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Видеокольпоскопы EDAN C3A/C6A завоёвывают
высокую популярность в Узбекистане благодаря 
своей доступной цене и отличному качеству 
изображения.

EDAN – один из крупнейших производителей сложного 
медицинского оборудования в Китае, характеризующиеся 
хорошим качеством сборки, простотой в эксплуатации, 
доступностью по цене и надежностью оборудования.

Видеокольпоскоп С3А/С6А имеет удобную конструк-
цию, прямую передачу видео в цифровом виде на 
ПК, русифицированное ПО для создания отчетов. 

Обладает оптимальным соотношением
цена/качество, с отличным качеством изображения и 
плавным увеличением в широком диапазоне.

более низкая цена по сравнению с аналогами 
китайского производства при более качественной
визуализации, значительно дешевле аналогов 
европейского производства.

Благодаря яркой светодиодной системе естественного
света, камере с высоким разрешением и электронным
зеленым фильтром, видеокольпоскоп C3A/C6A обеспе-
чивает полноэкранное качественное отображение 
обследования шейки матки, предлагая важную и точную 
информацию для принятия клинического решения 
гинекологом.Светодиодная система освещения обеспечивает 

естественную цветопередачу.
Продвинутая система автофокусировки обеспечивает 
четкость изображения. Дистанционное управление захватом изображения и 

удобная раскладка клавиатуры позволяют работать 
одной рукой.

Электронный зеленый фильтр улучшает 
визуализацию сосудов.

Таймер теста на реакцию на уксусную кислоту и йод 
позволяет выявить дисплазию шейки матки высокой и 
низкой степени.Отображение в реальном времени увеличенного 

изображения. Большая галерея кольпоскопических 
изображений для сравнительного анализа.

Инновационная программа R-way™ является руко-
водством по проведению обследования шейки матки 
для медицинского персонала.Поддержка DICOM 3.0. 

Система холодного LED освещения обеспечивает 
естественную цветопередачу ткани. Продвинутая 
система быстрой автоматической фокусировки 
обеспечивает четкое изображение.

Встроенная галерея кольпоскопических изображений 
для сравнительного анализа. Отображение кратности 
увеличения в реальном времени на экране.

Плавное увеличение в диапазоне 1-28 крат для 
модели C3А. Плавное увеличение в диапазоне 1-36 
крат для модели C6А.

Передача видео в цифровом виде и русифицирован-
ное программное обеспечение для управления 
данными.
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Нормальная
шейка матки

ЦИН 1*
и фоновые

заболевания
шейки матки

- эктропион
- эрозия шейки матки
- лейкоплакия
- дискератоз

ЦИН 2, 3
(средняя и тяжелая

дисплазий)

инвазивный рак 
шейки матки

Нормально Цин I Цин II Цин III

Условия оплаты: Предоплата 100% после подписания договора

Срок поставки

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

в течение 60дней 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
Пост гарантийное техобслуживание на договорной основе

на весь срок эксплуатации


