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Kaps KP 3000 – идеальный кольпоскоп для ка-
ждодневных рутинных обследований. совместно 
с дополнительными аксессуарами он отвечает вы-
соким стандартам качества при привлекательной 
цене. 

данный кольпоскоп удобен в использовании, име-
ет широкий спектр показаний для применения в 
медицинской практике, а также может быть до-
укомплектован большим количеством дополни-
тельных аксессуаров. 

если Kaps KP 3000 оснащен интегрированной ви-
деокамерой, вы получаете видео-кольпоскоп для 
надежного документирования результатов обсле-
дования. 

Широкий ассортимент аксессуаров 
• Мощное светодиодное освещение 

• Одно- или трехступенчатое увеличение

• на выбор прямой или наклонный тубус 

• Cменные объективы и окуляры

• т-образная ручка может монтироваться  
с обеих сторон

• Выводимый зеленый фильтр

Kaps KP 3000 
на мобильной стойке

Kaps KP 3000 с наклонным тубусом  
на мобильной стойке
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кресло для осмотра MUS4000 V 
производства:
medifa-hesse GmbH & Co. KG

на выбор Kaps KP 3000 на мобильной стойке 
или KP 3000 S, фиксируемый на гинекологиче-
ское кресло. 

KP 3000 S может быть оснащен различными руч-
ками и установлен справа или слева на любом 
из доступных гинекологических кресел или ку-
шеток. 

точная установка обеспечивается комбинацией 
прямого и поворотного плеча. Это гарантирует 
удобное и быстрое использование. когда коль-
поскоп не используется, он может быть отодви-
нут в сторону, а благодаря поворотному плечу 
он занимает очень мало места.

Kaps KP 3000 S 
Монтированный на гинекологическое кресло 

Kaps KP 3000S с прямым тубусом и т-образной ручкой, 
монтированный на гинекологическом кресле.
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Благодаря мобильной стойке SOM 52 может 
использоваться в любом кабинете. кольпоскоп 
Kaps SOM специально адаптирован для повсед-
невной работы на гинекологическом приеме и 
успешной диагностики и лечения. 

Эргономичный дизайн обеспечивает работу без 
усталости. Высококачественная оптика гаранти-
рует четкое трехмерное изображение, а боль-
шая глубина резкости повышает точность диаг-
ностики.

Модульная система
создайте собственный кольпоскоп под свои 
индивидуальные нужды. Модульная система 
позволяет легко адаптировать кольпоскоп под 
конкретное применение с помощью дополни-
тельных аксессуаров.

Разумеется, кольпоскопы SOM могут быть до-
полнительно оснащены камерой, видеосисте-
мой или эндоскопической камерой, а также 
адаптированы для работы с лазером.

Широкий ассортимент аксессуаров 
• на выбор различные системы освещения

• Выводимый  зеленый фильтр

• 3-х, 5-ти ступенчатое увеличение или плавный 
зум

• на выбор прямой или наклонный бинокуляр-
ный тубус 

• сменные объективы и окуляры

• начиная с 5-кратного увеличения дополни-
тельно доступна ирисовая диафрагма для уве-
личения глубины резкости

• Моторизированная версия (увеличение и фо-
кус)

• интегрированная видеосистема «Vision»

• адаптация под лазерные системы ведущих 
производителей

Kaps SOM 52
на мобильной стойке

Kaps SOM 52 с наклонным тубусом  
на мобильной стойке
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кольпоскоп SOM 42 монтируется на гинеколо-
гическом кресле, может быть оснащен различ-
ными ручками и установлен справа или слева 
на любом из доступных гинекологических кре-
сел или кушеток. 

точная установка обеспечивается комбинаци-
ей прямого и поворотного плеча. Это гаранти-
рует удобное и быстрое использование. когда 
кольпоскоп не используется, он может быть 
отодвинут в сторону, а благодаря поворотно-
му плечу он занимает очень мало места.

