• ЭКГ память (Стандартно - 50 ЭКГ). SD Card -1Гб (опция)
• Монитор 320х240 точек
• Высокое качество и простота использования
• Прием до 12-ти каналов одновременно 
• ЖК монитор отображает 3, 6, 12 отведений ЭКГ сигналов, 
   предварительный  просмотр результатов
• Передовая интерпретация и анализ 
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Cardipia 200
Электрокардиограф  

описание
Cardipia 200 - компактный одноканальный  и трехканальный 
электрокардиограф, сочетающий в себе высокое качество и 
функциональность, и позволяющий вести запись в реальном 
времени.

основные характеристики
• Автоматическая запись: 12 отведений
• Регистрация отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
• Чувствительность записи: 5, 10, 20 мм/мВ +/- 5%
• Скорость записи: 25, 50 мм/сек +/- 5%
• Встроенный термопринтер, размер бумаги – 50 мм (201N), 
   63 мм (203N)
• Встроенный двухстрочный жидкокристаллический дисплей
• Индикатор наличия бумаги
• Контроль контакта электродов
• Три фильтра: сетевой, дрейфа нуля, подавления шумов 
   мышечных сокращений
• Защита от дефибриллятора
• Аккумуляторная батарея
• Индикатор состояния батареи
• Габариты 313 * 252 * 85 мм
• Вес 2,5 кг включая аккумулятор
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Cardipia 400
Электрокардиограф  

описание
Cardipia 400 – универсальный электрокардиограф, 
позволяющий проводить сравнительный анализ сердечных 
биопотенциалов, получать достоверные данные о 
физическом состоянии, выявлять периодичность и 
регулярность сердечных сокращений.

модели
• Модель 406 NH - 6/3 канальный электрокардиограф без интерпретации
• Модель 406 RH - 6/3 канальный электрокардиограф с измерением 
   параметров и интерпретацией ЭКГ

основные характеристики
• 6/3 канальная регистрация ЭКГ (в зависимости от типа)
• Встроенный термопринтер, размер бумаги – 110 мм
• Полная интерпретация данных
• Отчет за 1 мин. во время отображения ЭКГ
• Печать ЭКГ во время отображения на дисплее с задержкой в 8 сек.
• от момента получения сигнала
• Программное обеспечение для подключения к компьютеру 
• Встроенный жидкокристаллический дисплей высокого разрешения
• Отображение частоты сердечных сокращений в реальном времени
• Печать на диаграммной бумаге
• Определение аритмии
• Встроенная память, хранение данных до 70 пациентов
• Определение кардиостримулятора
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Cardipia 800
Электрокардиограф  

описание
Cardipia 800 - универсальный, надежный, 
модернизированный электрокардиограф последнего 
поколения, который проводит электрокардиографические 
обследования, соответствующие типовым методикам 
функционального диагностирования.

модели
• Модель 812NH - 12/6 канальный электрокардиограф 
   без интерпретации
• Модель 812RH - 12/6 канальный электрокардиограф 
   с измерением параметров и интерпретацией ЭКГ

основные характеристики
• 12/6/3 канальная регистрация ЭКГ
• Встроенный термопринтер, размер бумаги – 216 мм
• 12/6/1 канальный мониторинг ЭКГ
• Полная интерпретация данных
• Отчет за 1 мин. во время отображения ЭКГ
• Печать ЭКГ во время отображения на дисплее с задержкой  
   в 8 сек. от момента получения сигнала
• Программное обеспечение для подключения к компьютеру   
• Встроенный жидкокристаллический дисплей высокого 
   разрешения
• Интерфейс для стресс системы ЭКГ
• Отображение частоты сердечных сокращений 
   в реальном времени
• Печать на диаграммной бумаге
• Определение аритмии
• Встроенная память, хранение данных до 70 пациентов
• Определение кардиостимулятора
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Оборудование для стерилизации
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Coolendo
Аппарат для мойки и 
дезинфекции эндоскопов 

описание
Автоматический аппарат для мойки и дезинфекции гибких 
эндоскопов Coolendo – новый уникальный автоматический 
дезинфектор для эндоскопов, отвечающий самым 
высоким требованиям современной дезинфекции.

