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Коммерческое предложение 
ЛОР-комбайн UE3000 

(Medstar, Южная Корея) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

ЛОР-комбайн UE-3000 – это платформа, на базе которой может быть создан ЛОР-комбайн для 

диагностики и лечения ЛОР-заболеваний и проведения хирургических манипуляций. UE-3000 может 

быть в двух основных комплектациях: базовая и полная. 

 

Основные характеристики UE-3000 

 Компактный эргономичный дизайн 

 Рабочая поверхность из закаленного сверхпрочного стекла  

 Легкое управление с панели стола всем вспомогательным оборудованием  

 Не нагревающаяся осветительная лампа с удобной системой фиксации в различных 

положениях  

 Жидкокристаллический монитор для просмотра изображения, передаваемого с 

эндоскопической системы  

 Металлические контейнеры  

 Лоток для хранения флаконов с лекарственными препаратами  
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 Негатоскоп с комплектом держателей для просмотра рентгеновских снимков на пленке 

 Эндоскопическая визуальная система Medvision 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. 

 

Технические характеристики базовой комплектации ЛОР-комбайна UE-3000: 

Наименование Параметры 

Источник питания 220 Вт переменного тока, 50-60 Гц 

Потребляемая мощность 1000 Вт (±10%) 

Система аспирации, автоматическое 

включение/выключение аспиратора при снятии аспиратора 

с внешнего держателя и возвращении на место 

1 аспиратор со съемными 

наконечниками различного диаметра 

(4 шт.) 

Аспирационный компрессор: 

максимальная объемная скорость потока 

максимальное разряжение 

уровень шума 

 

100 л/мин 

680 мм рт. ст. 

51 – 53 дБ 

Система ирригации, автоматическое 

включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего 

держателя и возвращении на место 

Наконечник прямого типа - 2 шт. 

Наконечник дугообразного типа - 1 

шт. 

Ирригационный компрессор:  

максимальная объемная скорость потока 

уровень шума 

 

10 л/мин 

51 – 53 дБ 

Лоток для инструментов  1 шт. (290 (Ш) x 235 (Г) x 60(В)) 

Емкость с крышкой 2 шт. 

Вентиляционное устройство для подогрева и 

предотвращения запотевания эндоскопов и зеркал 
1 шт. 

Рабочая поверхность Закаленное стекло 

Управление всеми функциями ЛОР-комбайна со 

встроенного пульта рабочего стола 
Наличие 

Размеры 640 (Ш) x 572 (Г) x 800 (В) 

Вес 70 кг 

 

Комплектация: 

№ Наименование Кол-во 

1 Базовая комплектация ЛОР-комбайна UE-3000 включает:  

Блок основной, комплектация: 

Стол основной с поверхностью из закаленного стекла 

 

1 

Панель управления 1 

Ирригационные наконечники: прямой, изогнутый 2/1 

Аспирационные наконечники 4 
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Изогнутая трубка для крепления кронштейнов (Ø51х840х1800 мм) 1 

Осветитель проводной 1 

Основной стационарный осветитель 1 

Флаконы медицинские (белый/коричневый/синий) 2/1/1 

Лоток для инструментов с крышкой  1 

Стойка с контейнерами для отходов (110 мм), с левой стороны 2 

Емкости с крышкой (79 мм)  2 

Емкости для сбора аспирационных жидкостей (основная 3000 мл, 

дополнительная 1500 мл) 

1/1 

Емкость с крышкой 250 мл 1 

Подогрев инструментов и эндоскопов 1 

Негатоскоп для просмотра пленок с комплектом держателей 1 

Налобный фонарь 1 

 

Дополнительное оборудование 

 Кресло пациента («Дентофлекс», РФ) 

Параметры Требования 

Механизм электропривод 

Регулировка подголовника по высоте Наличие 

Регулировка подголовника по наклону Наличие 

Диапазон перемещения спинки От -12° до 85° 

Основание кресла 720 ± 10 мм 

Сиденье кресла 
580 ± 5 мм 

 

Поворот 
180° + 180° поворот, 

вручную 

Обивка кресла 
Искусственная кожа (выбор 

цвета) 

Расстояние от поверхности пола до 

поверхности сиденья 

Нижнее 540 ± 5 мм. 

Верхнее 910 ± 5 мм. 

Автоматический возврата в исходное 

состояние 
Наличие 

Ножная педаль управлением кресла Наличие 

Управление креслом с панели ЛОР-

комбайна 
Наличие 

Откидные подлокотники на 90° 
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 Стул врача («Дентофлекс», РФ) 

 

 

 

 Аппарат для промывания INI-1000 (Innotech, Ю.Корея) 

  

 

 

 

 Эндоскопическая система визуализации Medvision 

 

Система MedVision предназначена для диагностики ЛОР заболеваний с 

помощью жестких эндоскопов. Высокое качество системы 

обеспечивает четкое без искажений изображение. Компактный 

современный дизайн.  

Система позволяет передавать изображение на монитор в реальном 

времени, а также сохранять и фиксировать на мониторе до четырех 

кадров. Видеосистема MedStar может комплектоваться собственными 

жесткими ото-, синусо- и ларингоскопами, а также совместима с 

жесткими и гибкими эндоскопами производства Pentax и Olympus (без 

переходника). 

 

Технические характеристики микроскопической визуальной системы 

Medvision 

Полная потребляемая мощность 360 ВА. 

Максимально допустимая нагрузка 200 кг. 

Источник питания 220 В (±10%), 50 Гц. 

Вес не более 130 кг 

Вращающееся сиденье Наличие 

Пневматический подъемник Наличие 

Основание на 5 колесах 

Регулировка высоты 120 мм 

Электропитание 220V, 50-60HZ, 100W 

Система подогрева воды (раствор для 

промывания) 
220, 50W 

Емкость бака от 1,2л до 2л 

Размеры 180х180х230 

Диапазон температуры подогрева 35 C- 40C 

Вес 3кг 
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Наименование Параметры 

Источник питания 220В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 210 Вт 

Датчик изображения Sony 1/3” CCD 

Пиксели 410 000 пикселей 

Минимальное освещение 0.1 люкс 

Видео выход 1Vp-p 

Галогенные лампы 150W(15V) 

Интенсивность света  0-150 Вт 

Память 1,2,4 кадра (NTSC/PAL) 

Габариты (Ш*Д*В) 300*285*125  

Вес Около 10 кг 
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