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ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ ЖЕСТКИЕ «КРЫЛО»

ЛАПАРОСКОП
-Ø 10мм 
-угол направления обзора 0 °, 30 °
-рабочая длина 310 мм

-Ø 10мм 
-угол направления обзора 0 °, 30 °
-рабочая длина 336 мм

-Ø 5 мм 
-угол направления обзора 0 °, 30 °
-рабочая длина 302 мм

ЦИСТОСКОП
-Ø 4 мм
-угол направления обзора 0 °, 
12 град, 30 °, 45 °, 70 °
-рабочая длина 302 мм

-Ø 2,9 мм
-угол направления обзора 0 °, 
12 °, 30 °, 70 °
-рабочая длина 302 мм

-Ø 2,7 мм
-угол направления обзора 0 °, 
12 °, 30 °, 70 °
-рабочая длина 188 мм

-Ø 1,9 мм
-угол направления обзора 0 °, 30 °
-рабочая длина 188 мм

ГИСТЕРОСКОП 
-Ø 4 мм
-угол направления обзора 0 °, 12 °, 30 °, 45 °
-рабочая длина 302 мм

-Ø 2,9 мм
-угол направления обзора 0 °, 12 °, 30 °, 70 °
-рабочая длина 302 мм

АРТРОСКОП
-Ø 4 мм
-угол направления обзора 0 °, 12 °, 30 °, 45 °,  70 °
-рабочая длина 175 мм

-Ø 2,7 мм
-угол направления обзора 0 °, 12 °, 30 °, 70 °
-рабочая длина 175 мм

 -Ø 1,9 мм
-угол направления обзора 0 °, 30 °
-рабочая длина 175 мм

РИНОСКОП
-Ø 4 мм
-угол направления обзора 0 °, 12 °, 30 °, 45 °,  70 °
-рабочая длина 175 мм

-Ø 2,7 мм
-угол направления обзора 0 °, 12 °, 30 °, 70 °
-рабочая длина 175 мм

 -Ø 1,9 мм
-угол направления обзора 0 °, 30 °
-рабочая длина 175 мм

Трубка оптическая - предназначена для
визуального контроля операционного поля
при проведении диагностических осмотров
и хирургических операций на внутренних
органах человека

Комплектация:

 Трубка оптическая
 Переходник типа STORZ
 Переходник типа WOLF

Описание: 

 Высокая разрешающая способность
 Изображение с минимальными  цветовыми и краевыми искажениями
 Оптимальное оптическое разрешение
 Увеличенный  масштаб  видимого  изображения
 Полностью погружаемая при стерилизации и стабильная при автоклавировании оптика
 Трубки оптические совместимы с осветительными приборами Storz, R.Wolf,  посредством 
съёмных переходников идущих в комплекте
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МЕДИЦИНСКИЕ�МОНИТОРЫ

24,1 дюйма (612мм)

МОНИТОР ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ХИРУРГИИ  24"    

(для использования с видеокамерой высокой четкости HD)

Видимая диагональ

1920 х1200Разрешение

Входы сигнала

Диапазон контраста 1000:1 (тип)

178 град.

14 мс

DVI-I (DVI/RGBS/YPbPr), 15-конт. 
D-Sub (RGBS/VGA/YPbPr), 
S-Video (4 pin), композитный
(BNC)

МОНИТОР 19"

19 дюймов

2

170 град. (Г/В)

1000:1

16,7 млн.

DVI; D-SUB; S-Video; CVBS;
Y/Pb/Pr/SYNC

Время отклика матрицы

Угол обзора

Контраст

Яркость

Количество отображаемых цветов

Входной интерфейс
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ВИДЕОКАМЕРА�ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

«ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ ВК – 01 –

«КРЫЛО» ТИП 3 (КРВ 1001HD)

Медицинская эндоскопическая видеокамера представляет 
собой новое поколение существующих систем видеокамер 
производства компании «Крыло». Богатый опыт компании и 
инновационный процесс разработки позволили создать продукт, 
который в состоянии удовлетворить  современные потребности 
клиента. 

Это видеокамера высокой четкости, которая обеспечивает 
наиболее резкое и детализированное изображение, прогрессивная 
развертка дает возможность отобразить мельчайшие детали 
операционного поля с максимально натуральной цветопередачей.

КРВ 1001HD демонстрирует максимум того, что можно достичь в рамках современных возможностей 
внутри опытной инновационной организации, занимающей ведущее положение на рынке отечественных 
производителей эндоскопического оборудования.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Разрешение в формате HDTV (Full HD) — 1920х1080 пикселей или 1080р (progressive)
Матрица Panasonic, последнего поколения
Простота настройки камеры
Возможность сохранять до 5 наборов настроек для нескольких врачей, работающих с данной видеокамерой
Обработка сигнала процессором видеокамеры, снижающей возможность появления засвеченных 
областей (бликов)
Большое количество дополнительных функций: 

- усиление цветности
- усиление опорного сигнала
- контроль уровня усиления
- регулировка освещенности
- функция «FREEZE» (стоп-кадр изображения, находящегося в полноэкранном режиме)
- функция «ZOOM» (двукратное увеличение выбранного участка экрана)
- функция «MIRROR» (зеркальное отображение)
- генератор цветных полос, регулировка «гамма-коррекции», программирование функций кнопок на 
телевизионной головке видеокамеры

Возможность подключения клавиатуры для внесения данных пациента
Возможность подключения архиватора (для записи проходящей операции)

Телевизионная головка тип 3 

Оптический адаптер с фокусным расстоянием
объектива F'= 25мм  или с переменным
фокусным расстоянием объектива 

