Разработка и производство медицинской техники:
физиотерапия
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Физиотерапия
Физиотерапия − область медицинской науки,
которая изучает действие на организм природных и искусственных физических факторов, применяемых для лечения.

Наша компания производит медицинское
оборудование для следующих видов физиотерапии:

Несомненное преимущество физиотерапии перед другими методами лечения — ее высокая
эффективность и безопасность. Физиотерапия
позволяет свести к минимуму возможные побочные явления и неприятные последствия
болезни, отрицательно сказывающиеся на
защитных силах организма.

▶ ультразвуковая терапия

Физиотерапия будит внутренние резервы
организма, укрепляет иммунитет и тем самым
сокращает сроки лечения, ускоряет заживление ран и воспалений, активизирует важнейшие биохимические процессы в организме,
настраивая естественные силы организма
на выздоровление. Физиотерапия успешно применяется для лечения самых разных заболеваний органов и систем человеческого организма.

▶ сантиметровая терапия

▶ электротерапия

▶ ультравысокочастотная терапия
▶ аэрозольтерапия
▶ высокочастотная магнитотерапия
▶ низкочастотная магнитотерапия

▶ дециметровая терапия
▶ фототерапия

Аппараты могу использоваться при лечении
заболеваний в различных областях терапии.
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НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ЛОР ОРГАНОВ

В ГИНЕКОЛОГИИ И УРОЛОГИИ

В ЭНДОКРИНОЛОГИИ

В ТРАВМАТОЛОГИИ

ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

В СТОМАТОЛОГИИ

В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

В ДЕРМАТОЛОГИИ

В КОСМЕТОЛОГИИ

Основные преимущества аппаратов Мед ТеКо
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
И ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА

ПРОСТОТА В РАБОТЕ
И ОБСЛУЖИВАНИИ

Регулярное проведение
модернизации оборудования
в соответствии с современными
технологиями.

Не требуется монтаж, ввод
в эксплуатацию и специальное
подключение.

СРАВНИТЕЛЬНО МАЛЫЙ
ВЕС И ГАБАРИТЫ

Оборудование легко может
быть перемещено в любой
кабинет при необходимости.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Невысокая стоимость
владения оборудованием
(покупка, ремонт, эксплуатация)

www.medteco.ru

Аппарат для гальванизации и лекарственного
электрофореза «ФОРЕЗ – Мед ТеКо»
Аппарат для гальванизации и лекарственного
электрофореза «ФОРЕЗ - Мед ТеКо», предназначен для воздействия на пациента с лечебной
целью постоянным электрическим током
низкого напряжения и небольшой силы через контактно наложенные электроды, а также
для одновременного воздействия на организм
постоянного тока и вводимого с его помощью
лекарственного вещества.

Постоянный электрический ток вызывает в
тканях организма следующие физико-химические эффекты: электролиз, поляризацию,
электродиффузию и электроосмос.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Основные преимущества
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Звуковой сигнал
по окончанию процедуры

При включении аппарата обеспечивается блокировка включения
тока пациента, если регулятор тока
не установлен в нулевое положение

Таймер обеспечивает плавное
уменьшение тока до нуля по
истечении времени процедуры

Установленный ток не меняется,
не зависимо от сопротивления
нагрузки

Технические характеристики
Вид тока
Максимальный выходной ток на активной нагрузке 500 Ом, мА

постоянный
80

Диапазоны установки тока, мА

(0-5) (0-10) (0-20) (0-50) (0-80)

Диапазон установки таймера, мин

1 - 99

Регулировка тока на всех диапазонах
Управление

плавная
цифровые индикаторы

Электропитание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

не более 15

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

260 х 100 х 215
не более З,5

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ |
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Аппарат стимуляции и электротерапии
многофункциональный «Элэскулап – Мед ТеКо»
Аппарат «Элэскулап – Мед ТеКо» предназначен для
лечебного
воздействия
электрическим полем и током в широком
диапазоне частот (от
постоянного
до
10000Гц), модуляций и амплитуд.

