Боксовый лапароскопический тренажер СИМ-I
Инновационный портативный тренажер (Великобритания)
(источник света не требуется!)

Характеристики и особенности:
 Камера и LED-монитор 10” высокого разрешения
 Размер: 30.5 x 40 x 5.5 cm
 Интегрированная видеокамера высокого разрешения с регулируемым углом
 Интегрированные платформы для игровых объектов
 Двухпортовый и однопортовый доступ
СИМ-I-В Комплектация Базовая (тренажер СИМ-I + платформа с 8 крючками и

179 800 руб.

шнурком + 6 трубок диам. 3, 5 и 10 мм + 4 велкро-зажима + видео «Навыки
ушивания» на USB-носителе)

СИМ-I-S2 Комплектация Стандарт (СИМ-I-B + сумка для тренажера)

192 600 руб.

СИМ-I-L3 Комплектация Люкс-3 (СИМ-I-S2 + 2 хирургических зажима)

207 850 руб.

СИМ-I-L4 Комплектация Люкс-4 (СИМ-I-S2 + подушечка для ушивания + подушечка

257 120 руб.

СИМ-I-L5 Комплектация Люкс-5 (СИМ-I-S2 + подушечка ушивания + подушечка для

265 100 руб.

для рассечения + 1 ножницы + 1 хирургический зажим)

рассечения + 1 ножницы + 2 хирургических зажима + держатель иглы)

Боксовый лапароскопический тренажер СИМ-II
Инновационный портативный тренажер (Великобритания)
(источник света не требуется!)

Характеристики и особенности:
 Монитор 15" высокого разрешения с дуальной видеосистемой
 Дуальная видеосистема включает: интегрированную видеокамеру высокого
разрешения с зумом и внешнюю ручную лапароскопическую видеокамеру
 Компактный и мобильный дизайн
 Юстировка под различными углами в рабочем пространстве
 Сингулярный лапароскопический порт
 Тактильная обратная связь
 Многопортовый и однопортовый доступы
 Низкое энергопотребление
 Легкое извлечение упавшей иглы
 Возможность видеозаписи для мониторинга прогресса
СИМ-II-В

Базовая комплектация (СИМ-II + базовый набор моделей +
проекционный кабель + софт для записи + учебное видео)

575 000 руб.

СИМ-II-S

Стандартная комплектация (СИМ-II-В + эндокамера 0о + сумка
для тренажера)

675 000 руб.

СИМ-II-L

Комплектация Люкс (СИМ-II-S + хирургический зажим и
ножницы)

715 000 руб.

СИМ-II-SL Комплектация Супер-Люкс (СИМ-II-L + рабочая станция)

965 000 руб.

СИМ-II-SL+ Комплектация Супер-Люкс + (СИМ-II-L + рабочая станция с 2мя мониторами)

995 000 руб.

Хирургические модели и наборы для тренажера
1

Набор моделей для отработки навыков
рассечения и ушивания

13 500 руб.

2

Набор моделей для отработки навыков
рассечения, ушивания и вязания узлов №1

18 900 руб.

3

Набор моделей для отработки навыков
рассечения, ушивания и вязания узлов №2

18 500 руб.

4

Двусторонняя Модель для ушивания с
держателем

6 450 руб.

5

Двусторонняя подушечка для ушивания
(для Модели для ушивания с держателем)

4 300 руб.

6

Подушечка для рассечения с велкро

750

7

Модель мочевого пузыря

7 950 руб.

8

Уретральная трубка для Модели мочевого
пузыря

1 250 руб.

9

Модель аппендикса

8 950

10

Вставка для Модели аппендикса

1 700 руб.

11

Модель влагалищной манжеты

5 950 руб.

12

Вставка для Модели влагалищной
манжеты

3 200 руб.

13

Игровая платформа для моделей

3 250 руб.
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