Кабель композитного видеосигнала BNC 

Видеокабель S-видео 

Композитный VGA видеокабель 

Кабель цифрового видеосигнала DVI-D 

Переходник BNC-RCA PHONO 

Сетевой кабель 

Блок обработки сигнала тип 3  



Стандарт видео 50 кадр/с, развертка – прогрессивная

1 х 1/3” CMOS видеосенсор

1920х1080 Full HD

900 ТВЛ

3,0 лк

60 дБ

3

Автоматический, ручной 

Чувствительный элемент 

Разрешение 

Горизонтальное разрешение  

Чувствительность 

Отношение сигнал/шум  

Баланс белого

Количество программируемых кнопок 
на телевизионной головке видеокамеры

ВИДЕОКАМЕРА�ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
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«ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ ВК – 01 –

«КРЫЛО» ТИП 2 (КРВ 1001ОС) 
(встроенный светодиодный осветитель)

Это медицинская модернизированная видеокамера с цифровой 
обработкой сигнала, оснащенная встроенным светодиодным 
осветителем.

К существующим преимуществам этой видеокамеры добавлены 
дополнительные функции:

Наличие встроенного осветителя
Возможность использования дистанционного пульта управления
Возможность подключения стандартной клавиатуры компьютера
Дополнительные функции: 

-  функция «FREEZE» (стоп-кадр изображения, находящегося в 
   полноэкранном режиме)
-  функция «ZOOM» (двукратное увеличение выбранного 
   участка экрана)

-  функция «MIRROR» (зеркальное отображение)
-  функция «PIP» (кадр в кадре)

Стандарт выходного сигнала CCIR, PAL 625 строк 50 полей

500ТВЛ

54 дБ

220В 50Гц

50 ВА

Разрешающая способность видеокамеры 

Отношение сигнал/шум 

Переменное напряжение 

Потребляемая видеокамерой мощность 
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ВИДЕОКАМЕРА�ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

«ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ ВК – 01 –

«КРЫЛО» ТИП 1 (КРВ 1001)

Телевизионная головка тип 1 

Оптический адаптер с фокусным расстоянием 
объектива F= 25мм или с переменным фокусным 
расстоянием объектива 

Кабель для подключения телевизионной головки 
с заглушками 

Кабели для подключения монитора: RCA-RCA  

Кабели для подключения монитора:   S-VHS 

Переходник BNC-RCA 

Сетевой кабель 

Блок обработки сигнала тип1 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ:
Высокая чувствительность, позволяющая использовать как мощные, так и маломощные источники света с 
различной цветовой температурой, световоды с большим количеством поврежденных волокон, 
эндоскопы (лапароскопы) с малым сечением светового канала и получать при этом высококачественное 
изображение.

Возможность при необходимости быстрой замены кабеля, соединяющего телевизионную головку с 
блоком обработки сигнала, на запасной кабель, не выключая видеокамеру.
Высокая разрешающая способность.

Контроль исправности кабеля телевизионной головки и простота его замены.

Вмонтированная в видеоголовку система подогрева лапароскопа, исключающая его запотевание во 
время работы.

Стандарт выходного сигнала CCIR, PAL 625 строк 50 полей

500ТВЛ

48 дБ

220В 50Гц

20 ВА

Разрешающая способность видеокамеры 

Отношение сигнал/шум

Переменное напряжение 

Потребляемая видеокамерой мощность 

Блок обработки сигнала тип 2 

Сетевой кабель 

Телевизионная головка тип 2 

Оптический адаптер с фокусным расстоянием объектива F'= 25мм  или с переменным 
фокусным расстоянием объектива 

Осветитель  

Кабель для подключения телевизионной головки с заглушками 

Кабели для подключения монитора: RCA-RCA 

Кабели для подключения монитора: S-VHS 

Кабель для подключения осветителя 

Пульт дистанционного управления 

Переходник BNC-RCA 



ОСВЕТИТЕЛЬ�ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
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ОСВЕТИТЕЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ КРО 1001С

СВЕТОДИОДНЫЙ
(ресурс светодиодной матрицы 50  000 часов)

Осветитель предназначен для создания освещенности 
операционного поля при эндоскопических операциях 
в отделениях медицинских учреждений.
Осветитель эндоскопический светодиодный является 
полноценной заменой ксенонового источника света, 
превосходя его по надежности и долговечности. 

2

Кабель волоконно-оптический

Предохранитель 

Шнур сетевой

Осветитель эндоскопический модель 
КРО 1001С, блок управления

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

Стабильность светового потока в течение всего срока эксплуатации, который составляет не менее 
50 тыс. часов.
Минимальный нагрев эндоскопа и снижение риска ожога ткани.

Новый прибор имеет графический дисплей с сенсорной панелью, отображающий:

Информацию о работе устройства;
Интенсивность светового потока в процентах и его регулировка;
Информацию о запрете выключения устройства до окончания работы вентилятора охлаждения;
Информацию о возникновении перегрева.

На передней панели размещен адаптер для подключения светодиодного кабеля и его держатель. 

70 000 ЛК

50 000 часов

5700º -
+

1000º

Ресурс светодиодной матрицы 

Цветовая температура 

Освещенность, на расстоянии 100 ± 5 мм 

от дистального конца (торца) кабеля 

волоконно-оптического

60 с

220   частотой 50 Гц

наличие

250 ВА

Время выхода осветителя на рабочий режим  

Напряжение питающей сети 

Регулировка интенсивности светового потока в процентах

Мощность, потребляемая осветителем от питающей сети 

-
+ 
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ОСВЕТИТЕЛЬ�ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ

Осветитель предназначен для создания освещенности 

операционного поля при эндоскопических операциях 

в операционных отделениях медицинских учреждений.

ОСВЕТИТЕЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КРО 1001

 

2

Шнур питания (сетевой кабель)

Предохранитель 

Блок управления

Осветитель представляет собой источник интенсивного света. 

Питание лампы производится от встроенного блока питания.

Источник света в осветителе — металлогалоидная лампа.

Она отличается высокой световой эффективностью, практически лишена инфракрасной 

составляющей в спектре излучения операционного поля, ненамного уступает освещенности 

от ксеноновых ламп при существенно меньшей мощности потребления. Удобство заключается 

в том, что срок службы лампы 2000 часов.

90000 лк.

2000 часов

6000º К

(220±22)В частотой 50 Гц

60 сек

4 часа

Срок службы лампы

Цветовая температура

Напряжение питающей сети

Время установления рабочего режима

Продолжительность непрерывной работы

Осветитель с подключенным световодным кабелем 

обеспечивает освещенность на расстоянии 30 мм

от  торца световода
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АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР
(АКВАПУРАТОР)

Àñïèðàòîð-èððèãàòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèáîð, 

ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îðîøåíèÿ îïåðèðóåìîé çîíû 

è óäàëåíèÿ èçìåëü÷åííûõ òêàíåé è äðóãèõ áèîëîãè÷åñêèõ

ïðîäóêòîâ ñ ïîòîêîì îòñàñûâàåìîé æèäêîñòè.

АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
ДВУХРЕЖИМНЫЙ АИ-01-«КРЫЛО»

МОДЕЛЬ КРА 1001

1

1

1

Педаль ножного управления

Накопительная ёмкость

Комплект трубок

Штатив для ёмкостей

Сифон-стилет

Сетевой кабель

Аквапуратор, блок

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

Возможность работы прибора в 2-х режимах: принудительного включения с помощью педали и в 

автоматическом режиме, позволяющем постоянно поддерживать необходимый уровень разрежения 

и давления в каналах аспирации и ирригации.

Отпадает необходимость в принудительном включении прибора с помощью педали.

Аппарат постоянно готов к работе.

Тройная защита от проникновения влаги в насос: 

            - механическая (с помощью клапана на крышке накопительной ёмкости)

            - визуальная (по покраснению марли, помещенной в датчик влаги)

            - электронная (отключение двигателя насоса при влаге на контактах датчика, подача звукового 

               сигнала и загорание индикатора аварии)

Оригинальная конструкция штатива для ёмкостей, дающая возможность располагать его в 4-х 

различных вариантах и выбрать наиболее удобный.

Низкий уровень шума

минус 70 кПа

80 кПа

10 л/мин

(220±22) В, 50 Гц.

Давление, создаваемое в канале ирригации

Производительность канала разрежения

Объём накопительной емкости 

Производительность канала давления

Напряжение питания

Разрежение, создаваемое в накопительной ёмкости

10 л/мин

1,8 л
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ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ�АППАРАТ

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КРК 1001

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:

Âûñîêèé óðîâåíü ìàêñèìàëüíîé âûõîäíîé ìîùíîñòè (300 Âò) è âîçìîæíîñòü åå ïëàâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 

â øèðîêèõ ïðåäåëàõ

Íàëè÷èå ìîíîïîëÿðíîãî è áèïîëÿðíîãî ðåæèìîâ ðàáîòû

Øèðîêèé ñïåêòð àêñåññóàðîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðèìåíÿòü àïïàðàò âî ìíîãèõ ðàçäåëàõ ìåäèöèíû

Îïòèìàëüíûé âûáîð  ÷àñòîòû è ôîðìû âûõîäíîãî Â× ñèãíàëà, ÷òî ñíèæàåò óðîâåíü Â× ïîìåõ, íàâîäèìûõ 

íà âèäåîñèñòåìû. Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü àïïàðàò ïðè ýíäîõèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ

Âñòðîåííûå ñèñòåìû ñàìîêîíòðîëÿ è êîíòðîëÿ ïàðàìåòðîâ âûõîäíûõ ñèãíàëîâ. (Êðîìå òîãî, ñèñòåìà 

ñòàáèëèçàöèè âûõîäíîé Â× ìîùíîñòè ïîâûøàåò áåçîïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ àïïàðàòà)

Óäîáíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñ öèôðîâîé èíäèêàöèåé óðîâíåé ìîùíîñòè âî âñåõ ðåæèìàõ è 

çàïîìèíàíèåì äî äåâÿòè ïðîãðàìì óñòàíîâëåííîãî ñîñòîÿíèÿ. Ýòî äåëàåò èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòà 

êîìôîðòíûì

Àïïàðàò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûñîêî÷àñòîòíîé (Â×) 

õèðóðãèè óíèâåðñàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ.

1

1

1

Педаль

Нейтральный электрод из токопроводящей 
резины

Кабель для подключения монополярного 
лапароскопичекого инструмента

Держатель нейтрального электрода «джек», 
длина кабеля 3м 

Кабель для подключения биполярного 
лапароскопического инструмента

Сетевой кабель

Аппарат электрохирургический 
высокочастотный, блок

300 Вт (300 Ом)

9

Максимальная выходная ВЧ мощность в режиме “СМЕСЬ”

Максимальная выходная ВЧ мощность  в режиме 
коагуляция I (монополярная, чистая)   

Максимальная выходная ВЧ мощность  в режиме 
биокоагуляция I (биполярная, чистая)  и 
биокоагуляция II (биполярная, усиленная)

Мощность, потребляемая от сети

Максимальная выходная ВЧ мощность в режиме 
коагуляция II (монополярная, усиленная)

Количество запоминаемых программ работы

Максимальная выходная ВЧ мощность в режиме резания 
монополярного и монополярного в жидкости (ТУР)

650 ВА

230 Вт (300 Ом)

100 Вт (300 Ом)

120 Вт (300 Ом)

90 Вт (200 Ом)
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ИНСУФФЛЯТОР�ЭЛЕКТРОННЫЙ�

ИНСУФФЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ КРИ 1001

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ çàðàíåå çàäàííîãî

äàâëåíèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà   èëè âîçäóõà âî âíóòðåííèõ ïîëîñòÿõ 

ïàöèåíòà îòíîñèòåëüíî äàâëåíèÿ îêðóæàþùåãî âîçäóõà ïðè 

ðàçëè÷íûõ ýíäîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ.