Для удобства и упрощения работы
с аппаратом в программу управления
заложены следующие режимы:
▶ Амплипульстерапия
▶ Диадинамотерапия
▶ Электрофорез/гальванизация
▶ Электростимуляция
▶ Электросонтерапия
▶ Транскраниальная электроанальгезия
▶ Пользовательский режим

Аппарат выпускается в следующих исполнениях
▶ Базовая модель – 7 режимов:
амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия,
электрофорез/гальванизация, электростимуляция, пользовательский*
▶ Режим амплипульстерапии, пользовательский*
▶ Режим электростимуляции, пользовательский*
▶ Режим электросна, пользовательский*
▶ Режим диадинамотерапии, пользовательский*
▶ 2 режима: электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия, пользовательский*
▶ 3 режима: электрофорез/гальванизация, электросонтерапия, аналгезия,
пользовательский *
▶ 5 режимов: амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия, электрофорез/гальванизация, пользовательский *
▶ В «Пользовательском режиме» пользователь может самостоятельно задавать
параметры воздействия.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Основные преимущества
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Возможность генерирования
импульсов различной формы
в широком диапазоне частот для
электротерапии и стимуляции
мышц

Удобное табло для
программирования и отображения
текущих параметров

Технические характеристики
Вид лечебного тока

Форма несущих импульсов

Форма модулирующих импульсов
Максимальная частота несущих колебаний, Гц
Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы, Гц
Максимальный выходной ток, мА
Количество запрограммированных режимов
Возможность задания индивидуальных параметров лечения
Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры аппарата, мм
Масса, кг

постоянный
импульсный
синусоидально-модулированный
динамический
синусоидальная
треугольная
прямоугольная
экспоненциальная,
синусоидальная
трапециевидная
10000
0,2÷1000
до 100
до 7


1÷99
жидкокристаллический дисплей
220 В, 50 Гц
до 50
не более 260 х 210 х 100
не более 3
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ |
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Аппарат низкочастотной электротерапии
многофункциональный «Элэскулап – 2 – Мед ТеКо»
Аппарат низкочастотной электротерапии многофункциональный «ЭЛЭСКУЛАП– 2 – Мед ТеКо»
предназначен для лечебного воздействия элек-

трическим полем и током в широком диапазоне
частот, модуляций и амплитуд.

Формы токов, получаемых на выходе аппарата
▶ Гальванический

▶ Прямоугольные импульсы

▶ TENS

▶ Треугольные импульсы

▶ Диадинамический

▶ Э кспоненциально возрастающие
импульсы

▶ Интерференционный
(2-х и 4х полюсная интерференция)

▶ Э кспоненциально убывающие импульсы

▶ Токи Треберта

▶ Ф арадические и неофарадические токи

▶ Токи Ледюка

▶ Н -волны

▶ Русская стимуляция

▶ Стимулирующие импульсы.

▶ Амплипульстерапия

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Основные преимущества
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Два независимых канала

Цветной ЖК сенсорный дисплей

Генерирование импульсов
различной формы в широком
диапазоне частот

60 запрограммированных
протоколов лечения

Возможность создания базы
данных пациентов

Более 100 типовых методик лечения

Режим электродиагностики

Память для записи более
500 индивидуальных программ

Технические характеристики
Количество каналов

2

Энциклопедия заболеваний



Возможность создания индивидуальных режимов лечения



Возможность создания базы данных пациентов



постоянный, интерференционный,
диадинамический, импульсный

Виды лечебных токов
Форма несущих импульсов
Форма модулирующих импульсов
Длительность импульсных несущих сигналов, мс
Длительность паузы несущих импульсов треугольной,
прямоугольной, экспоненциальной и комбинированной формы, мс
Диапазон установки
амплитуды, мА

треугольные, прямоугольные,
экспоненциальные, комбинированные
синусоидальная, трапециевидная,
симметричная
0,05 ÷ 1000
(0,1 ÷ 10000) ± 10%

