
Освещение Встроенное LED освещение (50 W)

Оптика Апохроматическая 

Рабочее расстояние объектива 250 мм или 300 мм как стандарт 

Точная фокусировка 12 мм при объективах f = 250 мм и f = 300 мм  
40 мм Ручная

Тубусы. На выбор Прямой тубус f = 125 мм, наклонный тубус f = 125 мм 45°. Стандарт  
Прямой тубус f = 159 мм, наклонный тубус f = 159 мм 45°. Опционально  
Широкоугольный наклонный тубус f = 182 мм 0 -210°. Опционально

Окуляры Широкоугольные WF 20x - по запросу с визирным перекрестием

Увеличение (при f=125 мм).  
На выбор

3-шаговое (6.5Х, 10.0Х, 16.0Х) 5-шаговое (3.4Х, 5.4Х, 8.5Х, 13.6Х, 21.2X)

Дополнительные аксессуары Видеокамера, внешний монитор, рабочая станция врача-гинеколога  
(программное обеспечение), педаль управления программным  
обеспечением

Фильтры Зеленый

Варианты крепления 5-колесное мобильное основание  
Крепление к гинекологическому креслу

CETUS II
Кольпоскоп экспертного класса

Для повседневной работы  
и качественной диагностики  
и лечения. Эргономичная  
конструкция обеспечивает врачу  
комфортную работу в течение  
всего рабочего времени.

Высококачественная  
апохроматическая оптика  
обеспечивает четкое трехмерное 
изображение с большой глубиной  
резкости и высокой цветопередачей.

Модульная система позволяет  
адаптировать кольпоскоп  
под конкретное применение.

MS Westfalia GmbH в Москве: ул. Маломосковская, 16с1. Тел. +7 (495) 320-20-50. Сайт www.mswestfalia.com

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КОЛЬПОСКОПОВ – ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ



Освещение Встроенное LED освещение (50 W)

Оптика Апохроматическая 

Рабочее расстояние 
объектива

300 мм – стандарт, 250 мм – опционально

Тубусы. На выбор Прямой тубус f = 125 мм, наклонный тубус f = 125 мм 45°
Прямой тубус f = 159 мм, наклонный тубус f = 159 мм 45°

Окуляры. На выбор Широкоугольные WF 20x с диоптрийной компенсацией
Широкоугольные WF 16x с диоптрийной компенсацией

Увеличение. На выбор 1-шаговое (10.0Х) (при f=125 мм и фокусным расстоянием 250 мм
1-шаговое (8.5Х) (при f=125 мм и фокусным расстоянием 300 мм
3-шаговое (6.5Х, 10.0Х, 16.0Х) (при f=125 мм и фокусным расстоянием 250 мм
3-шаговое (5.0Х, 8.5Х, 13.0Х) (при f=125мм и фокусным расстоянием 300 мм

Дополнительные аксес-
суары

Видеокамера, внешний монитор, рабочая станция врача-гинеколога  
(программное обеспечение), педаль управления программным обеспечением

Фильтры Зеленый

Варианты крепления Напольный Н-образный штатив (4-колесное основание)  
Крепление к гинекологическому креслу

CETUS V
Кольпоскоп для рутинных обследований

Удобный и надежный кольпоскоп  
для повседневных рутинных  
обследований.

Модульная система позволяет  
адаптировать кольпоскоп  
под конкретное применение.

MS Westfalia GmbH в Москве: ул. Маломосковская, 16с1. Тел. +7 (495) 320-20-50. Сайт www.mswestfalia.com

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КОЛЬПОСКОПОВ – ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ


