
 

 

 

Медицинская диагностическая оптическая видеосистема Dr.Camscope DCS-102 с принадлежностями 

(видеокольпоскоп), производства компании Sometech Inc., Южная Корея.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Camscope DCS-102 - универсальная видеосистема, позволяющая проводить диагностические ис-

следования, осуществлять контроль за лечебными процедурами, обучение методикам в области гинеколо-

гии и акушерства, а также в области гинекологической пластической хирургии. Dr.Camscope может при-

меняться для точной диагностики различных гинекологических заболеваний, таких как эрозия шейки мат-

ки, различные злокачественные новообразования и т.д., на ранних стадиях их развития. Прибор значи-

тельно облегчает проведение различного рода операционного вмешательства, в том числе биопсию тканей 

(соответствующими инструментами), работая с максимальным приближением 250 мм. 

Наличие зеленого фильтра дает возможность рассмотреть капиллярную сеть, распространение и рас-

ширение кровеносных сосудов, а также фрагментарные обесцвечивания на исследуемых участках тканей. 

 

Преимущества: 

 гинекологический видеокольпоскоп Dr. Camscope DCS-102 позволяет получать на мониторе высо-

кокачественные изображения без каких-либо потерь естественной цветопередачи, 

 предоставляет (при необходимости) возможность участия в процессе обследования нескольких 

врачей одновременно, 

 высококачественная видеосистема с возможностью архивирования данных изображений (при ра-

боте с ПК)  

 современная оптроника – объектив с большим фокусным расстоянием и боковой бестеневой ис-

точник освещения.  

 доступная цена. 

 

В деталях 
Видео система предоставляет уникальную возможность пациенту непосредственно участвовать в про-

цессах диагностики и, соответственно, в выборе методов лечения, а также позволяет увидеть результат на 

экране, что, в значительной степени, облегчает контакт врача с пациентом.  

 

Безусловным и неоспоримым преимуществом является возможность фиксирования ("замораживания") 

полученного на экране монитора увеличенного изображения либо вручную (путём нажатия соответству-

ющей кнопки на рукоятке камеры), либо с помощью ножного фиксатора (нажатием ножной педали).  

 

Наличие держателя рукоятки камеры позволяет после фиксации определенного её положения и полу-

чения на мониторе изображения проводить различного рода процедуры: биопсию тканей, прижигание, 

орошение и т.д. (с помощью соответствующего оборудования). 

 



Чувствительная цифровая оптико-электронная CCD видеокамера с разрешением 460 линий, автомати-

ческим балансом белого, ручной фокусировкой изображения, функцией памяти на 4 картинки (при версии 

с памятью), галогенным источником холодного освещения, гибким световодом.  

 

Прибор обеспечивает оперативную настройку антибликовой системы, освещение рабочего поля рав-

номерным белым светом высокой интенсивности, естественную цветопередачу изображения. По запросу 

прибор может быть укомплектован монитором, принтером, программным обеспечением для использова-

ния видеосистемы в сочетании с персональным компьютером, аксессуарами.  

 

Технические характеристики Dr.Camscope DCS-102: 

№ Наименование Описание 

Источник света Dr.Camscope 

1 Модификации DCSM – с блоком памяти на 4 кадра 

2 Источник света галогенная лампа 100 Вт MMC 

3 Цветовая температура 3400° К 

4 Развертка монитора 480 строк 

5 Уровень освещенности Регулируемый 0-100Вт 

6 Выходной сигнал Композитный, S-Video, VGA 

7 Электропитание Переменное напряжение 90~130В или180~260В, 47~63 Гц 

8 Габариты, мм 209 х 250 х 101 

Видеокамера Dr.Camscope 

9 Видеокамера 1/3” Sony super HAD CCD (ПЗС) 410000 пикселей 

10 Стандарт видео NTSC/PAL 

11 Разрешение фотоснимков 768(в) х 434(г) (NTSC) / 752(в) х 582(г) (PAL) 

12 Баланс белого AWB Автоматическая 

13 Эффективное поле зрения 752 x 582 

14 Оптический zoom X10~X30 

 

Программа «МультиДоктор 3.5» 

Мультидоктор – это многоцелевая медицинская программа для обработки видеоизображений, которая 

поддерживает интерфейс пользователей через компьютерную сеть (архитектура клиент/сервер). 

 используется стандартный видеосигнал аналоговой ка-

меры  

 возможность использования цифровых видеокамер, ска-

неров  

 возможность записи видеороликов процесса обследова-

ния в виде файла  

 позволяет сохранять, сравнивать, редактировать и выво-

дить изображения на печать  

 совместима с другими программами (MS-word, MS-paint, 

Outlook Express) 

 

 

 

 

 

 

Изображения, получаемые с помощью аппарата Dr. Camscope DCS-102 

    
    



    
 

Комплект поставки/ Цена 

№ Описание Кол-во 

1 Источник света с оптоволоконным проводом (световодом) 1 

2 Набор насадок для кольпоскопа 1 

3 Держатель камеры  1 

4 Камера 1 

5 Зеленый фильтр 1 

6 Педаль для фиксирования изображения 1 

7 Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 

 

Дополнительное оборудование  

№ Описание Кол-во 

1 Программное обеспечение МультиДоктор 3.5 1 

2 Карта видеозахвата XP (USB 2.0) 1 

3 Стойка медицинская приборная 1 

 

 

Монитор и ПК приобретается отдельно: 

 монитор: возможность крепления на стойку VESA (4 винта, 100х100), для стандартной 

версии: 4х3, разрешение 1024х768 и выше. 

 персональный компьютер, оснащенный лицензионным ПО Windows 7, Windows 8 (для ведения 

архива). 

 

 

Штатив для фиксации камеры медицинской диагностической оп-

тической видеосистемы Dr. Camscope DCS-102 представляет собой 

прямую стойку на колесном основании. Этот штатив используется 

для комплектации кольпоскопов. 

Регулировка штатива осуществляется по высоте в диапазоне 450 мм.  

При помощи трехколесного основания штатив для фиксации камеры 

легко перемещается на необходимое расстояние, что позволяет уста-

навливать его в определенном положении рядом с любым гинеколо-

гическим креслом и получать на мониторе изображения одновремен-

но выполнять различного рода процедуры: биопсию тканей, прижи-

гание, орошение и т.д.  

Для предупреждения движения в процессе исследования два колеса 

основания блокируются.  

Диаметр колесного основания составляет 700 мм. 

Штатив изготовлен из высококачественной хромированной стали. Легко и компактно склады-

вается. 

 
№ Описание Кол-во 

1 Штатив для фиксации камеры медицинской диагностической оптиче-

ской видеосистемы Dr. Camscope DCS-102 
1 

 

 
  