Коннектор

Сетевой кабель

Комплект трубок силиконовых

Штуцер

Шланг высокого давления

Редуктор углекислотный баллонный

Инсуффлятор электронный (блок)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ:

Многоступенчатая защита прибора

Автотестирование прибора при каждом включении

Световая и звуковая сигнализация нештатных ситуаций

Раздельная индикация заданных и фактических параметров работы прибора

Система подогрева газа 

Гарантированное поддержание заданного давления в брюшной полости при значительных потерях газа

Уникальная логика работы прибора, обеспечивающая удобство работы хирурга на всех этапах 
операции

Диапазон измерения суммарного расхода газа от 0 до 999л.

от 0,2 до 0,5 МПа (от 2 до 5 кгс/см²)

от 0 до 25 мм рт.ст.

от 1 до 40 л/мин.

наличие

220 В, 50 Гц

100 ВА

Избыточное давление  при подаче на вход газа

Поддерживаемое абдоминальное давление

Диапазон задаваемого объемного расхода газа

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Система самотестирования прибора перед 
включением

2

1 компл.

Рабочий газ Углекислый газ
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ШЕЙВЕР

ШЕЙВЕР КРШ 1001

Øåéâåð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåëü÷åíèÿ è óäàëåíèÿ èçìåëü÷åííûõ òêàíåé è äðóãèõ áèîëîãè÷åñêèõ 

ïðîäóêòîâ ñ ïîòîêîì îòñàñûâàåìîé æèäêîñòè ïðè àðòðîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ.

Øåéâåð èìååò ñåíñîðíûé ýêðàí äëÿ ïîäà÷è êîìàíä è îòîáðàæåíèÿ òåêóùåé èíôîðìàöèè.

Сетевой кабель

Рукоятка универсальная

Педаль управления

Блок управления шейвера

Ìàëîøóìíàÿ è ìÿãêàÿ ðàáîòà, âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü

Ïîëíàÿ ñîãëàñîâàííîñòü ïðè ðàáîòå ñ àñïèðàòîðîì ÊÐÀñ 1001

Îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ è êðóòÿùèé ìîìåíò, îñòàþùèéñÿ ñòàáèëüíûì ïðè ëþáûõ  îáîðîòàõ 

Ñòàáèëèçàöèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ èíñòðóìåíòà íåçàâèñèìî îò èçìåíåíèÿ ïëîòíîñòè áèîòêàíè 

Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ðàáîòîé øåéâåðà: 

            - íà ëèöåâîé ïàíåëè áëîêà óïðàâëåíèÿ

            - ñ ïîìîùüþ ïåäàëè øåéâåðà

            - îò êíîïîê óïðàâëåíèÿ íà ðóêîÿòêå øåéâåðà

Ðåæèìû âðàùåíèÿ: 

            - ïî ÷àñîâîé

            - ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè

            - ðåæèì êîëåáàòåëüíîãî âðàùåíèÿ (îñöèëëÿöèÿ)

ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ñ ìèêðîêîíòðîëëåðíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò:

Ðåæèìû ðàáîòû: âðàùåíèå ïî ÷àñîâîé è ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, ðåæèì êîëåáàòåëüíîãî âðàùåíèÿ (îñöèëëÿöèÿ).

Ñòóïåí÷àòóþ ðåãóëèðîâêó ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ïðè óïðàâëåíèè ñ ñåíñîðíîãî ýêðàíà

Ïëàâíóþ ðåãóëèðîâêó ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ïðè ðàáîòå ñ ïîìîùüþ ïåäàëè

Ñâåòîâóþ è çâóêîâóþ èíäèêàöèþ ðåæèìîâ ðàáîòû

Óïðàâëåíèå ðåæèìîì ðàáîòû Àñïèðàòîðà ÊÐÀñ 1001 (âîçìîæíîñòü àâòîìàòè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ àñïèðàòîðà 

ïðè ñòàðòå âðàùåíèÿ ôðåçû)

íà ÆÊ ìîíèòîðå ñ ñåíñîðíûì óïðàâëåíèåì îòîáðàæåíèå ñëåäóþùåé èíôîðìàöèè:

          - Èíäèêàöèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ

          - Èíäèêàöèÿ ðåæèìîâ ðàáîòû øåéâåðà è ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ

1

Частота смены направления 
вращения режущего инструмента

Электропитание

Потребляемая мощность

220 В/50 Гц.

100 ВА

0,5; 1,2; 1,5; 1,7; 2,0 Гц.

