Техническая спецификация
оборудования для комплексной физиотерапии
Описание:
Оборудование предназначено: для Магнитотерапий — метод лечения
переменным низкочастотным и постоянным магнитным полем. Двухканальный
портативный прибор магнитотерапии с графическим дисплеем, дополнительный
люминесцентный дисплей для таймера и других важных параметров;
Оборудование
осуществляет:
идентификацию
аксессуаров
и
их
автоматическую проверку, предусмотрена технология сфокусированного
магнитного поля (FMF), лечение двух пациентов одновременно разными видами
токов.
Оборудование обеспечивает: комбинацию импульсного и магнитного поля;
широкий выбор легких и удобных аппликаторов с технологией (FMF);
максимальную индукцию пульса не менее 128мT; соединение с компьютером для
модернизации программы; многоязычное меню;
Также оборудование обеспечивает: протоколы лечения в различных областях
медицины (реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, стоматология,
гинекология, дерматология, ЛОР, педиатрия, общая практика) в том числе: 1)
Реабилитация - аллопластика, ревматический артрит, артроз, атеросклероз,
пролежни, перелом, ишемия, болезнь Петерса, миалгия, остеопороз, остеосинтез,
нервный паралич, детский паралич наследственный, полиартрит, ложный сустав,
склероз цереброспинальной ложный, спазмы, болезнь Бехтерева, трофические
язвы; 2) неврология - дегенерация спиноцеребеллярная, дистензия, экзема
атопическая, мигрень, миопатия, невородерматит, нервный паралич, троичный
лицевой нерв; 3) дерматология - алопеция, пролежни, дерматит атопический,
дерматит зудяший, псориаз, трофические язвы; 4) ортопедия; 5) спортивная
медицина; 6) гинекология; 7) гастроэнтерология - язвенное заболевание желудка и
дуоденума, панкреатит, колит; 8) стоматология - боль после экстракционная,
пародонтит, периостит; 9) ревматология - артрит ревматический, остит,
санация посттравматическая – кровоточащая, сансация посттравматическая,
болезнь Бехтерева; 10) аллергология и иммунология - дерматит (atopica),
дерматит зудящий, экзема (atopica), псориаз, ринит алергический; 11) пневмология
- астма бронхиальная, бронхит хронический, хроническая приобретенная
пульмологическая болезнь; 12) ЛОР - синусит, ринит алергический;
Краткая характеристика:
Двухканальный портативный прибор магнитотерапии с графическим
дисплеем; Экран высокого разрешения для таймера и других важных параметров;
Терапевтическая энциклопедия; Встроенное руководство пользователя и помощь;
Портативность; Встроенная аккумуляторная батарея; Комбинация импульсного и

магнитного поля; Технология Сфокусированного Магнитного Поля (FMF)™;
Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран - графический
Размеры: не менее 160 × 140 × 350 мм
Питание: не менее 100–240 В, 50–60 Гц
Количество независимых каналов: не менее 2
Количество одновременно подключенных аппликаторов: не менее 2
Максимальная интенсивность магнитного поля: не менее 128 мТл
Модуляция частоты: не менее 0 – 166 Гц
Комплектация:
Блок управления - 1шт., кабель питания - 1шт., пара чехлов - 1шт., CD с
руководством пользователя - 1шт., предохранитель - 1шт., удлинитель для
подключения аппликаторов - 2шт., Аппликатор диск - 2шт., Аппликатор двойной
диск - 2шт., Сумка для переноски - 1шт. Тележка.
Срок поставки 30 календарных дней со дня подписания договора закупа.
Гарантия 24 месяца.

