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ЛОР комбайн модели ST E900 – современное 
медицинское оборудование для диагностики и 
терапевтических процедур в области отоларинго-
логии, рассчитан для использования в медицинс-
ких учреждениях со средним и большим количест-
вом пациентов.

Базовая комплектация ST E900 включает рабочее место 
врача, ЛОР кресло пациента и систем управления. 
Широкий выбор аксессуаров и модулей дают возмож-
ность оборудовать рабочее место врача с учетом типов 
планируемых исследований, количеством пациентов и 
финансовых возможностей.

Столик имеет современную и эргономичную 
конструкцию, которая идеально приспособлена 
к работе врача отоларинголога.

Жидкокристаллический дисплей панели управления 
с системой контроля позволяет отслеживать и изменять 
положение кресла пациента, температуру подогрева 
воды, степень нагрева инструментов, состояние 
отсасывающей системы, уровень наполнения и 
функционирования распылителей лекарственных 
средств, работать с видеокамерой.

Распылитель имеет ряд насадок для работы с 
масляными, жидкими и порошкообразными 
лекарственными препаратами.

Конструкция распылителя и технические параметры 
компрессора обеспечивают постоянный напор и 
равномерное распыление.

ЛОР комбайн имеет дополнительную емкость для 
обеззараживания специализированного эндоскопи-
ческого оборудования. Система подачи воды с 
подогревом до 37 градусов

Спинка кресла пациента откидывается до горизонталь-
ного положения, что позволяет использовать кресло 
в качестве операционного.

ЛОР комбайн может оснащаться специализированным 
микроскопом для ЛОР исследований.

Источник света закреплен на поверхности стола 
с возможностью регулировки высоты, угла наклона и 
поворота, что делает процесс диагностики более 
комфортным и эффективным.

Поверхность медицинского оборудования сделана из 
современного материала устойчивого к 
дезинфекторам.



In a partnership with Foshan Suntem Medical Instrument co.,ltd

ЧП «OrientMed Elita»

Стандартная комплектация ЛОР комбайна ST E900

Стандартный рабочий стол (770 мм х 650 мм х 805 мм): ---- 1 шт.

Вспомогательный стол (1090 мм x 500 мм x 805 мм):---- 1 шт.

Распылитель с тремя наконечниками:---- 1 шт.

Устройство для продува:---- 1 шт.

Устройство для отсасывания:---- 1 шт.

Светодиодный источник освещения:---- 1 шт.

Подогреватель ЛОР инструментов:---- 1 шт.

Встроенный галогеновый источник света:---- 1 шт.

Негатоскоп :---- 1 шт.

Система продува с подогревом:----1 шт.

Поднос для грязного инструмента:-----1 шт.

Поднос для чистого инструмента:-----2 шт.

Емкость для ватных тампонов и бинтов: -----2 шт.

Бутыль для медицинских целей: -----6 шт.

Встроенная емкость для отходов: -----1шт.

Емкость для использованного инструмента:-----1 шт.

Емкость для хранения стерильного оборудования:----1 шт.

Стул доктора:-----1 шт.

Система управления на основе LCD экрана:----1 шт.
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Перечень дополнительного оборудования

Цифровая
видеокамера CCD

15 дюймовый 
LCD монитор

ПК с программным
обеспечением для
отоларингологии

Системный блок

Монитор

Принтер

Дополнительный источник

холодного света

Эндоскопы:

Отоскоп – диаметр 2.7/4 мм,

Риноскоп - диаметр 2.7/4 мм,

Ларингоскоп – диаметр 8 мм

Светодиодный источник света

Условия оплаты: Предоплата 100% после подписания договора

Срок поставки

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

в течение 60 дней с момента предоплаты

Сведения по установке, обучению
Установка и обучение специалистов включены

в стоимость оборудования

Бесплатная гарантия В течении 12 месяцев с момента поставки оборудования

Постгарантийное обслуживание
Постгарантийное техобслуживание на договорной основе

на весь срок эксплуатации


