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Первое рабочее место врача-
гинеколога, укомплектованное

медицинскими приборами

Мировая новинка

ATMOS S 4� Gyne
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ATMOS S 41 Gyne.  
10 причин, которые убеждают.

Новая концепция в гинекологии!
Возрастающие издержки и оценка уже 
существующих затрат являются также 
проблемой и в гинекологии.
Улучшенные техники, связанные с 
меньшим риском, хорошо просвещенные 
пациентки и необходимость ранней 
диагностики ведут к увеличению 
амбулаторных процедур. Если есть 
возможность избежать операционной, 
то она используется.

Ситуация в кабинете до сих пор:
Если гинеколог хочет предлагать 
комплекс услуг, то это означает, что он 
должен окружить себя тележками и 
полками с различными отдельными 
приборами от разных производителей.
Это проблема: такая комбинация из-за 
сложного управления не только не 
эргономична и не экономична, но также 
и производит на пациенток впечатление 
непрофессионализма!

Эксперты ATMOS активно выясняли 
пожелания и представления гинекологов 
и представили отличное решение 
проблемы в виде ATMOS S 41: 
эргономично, экономично, гармонично и 
эффективно!
Оптимальное соединение всех 
необходимых медицинских приборов 
ATMOS в функциональном и 
эргономичном устройстве переносит 
пациентку в центр всех процедур и 
позволяет гинекологу работать 
оптимально: диагностика, информация, 
терапия – все в одном рабочем месте!

TFT-монитор является „сердцем„ 
установки: он информирует как врача, 
так и пациентку. Поворотом консоли 
можно показать пациентке результаты 
исследования и разъяснить их.
Рабочее место может комплектоваться 
медицинским компьютером ATMOS с 
программным обеспечением для 
обработки и архивирования MedDoc - мы 
называем это синергия! 

 Хранение
 инструментов

- инструментальная  
 поверхность с  
 крышкой
- ящик выдвижной  
 простой
- ящик выдвижной с  
 подогревом

 Аспирационный  
 блок

Мощный аспиратор 
для удаления крови, 
секрета, а также для  
кюретажа:
с комфортабельной 
системой прямой 
стыковки - DDS!

 Выдвижная 
 ножная секция

Опциональная ножная 
секция превращает 
кресло в кушетку для 
проведения УЗИ, 
например, во время 
беременности
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 Кольпоскопия 
ранняя диагностика 
обеспечивает успех
терапии
Своевременно вы- 
явленное пораже-
ние имеет лучшие 
шансы на успешную 
терапию. С 
помощью кольпо- 
скопа Вы можете 
видеть изменения 
на мониторе.

Приведенное фото: 
Доктор Peter Schomann, 
Lüneburg

 Функциональная 
консоль, как центр

На поворачиваемой 
ф у н к ц и о н а л ь н о й 
консоли находятся  
необходимые для 
гинекологического
о б с л е д о в а н и я 
принадлежности.

 Гистероскопия

Для визуализации и 
документирования 
данных гистеро- 
скопии подходит 
камера ATMOS Cam 
31 с функцией фриз 
(опционально).
Приведенное фото: 
Доктор Peter Schomann, 
Lüneburg

 LED - источник 
 света

ATMOS LS 21 LED-
рукоятка со свето-
диодами подходит 
для всех видов 
гистероскопии. 

 Высокочастотная
 хирургия

Оправдала себя на 
протяжении вот уже 
многих лет. ВЧ 
хирургия подходит 
наилучшим образом 
для удалении кист и 
полипов, а также
для остановки 
кровотечений.

 Радиочастотная
 хирургия

Конизация, которая 
проводится при 
помощи радио- 
х и р у р г и ч е с к о г о 
аппарата, снижает 
риск кровотечения и 
уменьшает болевой 
эффект.