400-2000 об/мин с шагом 200 об/мин;
4000 — 8000 об/мин с шагом 1000 об/мин

Скорость в режиме «вращения»
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ПЕДАЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ 

ШЕЙВЕР

РУКОЯТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Ýðãîíîìè÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ ðóêîÿòêè óäîáíà â ïðèìåíåíèè, ñíèæàåò óñòàëîñòü ðóêè õèðóðãà

Ðåãóëèðóåìûé îòñîñ æèäêîñòè ÷åðåç àñïèðàöèîííûé êàíàë ñ ïîìîùüþ ðû÷àãà íà ðóêîÿòêå 

îáåñïå÷èâàåò íåïðåðûâíóþ ýâàêóàöèþ êðîâè è òêàíè

Ðóêîÿòêà ñíàáæåíà ãèáêèì øíóðîì

Ñàíèòàðíàÿ îáðàáîòêà ðóêîÿòêè ïðîâîäèòñÿ â ðàñòâîðàõ õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ àñïèðàöèîííîãî êàíàëà ðóêîÿòêè ê àñïèðàòîðó ÊÐÀñ 1001

Ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ðåæèìàìè ðàáîòû øåéâåðà êíîïêàìè íà ðóêîÿòêå

Ðóêîÿòêà ðàçáîðíàÿ

Ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ: òðè êíîïêè ïåðåêëþ÷åíèÿ ðåæèìîâ óïðàâëåíèÿ; äâå ïåäàëè  ïðîïîðöèîíàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ

Èìååò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü ðåãóëèðîâêó ñêîðîñòè è íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ñ ïîìîùüþ ëåâîé 

è ïðàâîé ïåäàëåé

Âëàãîçàùèòíàÿ êîíñòðóêöèÿ

Âîçìîæíîñòü äèñêðåòíîãî è ïëàâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñêîðîñòè è óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè ðàáîòû øåéâåðà

Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìà ðàáîòû ñ âðàùåíèÿ íà îñöèëëÿöèþ.

25

рукоятки вместе с кабелем 0,8 кг

педали

234мм х 215мм х 78мм 

ïåäàëè

 Àãðåññèâíûé ïîëíîðàçìåðíûé ðåçåêòîð

 Ìåíèñêîâûé ðåçåö

 Ïîëíîðàçìåðíûé ðåçåêòîð

 Òðèììåð

*ïî äîïîëíèòåëüíîìó çàêàçó 

Øåéâåð êîìïëåêòóåòñÿ ìíîãîðàçîâûìè ðåæóùèìè ôðåçàìè , èçãîòîâëåííûìè èç íàèáîëåå èçíîñîñòîéêèõ 

ìåòàëëîâ, ïîçâîëÿþùèõ âûäåðæèâàòü áîëüøèå íàãðóçêè, âîçíèêàþùèå ïðè ðåçàíèè òêàíè. 

РЕЖУЩАЯ ФРЕЗА
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ФРЕЗЫ�

STEMA

Ø Ø Ø
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АСПИРАТОР�ДЛЯ�АРТРОСКОПИИ

АСПИРАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ КРАс 1001

Àñïèðàòîð ýíäîñêîïè÷åñêèé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óäàëåíèÿ èçìåëü÷åííûõ òêàíåé è äðóãèõ áèîëîãè÷åñêèõ 

ïðîäóêòîâ ñ ïîòîêîì îòñàñûâàåìîé æèäêîñòè ïðè âûïîëíåíèè àðòðîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé.

Ðåêîìåíäîâàíî ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå â íàáîðå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýíäîõèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé 

íà êðóïíûõ ñóñòàâàõ ñ øåéâåðîì è àðòðîïîìïîé ýíäîñêîïè÷åñêîé.

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

Аппарат работает в автоматическом и ручном режиме.

Конструкция предусматривает защиту от проникновения жидкости в пневматические магистрали.

Клапан накопления жидкости перекрывает канал «Разрежения» при накоплении емкости-сборника.

Электронная защита (отключение насоса при попадании влаги на контакт датчика и подача 

звукового сигнала).

Низкий уровень шума.

При соединении с шейвером КРШ 1001 аспиратор может управляться с шейверной рукоятки.

Регулирование величины разрежения.

-от «минус» 75 кПа, с допустимым 

отклонением от установленного значения ±5 кПа

-до «минус» 5 кПа, с допустимым

отклонением от установленного значения ±2 кПа

Производительность канала разрежения 

должна быть, не менее

Напряжение питания прибора

Средняя наработка на отказ

Разрежение, создаваемое аспиратором 

эндоскопическим, должно регулироваться 

в пределах

(220±22)В 50Гц, потребляемый ток не более 0,5 А

1000 часов

10,0 л/мин

1Емкость накопительная

Кабель управления

Комплект трубок

Сетевой кабель

Блок управления аспиратора

Габаритные размеры блока управления 360мм х 385мм х 148мм 
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АРТРОПОМПА

ПОМПА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ КРАп 1002

Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ äàâëåíèÿ æèäêîñòè â îïåðèðóåìîé çîíå ïðè ïðîâåäåíèè 

àðòðîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé. Ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ñ øåéâåðîì ÊÐØ 1001 è àñïèðàòîðîì 

ýíäîñêîïè÷åñêèì ÊÐÀñ 1001 îáåñïå÷èâàåò èçìåëü÷åíèå è óäàëåíèå èçìåëü÷åííûõ òêàíåé è äðóãèõ 

áèîëîãè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ ñ ïîòîêîì îòñàñûâàåìîé æèäêîñòè.

Штатив для трубок

Ёмкость накопительная 

Держатель банок

Сетевой кабель

Блок управления помпы

Комплект трубок

Переходной штуцер

1

1 компл.

1

2

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:

Наличие системы предотвращения попадания воздуха в трубки.

Автоматическое отключение прибора при аварийных ситуациях и вывод на дисплей информации 

о характере аварии.

Возможность комплектации дополнительными емкостями до 4 литров

Наличие аспирационного канала

Стерилизуемая, многократного использования, одноконтурная система трубопроводов, исключающая 

возможность контакта рабочего раствора с нестерильными поверхностями

Система автоматического отключения прибора при аварийных ситуациях и вывода на дисплей 

информации о характере аварии

Съемный датчик давления и пузырьков

ЖК дисплей, отражающий информацию о заданных и фактических значениях расхода, давления 

и потока

от 0 до 9,99 л.

от 0 до 250 мм.рт.ст.
с погрешностью не более +5%

от 0 до 20 мм.рт.ст.