для постоянного тока

0÷80

для импульсного тока

0÷140

Частота генерации несущих импульсов диадинамического
тока, Гц
Диапазон установки таймера, мин
Управление

100;50
0÷99
цветной сенсорный дисплей

Электропитание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

не более 60

Габаритные размеры аппарата, мм
Масса, кг

не более 421 x 285 x 170
не более 5

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ |
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Аппарат дарсонвализации и ультратональной
терапии «Ультрадар – Мед ТеКо»
Аппарат дарсонвализации и ультратональной
терапии «УЛЬТРАДАР-Мед ТеКо», предназначен для лечебного воздействия импульсным

переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения.

Основные преимущества
Совмещение 2х режимов электротерапии в одном аппарате

Таймер, для установления времени
процедуры

Технические характеристики
Режимы работы

Амплитудное напряжение на
выходе аппарата, кВ

Дарсонвализация
ультратональная терапия

в режиме дарсонвализации

8÷25

в режиме ультратональной терапии

1÷3

Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации,
Гц

100

Частота заполнения импульсов в режиме дарсонвализации, кГц

110

Частота синусоидального выходного напряжения в режиме
ультратональной терапии, кГц

22

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Управление
Диапазон установки таймера, мин
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры, мм
Масса аппарата с электродами, кг

10

цифровые индикаторы
0÷99
220 В, 50 Гц
50
не более 110 x 210 x 260
не более 2,5

Аппарат для дарсонвализации портативный
«Элад – Мед ТеКо»
Аппарат для дарсонвализации портативный
«Элад - Мед ТеКо», предназначен для массажа с лечебно-профилактической целью сла-

бым импульсным переменным током средней частоты и высокого напряжения.

Основные преимущества
Плавная регулировки мощности

Гарантия 2 года

Технические характеристики
Амплитудное значение напряжения на выходе, кВ

(0,8÷25) ± 10%

Частота следования пачек импульсов, Гц

100±10

Частота заполнения импульсов, кГц

110±25

Электропитание
Потребляемая мощность, ВА

220 В, 50 Гц
45+10%

Габаритные размеры аппарата, мм

не более 40 x 60 x 200

Масса аппарата с электродами, кг

не более 0,5

Срок службы аппарата, не менее, лет
Масса аппарата с электродами, кг

5
не более 2,5

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | 11
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Аппараты ультразвуковой терапии
«УЗТ – Мед ТеКо»
Аппараты
ультразвуковой
терапии
«УЗТ
– Мед ТеКо»
предназначены для генерирования ультразвуковых механических коле-

баний и воздействия ими на локальные
участки тела с лечебной и профилактической
целью.

Основные преимущества
Наличие функции контроля контакта
излучателя с телом пациента

Удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем

Аппарат выпускается в пяти модификациях
▶ УЗТ-1.01 Ф (физиотерапия)
с рабочей частотой 0,88 МГц

▶ УЗТ-3.01 Ф (физиотерапия)
с рабочей частотой 2,64 МГц

▶ УЗТ-1.3.01 Ф (физиотерапия)
с рабочими частотами 0,88 и 2,64 МГц

▶ УЗТ-1.02С (стоматология)
с рабочей частотой 0,88 МГц

▶ • УЗТ-1.02У (урология)
с рабочей частотой 0,88 МГц


УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

УЗТ-1.01 Ф | УЗТ-3.01 Ф | УЗТ-1.3.01 Ф
физиотерапия
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УЗТ-1.02С
стоматология

УЗТ-1.02У
урология

Технические характеристики
УЗТ-1.02С
Количество типов излучателей
Эффективная площадь
излучателей, см2
Частота излучения, МГц
Режим работы
Длительность импульсов, мс
Устанавливаемые значения
таймера, мин
Время установления рабочего
режима, мин
Эффективная интенсивность
ультразвуковых колебаний(по
ступеням), Вт/см2
Контроль контакта излучателя
с телом пациента
Управление