 Аспиратор дыма 
 и газов

Аспиратор дыма 
снижает опасность 
и н ф и ц и р о в а н и я 
персонала.
При разрезе радио-
или ВЧ-аппаратом 
образуются частички 
дыма и возникает 
риск образования 
дисперсий вирусов и 
бактерий.

 Документирующее
 ПО MedDoc

-  медицинский ПК
- ПО MedDoc- 
 управление банком  
 данных пациентов
-  Запись данных, 
 последующая  
 обработка, поиск,  
 экспорт.
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ATMOS S 41 Gyne в полном оснащении

Новое измерение 
в эргономике 
и дизайне, 
соединенное с 
современными 
технологиями.

l Визуализация, 
 документирование 
 и архивирование

l Амбулаторные 
 вмешательства с 
 применением 
 радиохирургии

l Аспирация газа 
 для защиты от 
 вирусов (HPV) 
 и токсичных газов

Технические данные ATMOS S 41 Gyne
Напряжение сети: 230 В~, 50-60 Гц ( При оснащении всеми модулями при 230 В~/ 60 Гц можно 

установить максимально один ящик с подогревом)
Вид применения: Непрерывная эксплуатация по готовности, непрерывная эксплуатация всех 

приборов кроме электрохирургических приборов (см. спецификацию)
Условия окруж. среды: 
(Транспорт/Хранение) 
(Применение):

-20...+50°C; 5...95 %; влажность воздуха без конденсата при давлении 700...1060 кПа; 
+5...+35°C; 30...95 % влажность воздуха без конденсата при давлении 700...1060 кПа; 

Размеры (В x Ш x Г): 97 x 65 x 52 см (корпус); 88 x 80-90 x 48 см (с консолью без монитора)
Вес: приблизительно 109 кг (со всеми опциями)
Классификации: Класс защиты (EN 60601-1): I; Уровень защиты: Тип B; с электроприборами:Тип 

BF; Вид защиты: IPX1; Класс IIa, Класс IIb с приборами ATMOS RS 221, ICC 50 и / 
или ATMOS SE 6501 (согласно приложению IX директивы 93/42/EWG) 

Гинекологическое
кресло
Кольпоскоп

Монитор

опция, на рисунке  
ВЧ-хир. прибор

ATMOS радиохирургия

Аспиратор дыма

Аспирационный блок

Инструментальная
поверхность
Ящик с подогревом

Мусоросборник

Выдвигаемая 
поверхность для 
клавиатуры

Корпус с открытыми 
отсеками для разме- 
щения имеющихся 
приборов или 
представленных далее 
опций

Функциональная 
консоль на крон-
штейне

Рабочая поверхность

Мусоросборник

Отсек с дверцей

Держатель 
гистероскопа

ATMOS S 41 Gyne в базовом оснащении

ATMOS S 41 Gyne  
полное и базовое оснащение

ATMOS S 41 Gyne
l Полное оснащение
l Базовое оборудование
l Технические данные
l Гинекологическое кресло
l Опции для гинекологического 

кресла

Детальная информация по каждому пункту на следующих страницах!

Мы се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
ы по EN ISO 900� и EN

 ISO
 �3485

Арт. №
600.0000.0

Базовую 
комплектацию можно 

адаптировать и 
оснастить согласно 

Вашим потребностям 
при помощи опций, 
представленных на 

следующих страницах!
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Гинекологическое 
кресло

Выдвижная ножная поверхность

Технические данные Гинекологическое кресло
Размеры (В x Ш x Г): 570/900 x 677 x 1970 мм
Вес нетто: 224 кг (с электромотором)
Допустимая нагрузка: 150 кг 
Минимальная площадь: 3 x 2 м

Гинекологическое кресло
и опции для него

Лоток, нержавеющая сталь

Гинекологическое кресло:
различные позиции

Держатель ног
Goepel

REF
Гинекологическое кресло
Электромеханическое изменение высоты от 570 
до 900 мм, положения спинки и поверхности для 
сидения (вкл. позицию Тренделенбурга до 25 град.), 
сидение в позиции для обследования на 10 град 
отклоняется, 3 программируемых рабочих позиции, 
автоматический возврат в исходное положение, 
встроенный в спинку держатель рулона, подвижный 
ножной переключатель, крепление для держателя 
ног, магнитный держатель головы, съемные подушки 
сидения и спинки. 230 В~, 50 Гц, 3 A, Класс I

503.0550.0

Опции для гинекологического кресла
Держатель ног “Goepel”
1 пара, без обивки, одновременное изменение 
высоты, наклона и расстояния.