Диапазон поддерживаемого давления

Дискретность задания давления

Регулируемый поток расхода жидкости

Диапазон компенсации статического давления

Диапазон измерения суммарного расхода жидкости

10 мм.рт.ст.

от 0 до 1 л/мин.
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ГИСТЕРОПОМПА

ГИСТЕРОПОМПА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

В ПОЛОСТИ МАТКИ ПРИ ЖИДКОСТНЫХ ГИСТЕРОСКОПИИ 

И РЕЗЕКТОСКОПИИ ГП – 01 «КРЫЛО» МОДЕЛЬ КРГ 1001 

Ãèñòåðîïîìïà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîäà÷è èððèãàöèîííîãî 

ðàñòâîðà â ïîëîñòü ìàòêè ïðè æèäêîñòíûõ ãèñòåðîñêîïèÿõ 

è ðåçåêòîñêîïèÿõ.

Датчик давления и пузырьков

Емкость накопительная

Штатив для трубок

Держатель банок или Устройство контроля 
потерь (УКП)  со встроенным держателем 
банок

Гистеропомпа (блок управления)

Ресивер

Комплект трубопроводов

Сетевой кабель

Комплект запасных частей

1

1 

1 компл.

1 компл.

1

2

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

Наличие системы предотвращения попадания воздуха в трубки.

Автоматическое отключение прибора при аварийных ситуациях и вывод на дисплей информации о 

характере аварии.

Комплектация устройством контроля потерь жидкости, позволяющим  вести учёт потерянной жидкости.

от 0 до 250 мм.рт.ст.

10 мм.рт.ст.

от 0 до 0,5 л/мин.

Дискретность задания давления

Диапазон измерения потерянной жидкости (с допустимой 

погрешностью измерения не более + 0,05 л)

Диапазон измерения суммарного расхода жидкости

Потребляемая мощность

Диапазон поддерживаемого потока жидкости 

(с допустимым отклонением от установленного значения 

от минус 0,05 л/мин до плюс 0,1 л/мин)

Диапазон поддерживаемого давления

от 0 до 1,5 л

от 0 до 9,99 л

не более 100 ВА
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УРОПОМПА

УРОПОМПА КРУ1002

Óðîïîìïà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ äàâëåíèÿ â ïîëîñòè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ïðè 

óðîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ.

Óðîïîìïà àâòîìàòè÷åñêè ïîääåðæèâàåò òðåáóåìóþ ñêîðîñòü ïîòîêà, îáåñïå÷èâàåò ïîëíûé 

âèçóàëüíûé êîíòðîëü îïåðàöèîííîãî ïîëÿ.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÌÈ óðîïîìïû ïåðåä ñóùåñòâóþùèìè àíàëîãàìè ÿâëÿþòñÿ:

Íàëè÷èå çâóêîâîé è ñâåòîâîé ñèãíàëèçàöèè, ñðàáàòûâàþùåé ïðè ïîÿâëåíèè ïóçûðüêîâ 

âîçäóõà â ìàãèñòðàëè;

Ó÷åò è èíäèêàöèÿ îáú¸ìà ïîòåðÿííîé æèäêîñòè;

Íàëè÷èå ñîîáùåíèé íà ñèìâîëüíîì èíäèêàòîðå îá àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ 

от 0 до 250 мм.рт.ст.

от 0 до 20 мм.рт.ст.

от 0 до 0,5 л/мин.

Диапазон компенсации давления

Диапазон измерения потерянной жидкости

Диапазон измерения суммарного расхода жидкости

Потребляемая мощность не более

Напряжение питания

Диапазон поддерживаемого потока жидкости

Диапазон поддерживаемого давления

от 0 до 1,5 л

от 0 до 9,99 л.

100 ВА.

(220 +- 22) В, 50 Гц

Âñòðîåííûé ÆÊ äèñïëåé

Датчик давления и пузырьков

Ёмкость накопительная 

Штатив для трубок

Держатель банок

Уропомпа, блок управления

Сетевой кабель

Комплект трубопроводов

1

1 

1 компл.

2

Комплектация:

Наименование
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ТКАНЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
(ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МОРЦЕЛЛЯТОР)

МОДЕЛЬ КРМ 1003
Èçìåëü÷èòåëü òêàíåé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé – ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçâëå÷åíèÿ èç áðþøíîé ïîëîñòè 

óäàëåííûõ, êðóïíûõ ñîåäèíèòåëüíî-òêàííûõ îðãàíîâ.

Блок редукторный комплектуется набором сменных ножей различного диаметра и предназначения 
Блок управления имеет регулировку скорости вращения внутреннего ножа. Внешняя защитная трубка 
ножа, выполняющая роль троакара, остается неподвижной
Заданная скорость вращения ножа остается постоянной, вне зависимости от плотности ткани.
Прибор дополнительно комплектуется крышкой с клапаном, временно удерживающей сброс газа 
из брюшной полости

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА: 

14 мм

18 мм

149 мм

Наружный диаметр защитной трубки ножа Ø 14мм

Наружный диаметр ножей для гистерэктомии

Рабочая длина ножа для гистерэктомии Ø16мм

Рабочая длина ножа для гистерэктомии Ø20мм

Скорость вращения

Напряжение питания

Рабочая длина ножей Ø10мм и Ø14мм

Наружный диаметр защитной трубки ножа Ø10мм

18 мм и 22 мм

267 мм

272 мм

до 500 об/мин

220 В

 Направляющая к ножу Ø10 мм

 Нож Ø16 (или Ø20) с направляющей 
(для гистерэктомии)

 Нож Ø10 мм с защитной трубкой

Дополнительная комплектация

 Сетевой кабель

 Блок редукторный

 Педаль ножного управления

 Нож Ø14 мм с защитной трубкой

Блок управления

 Направляющая к ножу Ø14 мм

 Зажим для захвата (универсальный)

1

1

1 

1 

1

07.000-16

 Нож Ø20 мм

 Нож Ø16 мм

 Нож Ø10 мм

07.000-10

07.000-14

 Нож Ø14 мм
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АППАРАТНАЯ�СТОЙКА

СТОЙКА АППАРАТНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 

Ñòîéêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè ýíäîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ

â îïåðàöèîííûõ îòäåëåíèÿõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Îðèãèíàëüíûé äèçàéí, íàëè÷èå áîëüøèõ ðó÷åê äëÿ 

ïåðåäâèæåíèÿ òåëåæêè ïî îïåðàöèîííîé.