УЗТ-1.01У

УЗТ-1.01Ф

3

2

1; 1; 4

1; 4

0,88

0,88

0,88 и 2,64

2; 4; 10
2; 4; 6; 8; 10 ;12
не более 1
0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1


жидкокристаллический дисплей
220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт

не более 50

Масса, кг

2,64

УЗТ-1.3.01Ф

непрерывный, импульсный

Электропитание
Габаритные размеры, мм

УЗТ-3.01Ф

260 х 100 х 215
не более З

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ | 13
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Аппарат физиотерапевтический
комбинированного воздействия «АФК – Мед Теко»
Аппарат физиотерапевтический комбинированного воздействия «АФК – Мед ТеКо», предназначен для лечебного воздействия полным
спектром постоянных и переменных токов
низкой и средней частоты, и ультразвуком

в высокочастотном и низкочастотном диапазонах, обеспечивая целенаправленное
лечебное и профилактическое влияние на
функциональное состояние организма человека.

ЭЛЕКТРО + УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Основные преимущества

14

Три независимых канала:
2 канала электротерапии
1 канал ультразвуковой терапии

Цветной ЖК сенсорный дисплей

Генерирование импульсов различной
формы в широком диапазоне частот

Более 80 запрограммированных
протоколов лечения

Память для записи более 500
индивидуальных программ

Более 230 типовых методик лечения

Возможность создания базы данных
пациентов

Режим электродиагностики

Технические характеристики
Количество каналов:
Режим электротерапии

для электротерапии

2

для УЗ-терапии

1

Виды токов на выходе
аппарата в режиме
электротерапии

Рабочая частота, МГц
Режим ультразвуковой
терапии

Режим работы
Эффективная интенсивность
ультразвуковых колебаний, Вт/см2

Диапазон установки таймера, мин

Гальванический ток,
Диадинамические токи,
ТокТрабета, Фарадические токи,
Неофарадические токи,
Программируемые импульсы
(прямоугольной и треугольной формы),
TENS, 2-х полюсная интерференция,
4-полюсная интерференция,
Экспоненциальные импульсы,
Комбинированные импульсы,
Изопланарное поле,
Дипольный вектор, Токи Ледука,
Н-волны, Микротоки,
Токи средней частоты,
Электродиагностика, HVT-терапия,
Русские токи, Стимулирующие
импульсы, Амплипульстерапия (СМТ),
Электросонтерапия
0,88; 2,64
непрерывный; импульсный
0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0
(0 ÷ 99) ± 5 %

Электропитание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

не более 50

Габаритные размеры аппарата, мм

390х270х230

Масса аппарата без запасных частей
и принадлежностей, кг

не более 4

ЭЛЕКТРО + УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ | 15
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Аппараты для УВЧ-терапии
«УВЧ – Мед ТеКо»
Аппараты для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ – 60 – «Мед ТеКо»
с автоматической настройкой в резонанс,
предназначены для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой
частоты.

Аппарат предназначен для применения в
клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического,
акушерско-гинекологического профиля и в
других лечебных учреждениях.

Основные преимущества
Автоматическая настройка
резонанса

Гибкие электрододержатели

Удобное меню управления
и контроля с ЖК-дисплеем

Сравнительно малый вес
и габариты аппарата

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Выпускается 3 модели аппарата

16

УВЧ-60 – Мед ТеКо

УВЧ- 30 – Мед ТеКо

УВЧ80 – Мед ТеКо

Технические характеристики
УВЧ-60

УВЧ-30

Частота излучения, МГц
Количество ступеней
регулировки мощности
Выходная мощность ,
регулируемая ступенчато, Вт
Время выхода аппарата на
рабочий режим, мин

27,12
7

6

9

10; 15; 20; 30; 40; 50; 60

5; 10; 15; 20; 25; 30

10; 15; 20; 30; 40;
50; 60, 70, 80

не более 1

Диапазон таймера, мин

0÷99

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности

автоматическая

Электрододержатели

Гибкие

Резонансный индуктор



Управление

жидкокристаллический дисплей

Электропитание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА
Габариты без
электрододержателей, мм
Масса с электродами
и электрододержателями, кг