Kaps SOM 42
Монтированный на гинекологическое кресло 

Kaps SOM 42 с прямым тубусом и т-образной ручкой,  
монтированный на гинекологическом кресле.
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Аксессуары Kaps для стереокольпоскопов
Мощный и надежный

Видео- и фотодокументация для оптиче-
ских кольпоскопов серии KP и SOM
с помощью дополнительного фото- и видеообо-
рудования стандартные кольпоскопы могут быть 
усовершенствованы до полноценных фото- и виде-
окольпоскопов, идеальных для диагностики и доку-
ментирования результатов медицинского обследо-
вания.

• Фото-тубус Kaps для камеры DSLR 

 Высококачественная оптика с многослойным ан-
тибликовым покрытием для получения качест-
венного не искаженного полноразмерного изо-
бражения на цифровой камере Canon и Nikon.

• Фото адаптер Kaps HD для SONY NEX-5/-6/-7  
 и Alpha 5000/6000

 документация результатов обследования в HD-
качестве с помощью апохроматической оптики 
для получения полноформатных изображений в 
естественном цвете с поразительной точностью 
деталей 

• Аксессуары Kaps HD для видео документации

 широкий выбор аксессуаров для видео докумен-
тирования. Просьба обращаться за актуальной 
информации к дилеру.

Светодиодное освещение
 Усовершенствуйте ваш кольпоскоп! Большая 

интенсивность белого света благодаря светоди-
одному освещению  значительно улучшает кон-
трастность изображения, что приводит к более 
точной диагностике

• Kaps LEDone для KP3000 и 3000S

 автономный источник освещения по привлека-
тельной цене для легкой и качественной работы 
при естественном дневном освещении

• Kaps LED для SOM 42+52

 доступный комплект оптимального светодиодно-
го освещения для легкой и качественной работы 
при естественном дневном освещении (доступен 
для всех моделей с холодным светом начиная с 
серийного номера 6000)

Фототубус для 
DSLR камеры

HD-фотоадаптер 
для Sony

HD-видео аксессуары

 LEDone

дополнительное 
светодиодное освещение
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Kaps Media Work Station BE
для простой документации

Kaps Media Work Station BE упрощает каждодневную 
рутинную работу в клинике. Мы организовали хра-
нение ваших фото- и видеоматериалов легко и эф-
фективно в специальной электронной медицинской 
карте

Программное обеспечение представлено на не-
скольких языках, имеет интуитивный интерфейс и 
очень простое в использовании

Управление
• данные о пациенте, изображения и комментарии 

к ним хранятся в структурированной базе данных. 

• автоматическое присвоение пациенту идентифи-
кационного номера

• Функции поиска и сортировки пациентов в базе 
данных

• Функция поиска текста целиком

• автоматическое резервное копирование с опреде-
ленным временным интервалом

Исследования
• несколько изображений на одном экране в про-

цессе записи

• Возможность контроля записи с помощью педали

• Возможность перемотки видео и удобная панель 
для индивидуальной установки временных интер-
валов.

• Возможность ввода диагностических комментариев

Документирование
• графические метки для выделения результатов ис-

следования

• автоматическое создание настраиваемого отчета 
с изображениями в формате html

• автоматическая обрезка черных рамок в распечатках

• непосредственная печать изображений с внесен-
ной информацией о пациенте и другими дополни-
тельными данными



Ваша тОчная диагнОстика – наша цель

Karl Kaps - глобальная медицинская технологичная 

компания, предлагающая полный спектр решений 

по диагностике и лечению в таких областях как : 

оторинолорингология, офтальмология, микрохиругия, 

стоматология, гинекология и другие смежные области.

Мы нацелены обеспечить наших клиентов лучшим 

оборудованием для медицинского обслуживания 

пациентов. Это наша миссия и наш вклад - дать 

специалистам оборудование для постановки точного 

диагноза и проведения грамотной терапии.
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