Òåëåæêà ìîæåò èìåòü äî 5-òè  ïîëîê, íåîáõîäèìûõ äëÿ 

ðàçìåùåíèÿ ýíäîñêîïè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Îäíà èç ïîëîê îñíàùåíà âûäâèæíûì ÿùèêîì ïîä êëàâèàòóðó 

äëÿ âèäåîñèñòåìû.

Êîëåñà òåëåæêè ñíàáæåíû òîðìîçíûìè óñòðîéñòâàìè.

Äâà íåçàâèñèìûõ êðîíøòåéíà êðåïëåíèÿ ïîä îñíîâíîé è 

äîïîëíèòåëüíûé ìîíèòîð.

Äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî èíñòðóìåíòà èìååòñÿ âûäâèæíîé ÿùèê ñ çàìêîì.

Äëÿ óäîáñòâà ïðè ðàáîòå ïðåäóñìîòðåí  êðîíøòåéí äëÿ êðåïëåíèÿ 

ãîëîâêè âèäåîêàìåðû.

Äëÿ óäîáñòâà óõîäà ïðè ýêñïëóàòàöèè çà ýíäîõèðóðãè÷åñêèì 

êîìïëåêñîì ïðåäóñìîòðåíà çàùèòíàÿ êðûøêà.

Íà òåëåæêå ðàçìåùàåòñÿ 9  ðàçúåìîâ ïîäêëþ÷åíèÿ àïïàðàòîâ 

ñ ñèñòåìîé ïðåäîõðàíèòåëåé. 

Â òåëåæêå ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà çàçåìëåíèÿ. 
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Òðîàêàð Ø5 ìì ñ àâòîìàòè÷åñêèì êëàïàíîì

*àâòîìàòè÷åñêèé êëàïàí ñèëèêîíîâûé

*ãàçîïîäà÷à ÷åðåç ðàçúåì «ëóåð»

Варианты исполнения:

01.0507

01.0506 Троакар Ø5 мм с автоматическим клапаном и гладкой канюлей

Троакар Ø5 мм с автоматическим клапаном и винтовой канюлей

Òðîàêàð Ø5 ìì óíèâåðñàëüíûé ñ àâòîìàòè÷åñêèì êëàïàíîì

*àâòîìàòè÷åñêèé øòîðî÷íûé êëàïàí

Варианты исполнения:

01.0516

01.0521

01.0515

01.0520

Троакар Ø5 мм универсальный с автоматическим клапаном и гладкой канюлей с краном

Троакар Ø5 мм универсальный с автоматическим  клапаном и гладкой канюлей без крана

Троакар Ø5 мм универсальный с автоматическим клапаном и винтовой канюлей с краном

Троакар Ø5 мм универсальный с автоматическим клапаном и винтовой канюлей без крана

Òðîàêàð Ø5 ìì óíèâåðñàëüíûé   

*àâòîìàòè÷åñêèé øòîðî÷íûé êëàïàí

*ñ êíîïêîé «ïðèíóäèòåëüíîãî» îòêðûòèÿ êëàïàíà 

Варианты исполнения:

01.0527

01.0529

01.0526

01.0528

Òðîàêàð Ø5 ìì óíèâåðñàëüíûé ñ ãëàäêîé êàíþëåé è  êðàíîì

Òðîàêàð Ø5 ìì óíèâåðñàëüíûé ñ ãëàäêîé êàíþëåé è áåç êðàíà

Òðîàêàð Ø5 ìì  óíèâåðñàëüíûé ñ âèíòîâîé êàíþëåé è  êðàíîì

Òðîàêàð Ø5 ìì óíèâåðñàëüíûé ñ âèíòîâîé êàíþëåé áåç êðàíà

ТРОАКАРЫ
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Òðîàêàð Ø11 ìì ñ àâòîìàòè÷åñêèì êëàïàíîì 

Варианты исполнения:

01.1121

01.1120 Òðîàêàð Ø11 ìì ñ àâòîìàòè÷åñêèì êëàïàíîì è ãëàäêîé êàíþëåé

Òðîàêàð Ø11 ìì ñ àâòîìàòè÷åñêèì êëàïàíîì è âèíòîâîé êàíþëåé

*àâòîìàòè÷åñêèé êëàïàí ñèëèêîíîâûé
*òðîàêàðíàÿ êàíþëÿ ñ êðàíîì äëÿ ãàçîïîäà÷è

Òðîàêàð Ø11 ìì óíèâåðñàëüíûé

Варианты исполнения:

01.1115 Òðîàêàð Ø11 ìì óíèâåðñàëüíûé ñ ãëàäêîé êàíþëåé

Òðîàêàð Ø11 ìì óíèâåðñàëüíûé ñ âèíòîâîé êàíþëåé

*àâòîìàòè÷åñêèé øòîðî÷íûé êëàïàí

*òðîàêàðíàÿ êàíþëÿ ñ êðàíîì äëÿ ãàçîïîäà÷è

*ïåðåõîäíèê äèàìåòð 10/5ìì óêîðî÷åííûé â êîìïëåêòå

*ñ êíîïêîé ïðèíóäèòåëüíîãî îòêðûòèÿ êëàïàíà

01.1116

СТИЛЕТ С ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ТРОАКАРОВ

  11 ìì Ø

  5 ìì Ø

ТРОАКАРЫ
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Ретрактор отклоняемый малый
*диаметр рабочей части 5мм