503.0551.0

Поддержка ног
1 пара, с обивкой, ножная опора из нерж. стали

503.0554.0

Ножная поверхность
выдвижная, ширина 440 мм (общая длина 1970 мм)

503.0552.0

Держатель кольпоскопа
монтируется слева или справа, для Kaps и Zeiss, для  
держателя кольпоскопа с диам. трубы от 30 - 38 мм

503.0553.0

Лоток для секрета
325 x 265 мм, высота 65 мм

503.0555.0

Табурет для осмотра
изменение высоты, на 5-ти двойных роликах

503.0570.0

Возможны следующие цвета: шафраново желтый, оранжевый, 
ярко-зеленый, светло-серый, серый шелк, белый, пастельно-голубой, 
сапфирно-голубой [ * см. стр. 10 внизу ]
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Стандартный 
кольпоскоп 
ATMOS Colpo 02

Кольпоскоп 150 FC

Схема гистероскопии

Полип

Опции для ATMOS S 41 Gyne ATMOS S 41 Gyne

Опции / доп. модули:
l Кольпоскопия
l Гистероскопия
l Система визуализации
l ПО для обработки видео

REF
Ранняя диагностика - залог успешной терапии!
Здесь все имеет особенное значение: заболевание, которое 
своевременно диагностируется, имеет лучшие шансы на успешную 
терапию. Воспользуйтесь теперь опытом HPV - диагностики. 
Распознайте поражения кожи и слизистых вовремя при помощи 
кольпоскопа! Только при помощи него Вы увидите изменения, которые 
не можете воспринимать невооруженным глазом.

Стандартный кольпоскоп ATMOS Colpo 02
3-х ступенчатый переключатель увеличения, 
бинокулярный прямой тубус f = 125 mm, 2 окуляра 
20 x, объектив f = 250 мм, с осветителем холодного 
света и световодом, зеленый фильтр, чехол, 
кронштейн в комплекте с навесным оборудованием и 
адаптером для гинекологического кресла

K 600.0150.0

Кольпоскоп для повышенных требований  
Кольпоскоп 150 FC
Базовый прибор с зеленым фильтром, 2 лампы 
и кронштейн на пружинах, 5-ст. переключатель 
увеличения, бинокулярный косой тубус f = 170 мм, 
широкоугольные вставные окуляры 10 - x магнитные, 
объектив f = 300 мм, защита от пыли, крепеж

K 600.0151.0

Делитель луча для кольпоскопа
со встроенным разъемом для камеры

K 508.1633.0

Гистероскопия
Гистероскопия - метод исследования внутренней части матки, а также 
Cavum uteri, с помощью оптических инструментов и видеоприборов. 
Далее возможно удаление измененных тканей при помощи 
специальных устройств. Высокочастотный ток используется для 
остановки кровотечений.
Показания к гистероскопии:
n Нарушение кровообращения
n Показания по результатам УЗИ
n Диагностика добро- и злокачественных опухолей в матке
n Удаление полипов или миом
n Диагностика факторов, которые ведут к стерильности  

(изменение или срастание полости матки)
n Контрольные обследования после предыдущих вмешательств
n Осмотр и удаление спиралей

Диагностический набор для гистероскопии  
(базовый набор)
 cостоит из: 
n Эндоскоп Ø 4 мм, 30°
n Диагностический канал, Ø 5,4 мм, NL 261 мм
n Внешний канал для длительных промываний, Ø 6,5 

