Компактная ультразвуковая
система с сенсорным экраном

2

СТАНДАРТ

Для сканирования больших животных

за счет новых
технологий
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ГОДА ГАРАНТИИ

2-х летняя гарантия

Приложения

BestScan® S6 Touch Linear
Посетите www.apkimpulse.ru для получения дополнительной информации
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Максимальный комфорт в работе
● 7.5 МГц 60мм линейный преобразователь (6.0/7.5/8.5/10MHz)
● 7" дюймовый антибликовый, сенсорный экран высокого разрешения
● Превосходное качество изображения, Псевдо цветное изображение
● Диагностика беременности коров между 30 и 60 днями.
● Упрощенный рабочий процесс сфокусированный на фермерские хозяйства
● Эргономичный дизайн, чтобы облегчить работу с животными
● Легкий вес уменьшает напряжение в шее/руках
● Загрузка меньше чем за 20 секунд
● Сохраняет более 1000 изображений
● Поддержка экспорта изображений через USB/SD-карту
● Поддерживает* русский, английский, французский и др языки
Поддерживает зонды

BoviScan Curve

Аксесуары

BoviScan Linear

EquiScan Linear

OvinScan Convex

для вашего BestScan® S6 Touch Linear

Возможность переключения на видео очки I-Scan®,
что упрощает Вашу работу и фокусировку (доп. опция)

Зонд I.F.R™ сконструирован, чтобы погасить усталость и
стресс позволяя сканировать со свободными руками,
используется в различных репродуктивных
диагностических процедурах (опция, совместим с Rectal
Convex и Rectal Linear зондами)
Спецификация

Измерение

7.5 МГц 60мм линейный
(6.0/7.5/8.5/10MHz)

Внешние порты

USB, TV-OUT (для принтера, очков)

Опция с очками

I-Scan® Видео очки

Настройка вида

Общая, ближе, дальше

Батарея

4000mAh, более 4 часов работы

Зарядное уст-во

стандартное, автомобильное

Память

1000 изображений

Вес

1,2 кг (2.6 фунта)

Cine-Loop

512 кадров

Размер (ШхВхГ)

260x154x42mm³

Экспорт данных

USB/SD-карта

Корпус

Брызгозащищенный, алюминиевый

"АПК Импульс" ООО
г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1651, офис 20
+7(495)221-05-23; +7(929)518-94-82
www.apkimpulse.ru
* - поддержка основного интерфейса

Изменение спецификации возможно без
уведомления, уточняйте детали на
момент заказа