УВЧ-80

не более 250
421 х 285 х 170

390х270х174

430х289х174

не более 10

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ | 17
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Ингалятор компрессорный портативный
«ИНКО – Мед ТеКо»
Ингалятор
компрессорный
портативный
«ИНКО – Мед ТеКо», предназначен для распыления жидкого лекарственного вещества
в мелкодисперсный и среднедисперсный
аэрозоль под действием сжатого воздуха от
компрессора.

Ингалятор позволяет вводить через дыхательные пути высокие дозы аэрозолей лекарственных веществ в чистом виде, таких
как бронходилятаторы, антибиотики, антисептики, стероиды, муколитики, фитосборы
и минеральные воды.

Основные преимущества

АЭРОЗОЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Наличие таймера

18

Наличие счётчика расхода лекарства

Технические характеристики
Объем колбы для жидкости, мл

До 7

Количество режимов работы
Размер распыляемых
частиц, мкм

Скорость распыления
жидкости, мл/мин

2
Режим 1
мелкодисперсный аэрозоль
Режим 2
среднедисперсный аэрозоль
Режим 1
мелкодисперсный аэрозоль
Режим 2
среднедисперсный аэрозоль

Диапазон установки таймера, мин
Счетчик расхода лекарственного вещества
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры аппарата, мм
Масса, кг

0,8÷2,0
2,0÷10,0
1÷0,25
2÷0,5
(1÷28) + 5%


светодиодные индикаторы,
таймер
220 В, 50 Гц
не более 330
295 x 200 x 130
не более 3
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Аппарат для высокочастотной магнитотерапии
«ВЧ-Магнит – Мед ТеКо»
Аппарат для высокочастотной магнитотерапии «ВЧ-Магнит – Мед ТеКо», предназначен
для воздействия на человека с терапевтической целью магнитной составляющей электромагнитного поля высокой частоты. Под
действием высокочастотного магнитного
поля в тканях и средах организма со значительной электропроводностью (мышечная
ткань, кровь, лимфа, ткани паренхиматозных органов и др.) возникает вихревое электрическое поле. Вихревые токи вызывают
тепловой и осцилляторный эффект.

Основные преимущества
2 режима работы: постоянный
и импульсный
Конструкция индуктородержателя
позволяет фиксировать индукторы
в различных позициях с высокой
степенью свободы
Микропроцессорная система
программирования, управления
и контроля режимов работы

Технические характеристики
Рабочая частота высокочастотных колебаний, МГц
Режим работы аппарата

Непрерывный
Импульсный

Форма модулирующего импульса

прямоугольник

МАГНИТОТЕРАПИЯ

Частота модуляции, Гц

10; 50

Максимальная выходная мощность, Вт

200±20%

Скважность импульсов модуляции

1:5; 1:10

Количество ступеней регулировки мощности
Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры аппарата, мм
Масса аппарата с комплектом индукторов не более, кг

20

13,56

8
1÷99
цифровые индикаторы
220 В, 50 Гц
не более 450
421 x 285 x 170
10

Аппараты для низкочастотной магнитотерапии
Аппараты предназначены для местного лечебного воздействия на человека
переменным магнитным полем низкой частоты.

Аппарат для магнитотерапии Магнит–М-1000«Мед ТеКо»
Основные преимущества
Расширенный
комплект
поставки
Автоматическое
определение типа
индуктора и диагностика его работоспособности

Технические характеристики
Вид тока
Частота тока питания
индукторов, Гц

Режим работы аппарата

синусоидальный
индуктор №1

1000 ±100

индуктор №2

700 ±100

индуктор №3

1000 ±100

при работе одного
индуктора (соленоида)
при работе двух
индукторов (соленоидов)
при работе индуктора
№ 3 (поясной)

Максимальное значение магнитной индукции, мТл
Диапазон установки таймера, мин
Управление

непрерывный и прерывистый
прерывистый
непрерывный и прерывистый
15
0÷99
цветной сенсорный дисплей

Электропитание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

не более 50

Габаритные размеры аппарата, мм
Масса аппарата (без комплекта поставки), кг

317х219 х 141
не более 3
МАГНИТОТЕРАПИЯ | 21
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Аппарат для магнитотерапии
Магнит–М-100-«Мед ТеКо»
Аппарат предназначен для лечебного воздействия на человека переменным магнитным
полем низкой частоты.

