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Логотип  
ЗАО «ОКБ «РИТМ»

Общие данные

Минимальный размер

Существуют два равнозначных варианта 
логотипа: в латинском и кириллическом 
начертании. Оба варианта состоят 
из двух частей: фирменного знака и 
графического написания названия 
компании. Все части логотипа всегда 
находятся в определённой пропорции.  
Всегда используйте только утверждён-
ный шаблон и не пытайтесь создать 
собственный. При правильном исполь-
зовании  фирменного  блока мы 
достигнем единообразия во всех типах 
продукции и наиболее эффективного 
воздействия на потребителя.

Логотип ЗАО «ОКБ «РИТМ» не имеет 
максимального размера, но для того, 
чтобы изображение логотипа было 
хорошо различимым и оказывало 
воздействие на зрителя, оно ни при каких 
условиях не должно быть меньше 25 мм.

Особое Конструкторское Бюро

ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Особое Конструкторское Бюро

ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ лет

3
5

Новый професcиональный аппарат « СКЭНАР-SuperPRO»

«СКЭНАР. Облегчает работу врача!»
Тонкая настройка воздействия импульса по 
динамике реакции организма;

Меню с функциями « быстрой навигации ».

Автоматически подбирает нужные параметры;

Два в одном. Совмещение функции ручной и 
автоматической.

Специальные режимы- предустановки : стоматология, 
косметология, спорт, реабилитация.

Тонкая настройка воздействия импульса по 

Два в одном. Совмещение функции ручной и 

Автоматически подбирает нужные параметры;

Специальные режимы- предустановки : стоматология, 

ЗАО «ОКБ «РИТМ»  347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 99
 тел. : 8 800 100 77 93 (звонок по России бесплатный), www.scenar.com.ru, e-mail: sales@okbritm.com.ru
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«МИОКОМ»«МИОКОМ»

Наука, воплощенная в практике!

Комплекс аппаратно-программный для оценки электрической активности мышц

«Миоком»- предназначен для оценки электрической 
активности мышц;

Области применения: ортопедия, травматология, стоматология, 
неврология, постурология, спорт и восстановительная медицина; 

Высокий уровень помехозащиенности и синхронизация съема 
данных;

Простота съема сигнала, регистрации и компьютерной обработки данных, высокая 
точность комплекса.

ЗАО «ОКБ «РИТМ» 
347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 99
 тел. : 8 800 100 77 93 (звонок по России бесплатный)
www.scenar.com.ru, e-mail: sales@okbritm.com.ru
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Линейка домашних аппаратов

«СКЭНАР. 
Ваш личный ТелоХранитель!»

СКЭНАР - НЕ вместо, а ВМЕСТЕ с
 официальной медициной. 
Сочетание с лекарственной терапией. 

Поддержка, сопровождение, восстановление,
ускорение лечения в любом возрасте.

Устранение любого типа боли, отеков, острых состояний.

КОМФОРТ ЖИЗНИ при различных заболеваниях.

Лечение «бытовых» заболеваний (травмы, ожоги, порезы  и т.д.).
ЗАО «ОКБ «РИТМ» 

347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 99,
 тел. : 8 800 100 77 93 (звонок по России бесплатный)

www.scenar.com.ru, e-mail: sales@okbritm.com.ru