мм, NL 246 мм
n Стандартный обтюратор

K 600.0160.0
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ICC 50, модуль

ATMOS MedDoc программное 
обеспечение

ATMOS Cam 31 Modul с TFT-монитором

ATMOS LS 21 LED - источник света

Опции для ATMOS S 41 Gyne

REF
Для последующих опций необходима 
электроинсталляция

K 600.0001.0

Системы визуализации
1. Камера
ATMOS Cam 31 Modul 
вкл. источник питания для LED - источника света 
1/3““ CCD-Камера с высоким разрешением и 
высокой светочувствительностью для кольпоскопии 
и гистероскопии; голова камеры со встроенным 
видеоадаптером; „фриз“ изображений (1 или 4 
изображения) и цифровой зумм с фактором до 2; 
автобаланс белого при выборе источника света

K 600.0002.0

ATMOS Cam 31 DV Modul
аналогично ATMOS Cam 31 Modul, но с выходом 
DVI для цифровой передачи изображения включая 
соединительный кабель для компьютера.

K 600.0010.0

2. TFT-монитор
TFT-монитор 15“ с 2х-составным кронштейном для 
монтажа на  функциональном держателе, с видео- и 
компьютерным разъемами

K 600.0009.0

3. Делитель луча для кольпоскопа   
со встроеным разъемом для камеры

K 508.1633.0

ATMOS LS 21 LED светодиодный источник света 
для гистероскопии с высокомощным белым светом, 
срок службы около 10.000 часов, вкл. держатель

K 600.0011.0

Блок питания для ATMOS LS 21 LED (необходим, 
если не заказана камера Cam 31)

K 600.0003.0

Задокументируйте полученные с помощью камеры исследования.  
Объясните все Вашим пациенткам так, чтобы повысить доверие.

Программное обеспечение для обработки изображений 
ATMOS MedDoc Software
Для управления и архивирования фото- и видео- 
данных в едином банке данных пациентов:
n Функция поиска и диагноза
n Автоматическое генерирование заключительных 

писем в Microsoft Word®
n Экспорт фото- и видеоданных для других врачей 

или интерграция в доклады
n Оптимальное качество изображения в DV-формате
n Экспорт данных в Windows-форматы идеален для 

докладов и презентаций в Powerpoint

K 700.0015.I

ATMOS Medical PC, без монитора,с компактной 
клавиатурой и соединительным кабелем для камеры

K 507.3205.0

Электрохирургия: высокочастотная-хирургия
ВЧ-хирургический прибор ICC 50, Modul
вкл. держатель рукоятки на консоли

K 600.0006.0

Электрод-петля, 
изолированный стержень, 12 см, Ø 10 мм

K 600.0167.0

Электрод-петля, 
изолированный стержень, 12 см, Ø 15 мм

K 600.0168.0

Электрод-петля,  
изолированный стержень, 12 см, Ø 20 мм

K 600.0169.0

Электрод-петля, 
изолированный стержень, 12 см, Ø 25 мм

K 600.0170.0
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ATMOS RS 221, Modul

Аспиратор дыма 
модуль

Брошюра ATMOS „Продукты горения“

Информация по 
электродам для конизации  
Bio-Cone

Опции для ATMOS S 41 Gyne ATMOS S 41 Gyne
l Электроразрез
l Эвакуатор дыма
l Аспиратор
l Кюретаж
l Подносы
l Ящики

REF
Электрохирургия: радиочастотная хирургия ATMOS RS 221
Радиохирургический прибор ATMOS RS 221 Modul
2,2 МГц разрез и коагуляция, специально 
предназначенный для конизации шейки матки, вкл. 
держатель рукоятки на функциональном держателе

K 600.0005.0

Рукоятка для конизации, кабель 3 м. K 600.0161.0
Педаль с кабелем 2,5 м K 506.5861.0
Электрод для конизации  Bio-Cone, 9 x 30 мм K 600.0162.0
Электрод для конизации  Bio-Cone, 15 x 18 мм K 600.0163.0
Электрод для конизации  Bio-Cone, 15 x 24 мм K 600.0164.0
Электрод для конизации  Bio-Cone, 18 x 24 мм K 600.0165.0
Электрод для конизации  Bio-Cone, 15 x 30 мм K 600.0166.0
Другие гинекологические рукоятки и специальные электроды по 
запросу. 