Основные преимущества
Расширенный комплект поставки

МАГНИТОТЕРАПИЯ

Автоматическое определение
типа индуктора и диагностика
его работоспособности

22

Возможность одновременной
работы 2х индукторов

Технические характеристики
Вид тока
Частота синусоидального тока, Гц
(100±1)
Частота пульсирующего тока, Гц
Длительность импульса пульсирующего тока, мс
Максимальное амплитудное значение магнитной индукции,
мТл
Режим работы индукторов
Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание

Синусоидальный
Пульсирующий с плавно
нарастающим фронтом и плавным
спадом импульса
(50±0,5)
прямоугольник
(50±10), (25±5), (17±3), (10±2)
(15±3)
75
непрерывный, прерывистый
0÷99
цветной сенсорный дисплей
220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

не более 120

Габаритные размеры аппарата, мм

317х219 х 141

Масса аппарата (без комплекта поставки), кг

не более 3
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Аппарат магнитотерапии универсальный
«Магнит – Мед ТеКо»

24

Аппарат
предназначен
для
лечебного
воздействия на человека переменным
магнитным полем низкой частоты.

Основные преимущества
Широкий спектр задаваемых
параметров (индукция, частота,
форма импульсов)

11 запрограммированных
режимов лечения

Наличие информационного дисплея
высокого разрешения

Гибкая система подбора различных
индукторов и их идентификация

Технические характеристики
Максимальная напряженность магнитного поля

13,56

на поверхности индукторов, мТл

80

Запрограммированные режимы лечения, шт

11

Возможность создания индивидуальных режимов лечения



Вид тока

Форма несущих импульсов

Форма модулирующего сигнала

Вид бегущей волны:

Регулировка магнитной индукции ступенями, %
Частота генерации несущих импульсов, Гц
Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры аппарата, мм
Масса аппарата (без комплекта поставки), кг

Постоянный
Синусоидальный
Импульсный
Прямоугольная
Пилообразная
Колоколообразная
Пилообразная
Прямоугольная
Треугольная
Ступенчатая
Поступательная
Поступательная с изменением полярности
Поступательно-возвратная
Поступательно-возвратная
с изменением полярности
25; 50; 75; 100
50; 100
0÷99
жидкокристаллический дисплей
220 В, 50 Гц
не более 120
390 x 174 x 270
8
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Аппарат низкочастотной магнитотерапии
«Магнит – 2 – Мед ТеКо»

26

Аппарат
предназначен
для
лечебного
воздействия
низкочастотным
магнитным
полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряженности поля.

Основные преимущества
Два независимых канала

100 запрограммированных
протоколов лечения

Цветной ЖК сенсорный дисплей

Более 100 типовых методик лечения

Возможность создания базы данных
пациентов, объединяющей данные
о пациентах с протоколами лечения

Память для записи более 500
индивидуальных программ

Технические характеристики
Количество каналов
Запрограммированные методики лечения, шт

2
132

Энциклопедия заболеваний



Возможность создания индивидуальных режимов лечения



Возможность создания базы данных пациентов



Вид тока магнитных индукторов

Форма несущих импульсов магнитного поля
Максимальная напряженность магнитного поля у
поверхности индукторов, мТл

Постоянный
Синусоидальный
Импульсный
Прямоугольная
Пилообразная
Колоколообразная
Экспоненциальная
125

