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КОЛЬПОСКОПЫ КС-02 
линейка "Эконом"

О КОМПАНИИ

ООО «Здоровый Мир» — производитель и поставщик медицинского диагностического обору-
дования. Компания основана в 1999 г. в Санкт-Петербурге. Ассортимент компании состоит из 
диагностического и операционного оборудования. Большая линейка кольпоскопов на разный 
бюджет и задачи для оснащения государственных учреждений, частных медицинских центров, 
женских консультаций и частных кабинетов. 

По данным аналитического отчета «Анализ рынка операционных (хирургических) микроскопов 
в России» от Discovery Research Group - в 2020 году компания «Здоровый мир» заняла 1 место 
по производству кольпоскопов на территории РФ и составляет наибольшую долю производства 
на рынке - 31%. 
 
В 2021 году компания увеличила производство кольпоскопов на 40% и продолжает быть 
лидером на российском рынке по производству кольпоскопов. 

Надёжность, эффективность и безопасность продукции гарантированы строгим соответствием 
европейским и международным стандартам качества. Приобретая кольпоскопы производства 
ООО "Здоровый Мир" вы можете быть уверены, что получаете надежный прибор, который будет 
служить вам долгие годы.

Разработан специально для потребителей  
с ограниченным бюджетом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Увеличение Плавное 5х - 32,4х 

Окуляры 20х

Бинокулярный тубус 45° 

Межзрачковое расстояние От 52 мм до 75 мм

Фокусное расстояние F = 250 мм 

Диаметр освещённого поля 70 мм 

Источник света Светодиодное освещение

Освещённость 60 000 Лк

Встроенный фильтр Зелёный

Возможность подключения видео Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Увеличение Однократное 12х 

Окуляры 20х

Бинокулярный тубус 45° 

Межзрачковое расстояние От 52 мм до 75 мм

Фокусное расстояние F = 263 мм 

Диаметр освещённого поля 70 мм 

Источник света Светодиодное освещение

Освещённость 60 000 Лк

Встроенный фильтр Зелёный

Возможность подключения видео Нет

КС-02 ВАРИАНТ 200
Прямой штатив
Н-образное основание

КС-02 ВАРИАНТ 202
Консольный штатив
Пятилучевое основание

КС-02 ВАРИАНТ 201
Прямой штатив
Пятилучевое основание

Идеальный вариант для ФАПов  
и специализированных медчастей.

Кольпоскопы нашего производства отличаются  
надёжностью, безопасностью и  доступной ценой.



КС-02 ВАРИАНТ 100
Прямой штатив
Н-образное основание

КОЛЬПОСКОПЫ КС-02  
линейка "Классик"

КОЛЬПОСКОПЫ КС-02 
линейка "Zoom Комфорт"

Тринокулярная оптическая 
голова для подключения 
видеокомплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Увеличение Пятиступенчатое 2,5х – 30,15х

Окуляры 14х

Бинокулярный тубус 45° 

Межзрачковое расстояние От 52 мм до 75 мм

Фокусное расстояние F = 300 мм 

Диаметр освещённого поля 70 мм 

Источник света Светодиодное освещение

Освещённость 60 000 Лк

Встроенный фильтр Зелёный

Возможность подключения видео Цифровая видеокамера

КС-02 ВАРИАНТ 102
Консольный штатив
Пятилучевое основание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Увеличение Плавное 4,2х - 27х

Окуляры 20х

Бинокулярный тубус 45° 

Межзрачковое расстояние От 52 мм до 75 мм

Фокусное расстояние F = 300 мм 

Диаметр освещённого поля 70 мм 

Источник света Светодиодное освещение

Освещённость 60 000 Лк

Встроенный фильтр Зелёный

Возможность подключения видео Цифровая видеокамера

Разработаны совместно с врачами-
гинекологами для комфортного 
использования при диагностических  
процедурах. 

Стандартное 5-ти ступенчатое увеличение 
позволяет оценить объект целиком 
и провести детальное исследование 
отдельных участков.

КС-02 ВАРИАНТ 301
Прямой штатив
Пятилучевое основание

КС-02 ВАРИАНТ 302
Консольный штатив
Пятилучевое основание

Плавное zoom увеличение.

Лёгкое и быстрое наведение  
на объект с фиксацией  
оптической головы.

Кольпоскопы линейки «Классик» 
отличаются высокой надёжностью, 
удобством и низкой ценой. 



Программное обеспечение для кольпоскопов КС-02 расширяет возможности гинекологического кабинета. 
Пациентки получают визуальное доказательство качества предоставляемого лечения.  
Установка видеосистемы на кольпоскоп позволяет пациентке и врачу-гинекологу видеть течение болезни  
на всех этапах, отслеживать динамику, сравнивать изображения до и после назначенного лечения.

Cоздавать базу данных исследований и пациентов;

ВОЗМОЖНОСТИ:

ВИДЕОКОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Видеокомплекс для кольпоскопов  
КС-02 линейка "Классик"

• Присоединяется через третий окуляр 
кольпоскопа, что позволяет одновременно 
работать и выводить изображение на экран;

• В состав видеокомплекса входит цифровая 
видеокамера, видеокомплекс работает с 
цифровым видеосигналом.

• Устанавливается на оптическую голову 
кольпоскопа через светоделитель;

• Позволяет одновременно работать и 
выводить изображение на экран;

• В состав видеокомплекса входят: делитель 
луча и цифровая видеокамера;

• Видеокомплекс работает с цифровым 
видеосигналом.

Видеокомплекс для кольпоскопов  
КС-02 линейка "Zoom Комфорт"

Проведение статистики заболеваний и назначенного лечения 
за любой указанный период.

Создавать личные библиотеки шаблонов диагнозов, заключений 
и назначенных лечебных процедур с целью ускорения 
заполнения протоколов и форм;

Печать качественной документации ЛКИ на русском языке,   
с фотографиями;

Сохранение неограниченного количества исследований, 
фотографии в программе;

Сортировка пациентов по параметрам: ФИО по алфавиту, дата 
обращения и т.д.



www.zmir.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРОСКОПИИ,
ЭНДОСКОПИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

ООО "Здоровый Мир"
195197, РФ, Санкт-Петербург, 
ул. Жукова, д.18, литера Д

Санкт-Петербург:  
Россия: 
E-mail:

+7 (812) 385-74-55 
+7 (800) 500-66-93 

info@zmir.ru

МИКРОСКОПЫ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ

ЭНДОСКОПЫ

КОЛЬПОСКОПЫ

УЗИ-СКАНЕРЫ И
ДОППЛЕР-СИСТЕМЫ

ПРОГРЕСС В МЕДИЦИНУ