Простое, дружественное к пациенту и надежное использование
Несложный метод для проведения конусной биопсии в клинике 
под местной анестезией или масочным наркозом, при котором 
происходит только незначительное или вообще никакого кровотечения. 
Контролируемое проведение проволоки делает возможным чистый 
и точный срез при самом незначительном тепловом влиянии. Проба 
ткани подлежит патологическому исследованию вплоть до края среза.

Аспиратор дыма ATMOS SE 6501

При радио- и высокочастотном разрезе или коагуляции из тканей 
выделяются частички и образуют дым. Вследствие снижается 
видимость операционного поля и появлется типичный для таких 
воздействий запах. При отдельных операциях есть риск возникновения 
дисперсий вирусов и бактерий. Эффективное отсасывание этих дымов 
при помощи ATMOS SE 6501 значительно снижает нежелательное 
побочное воздействие на весь операционный персонал. 
В отдельных европейских странах применение отсасывающих систем 
газа рекомендовано профсоюзами и положениями об охране труда.

Модуль аспиратора дыма ATMOS SE 6501
Управляемый микропроцессором аспиратор для 
аспирации и фильтрации хирургических дымов, 
автоматическое выключение, контроль фильтра 
и регулирование безщеточного вентилятора, 
вкл. главный фильтр (ULPA und 3-х ступенчатый 
фильтр газа), шланг и предварительный фильтр, 
всасывающая воронка и труба, мощность до 600 
л/мин, вкл. держатель шланга аспиратора на 
функциональном держателе.

K 600.0007.0
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Аспиратор
ATMOS C 401

Инструментальная поверхность с открытой 
крышкой

Ящик с подогревом

Опции для ATMOS S 41 Gyne

Кюреты, различные размеры,
с разъемом для шланга

REF
Аспирационный блок ATMOS C 401
Аспирационный блок ATMOS C 401  
с 2x3 л DDS-емкостями вкл. держатель шланга 
аспиратора на функциональной консоли, вакуум от 0 
до -91 кПа. Мощность помпы 40 ± 4 л/мин

K 600.0004.0

Педаль для аспирационного блока ATMOS C401  K 600.0120.0

Принадлежности для кюретажа
Кюрета с отв. для регул. вакуума, внешн. Ø 6 мм K 401.0529.0
Кюрета с отв. для регул. вакуума, внешн. Ø 8 мм K 401.0530.0
Кюрета с отв. для регул. вакуума, внешн. Ø 10 мм K 401.0531.0
Кюрета с отв. для регул. вакуума, внешн. Ø 12 мм K 401.0532.0
Кюрета с отв. для регул. вакуума, внешн. Ø 14 мм K 401.0533.0
Всасывающая кюрета для взятия проб, Ø 3 мм K 401.0554.0
Всасывающая кюрета для взятия проб, Ø 4,5 мм K 401.0528.0
Вращающийся адаптер для подключения шланга 
(для вышеназванных кюрет)

K 401.0553.0

Место для хранения инструментов
Поднос для хранения инструментов с крышкой K 600.0022.0
Набор инструментальных лотков, меламин
для подноса, состоит из 2-х больших и 2-х маленьких 
лотков

K 506.7031.0

Инструментальный лоток, меламин, 190 x 150 мм K 000.0746.0
Инструментальный лоток, меламин, 300 x 190 мм K 000.0747.0
Набор инструментальных лотков,
анодированный алюминий, для подноса, состоит из 
2-х больших и 2-х маленьких лотков