Частота генерации несущих импульсов, Гц

0-160

Частота модуляции несущих импульсов, Гц

0,01-10

Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА

0÷99
цветной сенсорный дисплей
220 В, 50 Гц
не более 200

Габаритные размеры аппарата, мм

не более 421 х 285 х 170

Масса аппарата без индукторов, кг

не более 5

Масса комплекта индукторов, кг

не более 20
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Аппараты для СМВ – терапии
Аппарат для СМВ-терапии импульсный
«СМВи-200-Мед ТеКо»
Аппарат «СМВи-200-Мед ТеКо» предназначен для воздействия на человека с лечебной
целью электромагнитным полем сверхвысокой
частоты.

Основные преимущества
Аппарат имеет 2 режима работы:
постоянный и импульсный

Наличие информационного
дисплея высокого разрешения

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Микропроцессорная система
программирования, управления
и контроля режимов работы

28

Конструкция держателя позволяет
фиксировать излучатели в различных позициях с высокой степенью
свободы

Технические характеристики
Рабочая частота, ГГц
Режим работы аппарата
Выходная мощность аппарата в непрерывном режиме, Вт
Средняя выходная мощность аппарата в импульсном режиме
в течении действия импульса мощностью 200Вт, Вт

2,45
Непрерывный
Импульсный
15; 30; 45; 60; 90; 120; 150; 200


10;20;30;40;50;60;80;100

Коэффициент стоячей волны излучателей

не более 2,5

Время установления рабочего режима, с

не более 30

Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА

1÷30
жидкокристаллический дисплей
220 В, 50 Гц
не более 450

Габаритные размеры аппарата, мм

не более 421 x 285 x 170

Масса аппарата с излучателями, кг

не более 15

Масса аппарата без индукторов, кг

не более 5

Масса комплекта индукторов, кг

не более 20
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Аппарат для СМВ-терапии
СМВ-25-«Мед ТеКо»
Аппарат
предназначен
для
лечебного
воздействия
низкочастотным
магнитным
полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряженности поля.

Основные преимущества
Расширенный комплект поставки

Технические характеристики
Рабочая частота, ГГц
Режим работы аппарата
Выходная мощность

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

от 10 до 25 Вт с шагом 2 Вт

30

2,45
непрерывный
от 0,5 до 5 Вт с шагом 0,5 Вт
от 5 до 10 Вт с шагом 1 Вт
от 10 до 25 Вт с шагом 2 Вт


Коэффициент стоячей волны излучателей

не более 2,5

Время установления рабочего режима, с

не более 30

Диапазон установки таймера, мин
Управление
Электропитание
Потребляемая мощность, ВА

1÷30
жидкокристаллический дисплей
220 В, 50 Гц
не более 450

Габаритные размеры аппарата, мм

не более 390 x 174 x 270

Масса аппарата с излучателями, кг

не более 8

Аппарат для ДМВ-терапии
ДМВ-35-«Мед ТеКо»
Аппарат предназначен для местного
воздействия на пациента в лечебных целях
высокочастотным электромагнитным полем
дециметрового диапазона.

Аппарат применяется в физиотерапевтических отделениях лечебных учреждений.

Основные преимущества
Расширенный комплект поставки

Увеличена выходная мощность

Технические характеристики
Рабочая частота ,МГц

915

Выходная мощность

от 0 до 5 Вт с шагом 0,5 Вт
от 5 до 20 Вт с шагом 1 Вт
от 20 до 35 Вт с шагом 5 Вт

Коэффициент стоячей волны излучателей
Диапазон установки таймера, мин
Электропитание

не более 2,5
1÷30
220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

не более 450

Габаритные размеры аппарата, мм

317х219 х 141

Масса аппарата с излучателями, кг

Не более 5 кг
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Облучатели ртутно-кварцевые «ОРК – Мед ТеКо»
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Облучатели ртутно-кварцевые «ОРК – Мед ТеКо» применяются для общих
и местных облучений интегральным УФ излучением.

