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Операционный стол Lojer Scandia SC330
электрогидравлический операционный стол
Scandia - современный электрогидравлический операционный стол с лидирующими на
рынке характеристиками функциональности, адаптивности и дизайна. Операционный стол
Scandia удовлетворяет требованиям хирургических вмешательств всех видов. Стол Scandia
– надежное, удобное в использовании, рассчитанное на перспективу решение для
операционных.
Модульное ложе стола спроектировано таким образом, чтобы соответствовать анатомии
человеческого тела, обеспечивая оптимальную опору при любом хирургическом
вмешательстве. Высота стола регулируется в диапазоне 650 – 1010 мм. Продольный сдвиг
столешницы (дополнительная опция) делает стол еще более адаптируемым к проведению
различного вида процедур.

Превосходная эргономика – гибкие регулировки и удобная адаптируемость
Электрическая регулировка модульного ложа стола работает плавно и точно,
гарантируя полный комфорт и безопасность как для пациента, так и для
медицинского персонала.
Различные сегменты ложа стола легко заменяются, создавая различные конфигурации
в зависимости от требований к позиционированию пациента при разных
хирургических вмешательствах.
Тонкая, легкая конструкция ложа стола обеспечивает безопасные, эргономичные и
беспрепятственные условия работы медицинского персонала.
Продольный сдвиг столешницы (дополнительная опция) обеспечивает безопасное и
простое выполнение таких процедур, как сканирование всего тела с использованием
С-дуги.
Минимальная настройка высоты (650 мм) является исключительно низкой, но в то же
время оставляет достаточное пространство под основанием для ног или для столика
Майо.

Максимально увеличенная нагрузочная способность, устойчивость и
маневренность
Безопасная рабочая нагрузка (Safe Working Load - SWL) стола Scandia – 350 кг. Такая
высокая нагрузочная способность облегчает проведение операций с пациентами,
обладающими особо большим весом, что становится все более распространенным
явлением.

Оригинальная конструкция стола Scandia создает эргономичную, свободную рабочую
среду.
Уникальный механизм фиксации основания придает операционному столу Scandia
исключительную устойчивость.
Перемещение и транспортировка стола Scandia не требуют усилий благодаря трем
сбалансированным сдвоенным колесам и поставляемому по дополнительному заказу
направляющему колесу с электрическим управлением или опции моторизированного
привода передвижения стола.
Надежная, бесперебойная повседневная эксплуатация стола обеспечивается двумя
мощными аккумуляторными батареями.

Два ручных пульта управления и система Bluetooth
Каждый операционный стол Scandia оснащен двумя ручными пультами управления.
Один из пультов может быть по дополнительному заказу заменен беспроводным
пультом управления Bluetooth.
Четкие, логичные символы гарантируют правильный выбор функций даже в условиях
напряженной работы.
Ручной пульт управления размером с мобильный телефон разработан в расчете на его
использование одной рукой; его эргономичный дизайн и материалы – высшего
качества.
Технические данные
Общая длина

2070 мм. (для стола с цельной
ножной секцией)

Ширина

550 мм. (ширина ложа), 615 мм.
(ширина с боковыми рельсами)

Безопасная рабочая нагрузка (SWL) 350/280 кг. (в зависимости от
при нормальной ориентации
условий использования)
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)
250 кг.
при реверсивной ориентации
Общий вес

260 кг.

Транспортные колеса

3 x Ø125 мм.

Клиренс от пола

20/80 мм.

Параметры регулировок
Регулировка высоты

650..1010 мм. (без тоннеля для
рентгенкассет), 670..1010 мм. (с
тоннелем для рентгенкассет)

Тренделенбург/антиТренделенбург 30°/30° (по запросу 35°/25°)
Боковыой наклон (влево/вправо)

20°/20°

Спинная секция (вверх/вниз)

70°/35°

Ножная секция (вверх/вниз)

90°/90°

Головная секция

+26°/-58°, может быть поднята
выше уровня ложа на 135 мм.

Продольный сдвиг ложа в сторону
головной секции (опция)

300 мм.

Сертификаты

СЕ маркировка. Соотвествует
стандартам IEC 60601-1, IEC
60601-2-46 и IEC 60601-1-2.
Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора, МЗ Украины,
Беларуси и
Казахстана.Сертифицирован по
ГОСТ.

Гарантия

2 года

Широкий выбор дополнительных принадлежностей создает возможность приспособления
операционных столов для различных хирургических вмешательств. Высококачественные
дополнительные принадлежности обеспечивают пригодность столов для ряда специальных
процедур. Все материалы и компоненты тщательно подобраны и изготовлены. Безопасная
и эргономичная конструкция, простота крепления принадлежностей позволяют
эффективно, с экономией времени проводить хирургические операции. Комфорт и
безопасность пациента достигаются благодаря использованию современных матрацев.
Большинство принадлежностей от компании Lojer рассчитаны на стандартные рельсы
размером 10x25 мм, поэтому подойдут к операционным столам любого производителя.
Загрузите каталог принадлежностей

Фото

Новая обивка Lojer
Выберите цвет обивки заказываемой продукции. Обратите внимание на Skai Clinica –
новая линия антибактериальной обивки для продукции Lojer.
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