X Mobil / X Mobil Q
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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X Mobil / X Mobil Q
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1

РУКОЯТКА С ФУНКЦИЕЙ РАЗБЛОКИРОВКИ

X Mobil / X Mobil Q
Accessories
1

Пользователи могут воспользоваться дополнительной
рукояткой с управлением плавающей рабочей поверхностью,
которая позволит зафиксировать верхнюю часть стола
и таким образом активировать эту функцию с другой точки доступа.
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BДВУХПОЗИЦИОННАЯ ДВОЙНАЯ ПЕДАЛЬ

2

LДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА РАЗБЛОКИРОВКИ

3

MМОБИЛЬНЫЕ РУЧКИ

4

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЛИНГ

5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛИНГИ 120, 64 и 46 СМ.
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НАПОЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

7

R
Радиопрозрачный матрас пациента доступен для заказа в
нескольких исполнениях: толщиной 3см или 7см.
Обычный или с пониженным коэффициентом скольжения.
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Floor guide rail
This floor mounted rail allows an easier positioning of the table.

Напольная направляющая позволяет более легко
позиционировать стол.
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Accessory rail 120 cm, 64 cm und 46 cm
The accessory rail is intended for attaching radiation protection
aprons, IV poles, handles etc.

Вспомогательные релинги предназначены для прикрепления средств защиты от радиации, дополнительных аксесуаров и т.п.
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Accessory rail with patient handle 120 cm
The accessory rail with patient handle provides the patient
a place to hold on to.

Вспомогательный релинг с рукояткой пациента дает возможность
пациенту чувствовать себя увереннее.
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Mobile handles
The mobile handle provides additional handling support.

Мобильная рукоятка обеспечивает дополнительную
точку поддержки.
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Steering handle
The standard handle can be supplemented with an ergonomic
steering handle. This allows for the best possible positioning. The
steering handle is especially suited for moving the patient table
comfortably and without strain on the back.

Стандартную ручку можно дополнить эргономичной рукояткой
для облегченного управления столом. Это позволит
обеспечить наилучшее позиционирование. Особенно подходит
для перемещения стола и уменьшения нагрузки на спину.
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two-sided double foot pedal
The X Mobil / Q comes with two different roller pairs that
provide different functions. The doublefoot pedal at the front
wheels enables easy locking of individual wheels.

X Mobil /Q имеют по 2 пары роликов передние и задние,
обеспечивающие различные функции. Педаль на каждой паре
имеет 2 положения и одно промежуточное, что позволяет
заблокировать или разблокировать колеса.
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Handle with table top release
The handle with table top release offers the user an additional key
on the table top to engage the table top lock and therefore enable
its function as a swimming table top.
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X-ray table cover
Radiolucent pad which is available in thicknesses of 3 cm or
7 cm and as normal or nonslipping variant.
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