
Легкость получения 
медицинских изображений

MediCap USB200 – простое в обращении 
и полнофункциональное решение для 
видеозаписи в медицинских целях. Ваши 
статические изображения и видеоклипы 
записываются непосредственно на 
USB флэш-драйв или дополнительный 
внешний жесткий диск. Записываемые 
видеофайлы – стандарта качества DVD, 
но без связанных с записью на DVD 
затрат времени.

Интуитивность 
использования
Настолько прост, что большинство 
пользователей никогда не заглядывают в 
руководство по эксплуатации. Включите его 
в сеть - и готово! Буквально через несколько 
минут после того, как вы вынули прибор из 
коробки, вы уже записываете видео.

Медицинский 
видеорекордер
Осуществляет запись с эндоскопа, 
артроскопа, хирургической видеокамеры, 
оборудования ультразвуковой диагностики 
и т. д. Файлы сохраняются на флэш-драйве 
или жестком диске, доступ к которому 
возможен с любого компьютера вашей сети.

Изготовлен из материалов 
медицинского качества
Со стальным корпусом и непроницаемой для 
жидкостей передней панелью, USB200 готов 
к любым неожиданностям в операционной, 
при этом он настолько компактен, что ему 
найдется место на любой медицинской 
тележке.

MediCap® USB200



Также в наличии...

MediCap® USB300
Сделайте шаг вперед – к HD. USB300 обладает 
всеми замечательными возможностями USB200, 
плюс записью в режиме HD; и все это - по более 
чем доступной цене.

Впечатляющие 
дополнительные возможности

Превратите свой 

USB200 в сетевой 

диск

Сетевой адаптор
Идеально подходит для 

архивирования 100+ часов 

видео на одном носителе

Жесткий диск USB

Для ввода информации 

о пациентах и удобной 

организации ваших статических 

изображений и видеоклипов

USB-клавиатура

Подключите свой USB200 

к триггеру эндоскопа или 

педальному выключателю

Педальный 
выключатель

MediCap® USB200 характеристики

MediCap USB200. Устройство для фиксации 
цифровых медицинских изображений. 
Сохраняет цифровые статические 
изображения и видеоклипы от аналоговых 
источников изображений на USB флэш-
драйвы или USB жесткие диски.
Жесткий, металлический, с передней 
панелью из высокопрочного пластика.
Мембранного типа, непроницаемые 
для жидкостей.
2,5 дюйма, полноцветный (только для 
потдверждения наличия видеосигнала и 
навигации, не для целей диагностики).
200 Гц -15 КГц, 1Вт, с контролем уровня 
громкости через меню (только для 
потдверждения наличия аудиосигнала, 
не для целей диагностики).
PAL или NTSC, S-Video или композитный 
BNC для ввода и вывода.
Стандартные 3,5 мм стерео разъемы 
(1 вход; 1 выход).
USB 2.0, высокоскоростной, 
1 порт передней панели; 
3 порта задней панели
Для операций со свободными руками 
(совместимость со стандартными 
педальными выключателями; поставляются 
отдельно). Стандартные 3,5 мм мини-разъемы 
(1 для статических изображений; 
1 для видеоклипов).
Размеры: 240 x 200 x 63 мм    /    Вес: 1,7 кг
Хранение и транспортировка: от -40 до +85 °C  
Эксплуатация: от -20 до +40 °C
100 - 240 В;  50 – 60 Гц;  20 Вт, 
Вилка для переменного тока, 3-штырьевая
USB флэш-драйвы или внешний USB 
жесткий диск. 
JPEG, TIFF, PNG, DICOM  /  
1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 (в пикселях)
MPEG2, DVD-качества. Уровни качества:
NTSC: 720 x 480 / PAL: 720 x 576
MPEG1 L2, 2 канала
CE 93/42/EEC, UL 60601-1,
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
CSA C22.2 No.601.1, E 306417
FCC статьи 15, FDA класса 1, RoHS 
MediCap USB200, USB флэш-драйв, 
видеокабели, кабель питания, 
руководство пользователя

Модель

Корпус

Кнопки

Ж-к монитор

Встроенный
 громкоговоритель

Видео вход/выход

Аудио вход/выход

Поддержка USB

Поддержка
педального

выключателя

Механическая часть
Окружающая среда

Питание

Медиа

Форматы
 

Видеоформаты

Аудиоформат
Сертификация

В упаковкее в наличии...
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