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Коммерческое предложение
Гинекологическое кресло JW-G2000
(Южная Корея)

JW-G2000 – это современное
гинекологическое кресло с расширенными
функциональными возможностями,
позволяющее проводить медицинский
осмотр с наилучшим комфортом, как для
врача, так и для пациента.
Кресло JW-G2000 сконструировано таким
образом,
чтоб обеспечить максимальное количество
положений для осмотров, мелких операций,
проведение УЗИ или процедур.
Мощная тихая электрическая система
регулировки позволяет настроить
необходимое положение, изменяя высоту,
наклоняя спинку и разводя подставки для ног

Управление осуществляется с максимальным комфортом и легкостью при помощи беспроводной панели из
педалей или пульта. Наличие такого беспроводного регулирования обеспечивает отсутствие проводов на полу
кабинета, что делает перемещение более безопасным. Изменение положения кресла совершается очень
мягко и плавно. Наличие перил позволяет пациенту держаться или опереться об них во время обследования.
Гинекологическое кресло JW-G2000 очень простое при уходе, так как его покрытие сделано из
синтетического полимерного материала, которое легко дезинфицировать.
Кресло имеет функцию памяти трех позиций, что позволяет пользователю быстро переключить положение с
одного в другое в зависимости от вида исполняемой процедуры. Также гинекологическое кресло JW-G2000
может переходить в положение Тренделенбурга, опуская спинку на -11ᴼ.
Кроме вышеперечисленных, в комплектацию гинекологического кресла входят емкости для ваты и
инструментов, лоток для отходов и рама для подвески ширмы.
Для возможности дополнительного освещения исследуемой области рекомендуем купить опциональный
аксессуар – LED светильник.
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Конфигурация

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название
Подголовник
Спинка
Опора для таза
Подставка для ног
Рукоятка
Отсек для бумаги
Ручка фиксации
Ролик
Разъем переключателя
Розетка
Вход питания

12
Контакт выравнивания потенциалов
13

Приемник датчика

Функция
Используется для поддержки головы пациента
Используется для поддержки спины пациента
Используется для поддержки ягодиц пациента
Используется для поддержки коленей пациента
Ручка, за которую может держаться пациент
Место, где хранится бумага
Ручка для фиксации кресла на полу
Колесико для перемещения кресла
Соединительный элемент ручного переключателя для
Используется для подключения вилки электропитания к
креслу; имеет предохранители и главный выключатель
питания
Контакт кабеля для обеспечения выравнивания
потенциалов между разными электрическими
компонентами изделия
Принимающий компонент датчика, на который
передаются сигналы от педального переключателя
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Техническая спецификация
№

Параметры

спецификация

Габариты
Вес
Перемещение вверх/вниз
Угол вращения спинки
Угол вращения (положение Тренделенбурга)
Угол вращения подставки для ног
Максимальный вес пациента

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

690(Ш) мм × 1410(Д) мм
около 180 кг
490 мм ∼ 900 мм
0° - 50° (±5°)
-11° - 5° (±3°)
-5° - 42° (±5°)
135 кг

Стандартный комплект поставки
№

Описание

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Стол лечебный JW-G2000
Ручной переключатель
Бумага
Судно дренажное с мусоросборником
Рамка экрана анестезиологического
Ножной переключатель
Банка для щипцов и ваты

Кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цена, Сум

По запросу

Итого с учетом НДС

Условия поставки
№

Наименование

1.
2.
3.
4.

Срок поставки
Условия поставки
Условия оплаты
Сведения о регистрации в РУз

5.

Сведения об инсталляции, обучению и
постгарантийному обслуживанию

6.

Гарантия

Условие
45-60 дней
Согласно договору
Согласно договору
Регистрация имеется
Установка оборудования и обучение
персонала на рабочем месте согласно
условиям договора
Гарантия на все оборудование 12 месяцев.

