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[Отзыв о медицинском оборудоваЕии]

отзыв

Отзыв об апробации интеграционног0 блока Elica.

(MGB, Gеrmапу)

ОборудоваНие компании MGB использовалось при выполнении диагностических исследований и
эндоскопических операций в ГБУ3 НО <,Щетская городскarя клиническilя больница Ns 1> в течение
октябрЯ и ноябрЯ 2021 г. Всего выполнено 42 диагrIостических обследоваtlия и 18 операций различных
объёмов с использованием данного оборудования.
!остоинство оборудования в том, что интеграционный блок E]ica совмещает в себе 1-чиповую камеру и
источник света.
В ходе апробации отмеченьi следующие технические преимущества оборудов;Iния:
Олночиповая камера:
- подцерживает разрешение FULL HD
- имеет достаточнOе количество разъемов л/lя подключения периферийного оборудования (монитОРОВ)
- оснащена блоком видеофиксации с ceTeBbiм интерфейсом головка камеры со сменными объективами
- управление камерой кнопкаIvп-l с головки и с тачскрtfна на блоке
- [Iирокие диапазоны настройки видео и светопередачи

источник света:
-

достаточнаlI мощность светового потока (1BOW)

- заявленный высокий ресурс работы лампы (З0 000 LracoB)
- простое управление источником света

отдельно хотелось бы отметить на.|lичие жидкокристаллического сенсорного 7 дюймового дисплея, что

позволяет легко ориентироваться в меню оборудования.

Безусловно, фун*ц"" цифровой видеозаписи и возможность подключения к интернет сети или внутренней
сети клиники, без дополнительных устройств, передача снимков и видео в режиме реальНоГО ВРеМеНИ
расширяет возможности K;lK в плане обучения, тЁlк и научной работы в условиях отделения.
При апробации вьuIвлены следующие технические особенности работы оборУдОванИЯ
- наличие цифрового ZOOM х 2 позволяет быстро визуЁшизировать интересующуЮ облаСтЬ
- парфокальньiЙ объектив позволяет приблизить или отдалить операционное поле
- высокое разрешение камеры, монитора, отличная цветопередача и освещение.
Отдельно хотелось бы отметить, что благодаря интегрированой системы и легкости упраВЛения ДаННое
оборудование универсально и может быть использовilно как в усJIовиях работы в операционнОЙ, ТаК И В
перевязочной , а так же в клинико-диагностическом центре стационара любого уроВня.
Предоставленное на апробацию оборудование производства компании MGB (Германия), с позициЙ
зЁuIвленньIх характеристик и на практике соOтветствует требова_tлиям к выполнению эндоСКоПиЧеСКИХ
вмешательств.

ддя поведения
Рекомендован

Иrrтеграционный блок Elica зарекомендовал себя как
эндоскопических ЛОР исследований и проведенняr
для закупок в профильньrc ЛПУ.
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