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MADE IN
POLAND

DRAMIŃSKI iScan 2

n   Две версии:  
с линейным ректальным 
датчиком и ректальным 
датчиком convex

n  Отличное качество изображения

n   Вес: 2,4 кг с аккумулятором и датчиком

n   До 7 часов работы на одной зарядке 
аккумулятора

n  Легко чистить и дезинфицировать

тел. +48 89 527 11 30 адрес электронной почты: 
ultrasound@draminski.com

Современная технология в твоей руке



ДОСТУПЕН В ДВУХ ВЕРСИЯХ

www.draminski.ru

Точная диагностика животных благодаря 
изображению высокого качества

Корова: яичник. Изображение с линейного датчика.

Корова: яичник. Изображение с датчика convex.

Корова: 38-ой день беременности. Изображение с линейного датчика.

Корова: 38-ой день беременности. Изображение с датчика convex.

DRAMIŃSKI iScan 2

Водонепроницаемый после снятия аккумуляторного пакета.

Технические данные

DRAMIŃSKI S.A.
ул. Овоцова 17, 10-860 Ольштын (Польша)
тел. +48 89 527 11 30
адрес электронной почты: ultrasound@draminski.com
www.draminski.ru
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вес прибора 2400 г с датчиком и аккумулятором
монитор диагональ 7,0 дюймов IPS LCD LED; 800x480 px
очки да - опция
способ подключения датчика датчик соединен неразъемно
время работы при полной зарядке до 7 часов
время зарядки пакета 4 часа
степень защиты от пыли и воды IP 65
режим изображения режим B, режим B+B, режим B+M
шкала оттенков серого 256 оттенков
гамма 8 конфигураций

заключительная обработка да: улучшение контраста, выделение краев и 
дифференциация тканей, уменьшение шума

полный экран да
память изображений и кино петель 200 / 200
меню быстрого доступа да, оптимизированное

измерения расстояние, поле поверхности (из 2 измерений), объем, сетка, 
таблицы возраста, толщина хребтового сала + мышцы

iScan 2 с ректальным датчиком 
convex
n   ректальный датчик convex 5,0 MГц 

(от 3 до 7,5 MГц)

n   радиус – 61,2 см

n   угол сканирования – 64°

n  128 элементов

n   диапазон до 25 см

n  ректальные и абдоминальные 
 исследования

iScan 2 с линейным ректальным 
датчиком
n   ректальный линейный датчик 7,0 MГц  

(от 4 до 9MГц)

n   активное поле – 60 мм 

n  угол сканирования – не касается

n  128 элементов

n  диапазон до 15 см

n   ректальные исследования