K 506.7032.0

Инструментальный лоток, алюмин., 184 x 142 мм K 508.0058.0
Инструментальный лоток, алюмин., 284 x 184 мм K 505.0516.0
Набор инструментальных лотков, нержав. сталь
для подноса, состоит из 2-х больших и 2-х маленьких 
лотков

K 506.7033.0

Инструментальный лоток, сталь 180 x 140 мм K 508.0058.2
Инструментальный лоток, сталь, 280 x 180 мм K 505.0516.2
Выдвижные ящики
Выдвижной ящик с подогревом инструментов,
полностью выдвигается, Airmatic, возможен только 
справа, цена за штуку

K 600.0008.0

Выдвижной ящик, Airmatic, слева K 600.0023.0
Выдвижной ящик, Airmatic, справа K 600.0025.0

Поверхность для клавиатуры/письма,
частично выдвигается, справа

K 600.0024.0

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf über: 
GYN@atmosmed.de . Telefon: +49 7653 689-373 . Fax: +49 7653 68986-373
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Главный фильтр
(ULPA)

Сборник для ткани, 
300 мл

Соединитель шланга 
прямой Ø 22 мм (П) 
на Ø 10 мм (M)

Соединитель шланга 
прямой Ø 22 мм (M) 
на Ø 10 мм (M)

Соединитель шланга 
прямой Ø 22  мм
на Ø 22 мм

Рукоятка 
отсасывателя дыма

Предварительный
фильтр (HEPA)

Расходные материалы для 
ATMOS S 41 Gyne

ATMOS S 41 Gyne

l расходные материалы

REF
Расходные материалы для ATMOS SE 6501 (аспиратор дыма)
Главный фильтр
(ULPA 99,9999%@0,01µm / 3-ступенчатый газовый фильтр); 
Замена: после 150 пациентов (приблизительно)

445.0040.0

Предварительный фильтр (HEPA) с разъемом Ø 22 мм 
(M/П), стерильный, Упаковка: 50 шт., Замена: 1 на пациента

445.0044.0

Шланг для воздуха, внутренний Ø 10 мм, L = 
1,8 м, автоклавируемый при 132°C, из Хайтрела, муфты для 
подключения из силикона. Замена: после 50-и автоклавирований

005.0204.0

Соединитель шланга прямой Ø 22 мм (П) на Ø 10 мм (П),  
автоклавируемый до 134°C; Смена: после 50-ти автоклавир.

000.0689.0

Соединитель шланга прямой
Ø 22 мм (М) на Ø 10 мм (П) автоклавируемый до 134°C;  
Смена: после 50-ти автоклавирований

000.0688.0

Расходные материалы для ATMOS C 401 (отсасыватель)
DDS-антибактериальный фильтр, 10 шт. 
гидрофобный, одноразовый; Замена: после каждого пациента.

340.0054.0

DDS-антибактериальный фильтр, 100 шт.  
гидрофобн., одноразовый; Замена: после каждого пациента. 

340.0054.0

Шланг отсоса, одноразовый Ø 6 мм, L = 2,10 м,  
50 шт. в упаковке; Замена: после каждого пациента.

006.0059.0

Шланг отсоса, силикон, Ø 6 мм, 2 м, (136°C)
Замена: после каждого пациента.

000.0361.0

Сборник для ткани, 300 мл (одноразовый) 
Замена: после каждого пациента.

340.0061.0

DDS-адаптер для сборника ткани 340.0062.0
Адаптер “соединитель ткани - Receptal®” 444.0148.0

Расходные материалы для консоли
Лоток для ваты с крышкой 000.0812.0

Стеклянный флакон с крышкой 000.0810.0

Стеклянный лоток с крышкой 000.0811.0

Держатель канюль 443.0017.0
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Возможные цвета для рабочего места:Возможные цвета для гинекологического кресла:

АнтрацитСапфирово 
голубой 

Белый 

Шафраново 
желтый 

Пастельно 
синий

Светло 
серый 

Муарово 
серый 

Оранжевый

Светло - 
зеленый

Ц
ве

та
 к

ор
пу

са
 и

 ц
ок

ол
я

Выберите Ваш цвет из обширной цветовой 
программы RAL!