Основные преимущества
Малый вес

Мобильность облучателя

Удобная регулировка по высоте

Использование автоматического
пускового устройства

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ

Выпускаются в 2-х исполнениях

ОРКн – Мед ТеКо
облучатель ртутно-кварцевый
настольный
32

ОРКш – Мед ТеКо
облучатель ртутно-кварцевый
на штативе

Технические характеристики
Источник излучения

ОРКн

ОРКш

лампа типа ДРТ 240

лампа типа ДРТ 400

Регулировка облучателя в любой плоскости
Время готовности облучателя к работе, мин,
не более
Облученность в эффективном спектральном
диапазоне 220-400нм на расстоянии 0,5 м от
торца рефлектора, Вт/м2
Рабочая площадь облучения не менее, м



15
15

45

0,167x0,225

0,185x0,295

Коэффициент неравномерности облученности в
пределах рабочей поверхности

не менее 0,7

Электропитание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА
Масса не более, кг
Габаритные размеры, мм,
не более

не более 500

не более 1300

3,5

12

580 x 590 x 470

1750 x 820 x 680
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О компании
Продукция отвечает самым высоким требованиям российских и международных стандартов (ISO 9001, ISO 13485:2012), имеет
регистрационные удостоверения М3 РФ, сертификаты РФ, сертификаты СЕ. Имеющаяся
программа сервиса и технической поддержки компании охватывает весь комплекс технических вопросов, которые могут возникнуть
при эксплуатации оборудования.

Компания ООО «Мед ТеКо» была основана
в 2001г. Основным направлением деятельности «Мед ТеКо» является разработка и производство медицинской техники, применяемой
в области физиотерапии, санитарии, лечебной физкультуры, дезинфекции и стерилизации. Предприятие располагает штатом ученых,
инженерных кадров и производственного
персонала. А также располагает собственной
производственной базой.
К
настоящему
времени
разработано
и освоено производство более 20 видов современной высокотехнологичной продукции. Некоторые аппараты производства компании «Мед
ТеКо» не имеют аналогов в Российской Федерации.

Клиентами компании являются крупные
оптовые организации и ЛПУ по всей России.
За годы работы «Мед ТеКо» зарекомендовало себя как надежный партнер для более
чем 1000 клиентов. Мы выполняем заказы по
поставке от 1 до 3000 единиц оборудования.
Участвуем в тендерах по оснащению ЛПУ,
выполнению НИИРов и НИОКРов. Осуществляем поставки медоборудования для медицинских учреждений Министерства обороны РФ,
а также экспортные поставки, в т. ч. в КНР, Венгрию, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Казахстан.
Наша компания является регулярным участником профильных выставок. Компания «Мед
ТеКо» получила множество благодарностей
и наград от государственных органов власти
федерального и регионального уровней.

Отдельным направлением нашей деятельности является разработка и производство
специализированного высокотехнологичного
оборудования. Так низкотемпературный пероксидноплазменный стерилизатор «ПЛАСТЕР –
Мед ТеКо» – единственный отечественный стерилизатор такого класса, который не только не
уступает дорогостоящим импортным аналогам,
но по многим параметрам превосходит их.
Сбалансированная цена, современная элементная база, простота и удобство в эксплуатации,
малый вес и габариты, полное сервисное обслуживание. Продукция под брэндом «Мед ТеКо»
прошла клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях России, таких как госпиталь Бурденко, институт им. Сеченова, госпиталь
Вишневского, а также нашла широкое применение в лечебно-профилактических учреждениях,
санаториях страны и у обычных пользователей
в домашних условиях.

Мед ТеКо технологии будущего
для современной
медицины

Разрешительные документы

Мед Теко

Разработка и производство медицинской техники:
дезинфекция воздуха
низкотемпературная стерилизация
физиотерапия

Олимпийский пр-т, д. 16, корп. 2, г. Мытищи,
Московская область,
141009, Российская Федерация
+7 495 586 73 00 | +7 499 707 71 19
sale@medteco.ru

www.medteco.ru