• Полностью автоматизированный процесс дезинфекции
• Запатентованный способ промывки с помощью 
   применения 9 насадок для подачи воды и ультразвука 
   одновременно
• Удобная и простая панель управления
• Ультразвуковая мойка
• Воздушный пистолет для высушивания поверхности 
   эндоскопа

особенности
• Быстрая сушка внешней поверхности эндоскопа и 
   внутренней поверхности каналов с помощью 6 насадок 
   для подачи воздуха
• Полностью автоматизированный процесс дезинфекции 
   с обработкой всех каналов эндоскопа
• Общее время цикла, включая стерилизацию, дезинфекцию,  
   промывку антисептическим средством и ультразвуком 
   и сушку, не более 9 минут
• Полная чистка аксессуаров и инструментов одновременно 
• Ультразвуковая качественная чистка от протеиновых 
   загрязнений
• Эффективное и безопасное для эндоскопов 
   антисептическое дезинфицирующее средство 
• Аппарат изготовлен из высококачественных 
   пластмассовых и алюминиевых материалов 
   предотвращающих коррозию моечной машины от действия  
   воды и антисептического средства, что увеличивает 
   долговечность срок использования аппарата
• После дезинфекции воздушный пистолет позволяет удалить 
   остатки влаги с поверхности эндоскопа
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Стоматологическое оборудование
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Система портативная 
стоматологическая рентгеновская 

описание
Port XIII - портативный дентальный рентген, обладающий 
высоким качеством снимков, позволяя при  этом снижать 
долю рентгеновского излучения.

область применения
Портативный рентгеновский аппарат Port XIII используется 
квалифицированными стоматологами и зубными техниками 
в качестве внеротового источника рентгеновского излучения 
для получения диагностических рентгеновских снимков 
посредством внутриротового приемника изображения. 
Использование данного аппарата предназначено как для 
взрослых, так и для детей

особенности
• Отличное качество изображения
• Элегантный дизайн 
• Идеальная совместимость с рентген-пленками, 
   цифровыми датчиками
• Легок в использовании
• Перезаряжаемая батарея
• Минимальная доза облучения
• Широкий спектр настроек
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гинеКология

Гинекологический аппарат
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APRO 110
Аппарат гинекологический 
для ирригации и аспирации  

описание
APRO 110  - автономный, компактный гинекологический 
аппарат, имеющий встроенный аспиратор и емкость 
объёмом 2,5 литра для сбора жидкости и продуктов 
отсасывания.

функции
• Использование оборудования с зеркалом и металлическими 
   наконечниками для орошения и отсоса
• Ввод лекарственных средств и втягивания дистиллированной 
   воды с целью дальнейшего разбрызгивания и очистки

особенности
• Легкое устранение вагинальной секреции. Почти все выделения 
   могут быть устранены одной процедурой, происходит более 
   быстрое заживление
• Удобное наблюдение за шейкой матки. Легко всасывает 
   выделения из шейки матки, что обеспечивает лучший обзор.
• Равномерное распыление бактериостатестических средств 
   предотвращает излишнее использование бактериостатестических 
   средств
• Компактные размеры инструментов делают операцию 
   более легкой
• Легок в использовании, не требует большого опыта ассистента
• Поддерживает температуру инструментов, не смотря на 
   температуру в помещении





медоника Корея
Головной офис / Завод
37-9, Techno 1-ro, Yuseong-Gu, Daejeon, Корея
Т +82 42 671 0234

центр исследований и разработки
94-23, Gomae-ro, Giheung-Gu,
Yongin-Si, Gyeonggi-do, Korea
Т +82-31-283-0234

офис в сеуле 
Of. 601, Daeryung Techno Town 1 Cha, Gasan digital 2-ro 18,
Geumcheon-gu, 153-771, Seoul, Korea
Т +82 2 808 0234
info@medonica.com
www.medonica.com

Представительство в россии
Россиийская Федерация, 115230
г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.10
Бизнес-центр РТС, офис 406
Т + 7 495 800 30 03
info@medonica.ru
www.medonica.ru

Представительство в Узбекистане
Республика Узбекистан,100015
г.Ташкент, ул. Нукус, 85/1
Т +998 (71) 255 92 91
info@medonica.uz
www.medonica.uz

Представительство в Кыргызстане
Кыргызская Республика, 720011
г.Бишкек, ул. Суюнбаева, 142/1
Т +996 (312) 43 45 97
info@medonica.kg
www.medonica.kg

Представительство в Казахстане
Республика Казахстан, 050046
г. Алматы, ул. Бутлерова, 162
Т +7 727 333 30 03
info@medonica.kz
www.medonica.kz
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