Серый 

* приведенные внизу цвета из-за полиграфических возможностей и особенностей цветопередачи могут не 
соответствовать оригиналам. Пожалуйста, обратите внимание при Вашем выборе, что существует карта цветов 
RAL. Попросите Вашего консультанта предоставить данную карту для выбора цвета рабочего места гинеколога!

�0
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Другие продукты ATMOS 
для гинекологии и родовспоможения
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REF
ATMOS S 351 Natal / комплект поставки 444.0490.0
Вакуумный экстрактор с микропроцессорным управлением для безопасных родов, а также 
электроотсасывающий прибор для очистки дыхательных путей и кюретажа. 
Автоматический подъем и снижение вакуума для достижения установленного значения, 
гидрофобный антибактериальный фильтр с индикатором замены, электронное 
распознавание переполнения с защитой от перелива, установка вакуума при помощи 
клавиш, дисплей высокого разрешения с отображением значения „должно / есть“ в мбар или 
кПа, а также времени со звуковыми сигналами действия. 
Производительность: 36 ± 2 л/мин, Вакуум: -90 кПа/-675 мм.рт.ст. 
Принадлежности: емкость 1,5 л (PSU) вкл. крышку и двойной вставн. ниппель, 
инлайн-фильтр, шланг для колокола (VE зеленый), держатель шланга 
230 В~ ± 10 %, 50-60 Гц; Размеры (В x Ш x Г): 300 x 330 x 200 мм

l Вакуум автоматика 
 снижает количество 
 ошибок применения

l Защита от осложнений 
 через датчики вакуума

l Максимальная 
 безопасность при 
 наипростейшем 
 управлении

l Единственный в мире!

REF
ATMOS C 401 - 230 В~, Базовый блок / комплектация 340.0000.0
Высокопроизводительный отсасыватель для высоких требований, выполнен с 
использованием новой мембранной технологии. Предназначен для длительной 
эксплуатации. Тихий процесс работы. Устройство быстрого и безинструментального 
закрепления на системном шасси. Два разъема для подсоединения к вакууму. Особенно 
легко очищаемые поверхности с дополнительным защитным уровнем против проникновения 
жидкостей. 
Оснащение: встроенный экстра-большой прецизионный указатель уровня вакуума. 
Лишенный недостатков плавный шаровой регулятор вакуума. Главный выключатель закрыт 
пленкой. DDS-система для бесшлангового присоединения помпы и DDS-емкости. 
Вакуум от 0 до -91 кПа/-682 мм.рт.ст., Мощность 40 ± 4 л/мин,  
230В~ ± 10%, 50-60 Гц; Размеры (В x Ш x Г): 330 x 240 x 360 мм 
ATMOS C 401 может быть дополнительно выполнен для напряжения  
100 В~, 115 В~ и 127 В~!

Новый масштаб в

l дизайне и удобстве  
 обслуживания

l управлении секрецией

l технологии фильтра

Дополнительно к нашим приборам мы предлагаем Вам широкий выбор вариантов их оснащения 
и исполнения, различных видов емкостей, опций, принадлежностей и расходных материалов.
Обратитесь к нам и получите полный каталог ATMOS 2006 / 2007!

Микропроцессорный 
специализированный 
для вакуумэкстракции, 

кюретажа и очистки 
верхних дыхательных

путей!

ATMOS C 401 -
определил медицинскую 
аспирацию как систему!
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Фирма „Евротех“ является эксклюзивным 
поставщиком ATMOS S 41 Gyne в России
Москва, Ленинградское шоссе, д. 58, кор. 21
Тел.: (495) 784-7073 (многоканальный) 
 742-0689, 742-0690, 742-0691
info@eurotech.ru . www.eurotech.ru