Ретрактор отклоняемый большой
*диаметр рабочей части 10мм

Ретрактор прямой малый
*диаметр рабочей части 5мм

Ретрактор прямой большой
*диаметр рабочей части 10мм

Код: 05.1001 Код: 05.1202

Код: 05.2001Код: 05.2002

ПЕРЕХОДНИКИ

РЕТРАКТОР ОТКЛОНЯЕМЫЙ ТРЕХЛЕПЕСТКОВЫЙ

ТОРАКОПОРТЫ

РЕТРАКТОР ПРЯМОЙ ТРЕХЛЕПЕСТКОВЫЙ  

РАСШИРИТЕЛЬ ТРЕХЛЕПЕСТКОВЫЙРАСШИРИТЕЛЬ
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Инструмент серии  ENDONOVA 
модульный, состоит: 
-рукоятка с кремальерой (без кремальеры) 
-трубка с маховиком Ø5 (Ø10мм)
-рабочая вставка Ø5 (Ø10мм)

Е00.0500РИ Рукоятка ENDONOVA

Е00.0500РИК
Рукоятка ENDONOVA 
с кремальерой

Е00.0501 Трубка с маховиком Ø5

Е00.1001 Трубка с маховиком Ø10
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ�ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ЗАЖИМОВ�И�НОЖНИЦ

Лапароскопический инструмент имеет, как правило, всегда свое предназначение 
и область применения. Перед использованием, желательно правильно выбрать зажимы 
и ножницы. И только в этом случае наиболее полно раскроются их функциональные 
возможности, и они обеспечат максимальное удобство пользования.

Ножницы прямые 
Ø 5мм 
(длина лезвия 13мм)

Ножницы изогнутые 
Ø 5мм 
(длина лезвия 13мм)

Ножницы 
клювовидные 
Ø 5мм 
(длина лезвия 10мм)

Ножницы прямые 
Ø 5мм 
(длина лезвия 13мм)

НОЖНИЦЫ Предназначены для рассечения
ткани и нити

Е02.0502

Е02.0503

Е02.0504

Е02.0505

ЗАЖИМЫ (одна
подвижная бранша)

предназначены для захватывания, 
удержания органов и тканей при 
выполнении хирургических 
вмешательств

Е03.0501

Е03.0502

Е03.0503

Е03.0504

Зажим 
анатомический 
Ø 5мм (длина 
бранши 20 мм)

Зажим 
атравматический 
для полых тканей 
Ø 5мм (длина 
бранши 25 мм)

Зажим 
хирургический 
Ø 5мм (длина 
бранши 20 мм)

Зажим для захвата 
тремя зубами 
Ø 5мм (длина 
бранши 20 мм)

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей 
Одна подвижная бранша

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей 
Две  подвижные бранши

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей при выделении 
желчного пузыря и лигатуры
Одна подвижная бранша

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей 
Две  подвижные бранши

При выполнении хирургических 
вмешательств. 
Для “мягкого” захвата тканей

Зажим используется при 
препарировании, стерилизации труб. 
Не нарушает структуру ткани – 
предназначен для манипуляции 
с полыми тканями

Зажим атравматический для 
удаления ткани (миоматозного узла) 
из оперируемой зоны

Используется при выполнении 
гинекологических операций для 
захвата крупных тканей  и извлечения 
удаляемых тканей из оперируемой 
зоны

Вид бранш
рабочей вставки

Название Предназначение 

Гинекология
Торакоскопия

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия
Урология

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия
Урология

Хирургия
Гинекология

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия

Гинекология 

Гинекология

Гинекология
Урология

Область
применения
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ�ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ЗАЖИМОВ�И�НОЖНИЦ

Зажим для захвата
типа “кобра”  
Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 18мм) 

Щипцы биопсийные
Ø 5мм  (длина 
бранши 12 мм)

Зажим для захвата 
типа “allis” Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 18мм) 

Зажим для захвата 
3 зубами Ø10мм
(длина 
бранши 27  мм)

Е03.0505

Е03.0507

Е03.0509

Е03.1001

ЗАЖИМЫ (две
подвижные бранши)

Предназначены не только для 
захватывания, удержания органов 
и тканей при выполнении хирургических 
вмешательств, но и для создания 
оперируемой зоны

L03.0503

L03.0501 

L03.0502

Е04.0518

L04.0508

Е04.0501 

Зажим 
хирургический 
(длина подвижной 
бранши 41мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
анатомический 
(длина подвижной 
бранши 21мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
анатомический 
для полых тканей 
(длина подвижной 
бранши 35мм) Ø 5мм

Зажим 
по Reddick-olsen 
(длина подвижной 
бранши 41мм ) 
Ø 5мм)

Зажим типа BABCOCK 
(длина подвижной 
бранши 24мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
атравматический 
короткий Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 15 мм)

Для захвата, фиксации 
и извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны 

Для взятия биопсийного 
материала

Для захвата, фиксации и 
извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны.
Для выдавливания плодного яйца

Используется при выполнении 
гинекологических операций для 
захвата крупных тканей  и извлечения 
удаляемых тканей из оперируемой 
зоны. Используется с устройством 
для кольпотомии

Зажим для захватывания яичника 
с длинными узкими браншами
типа «DEBAKEY»

Зажим захватывающий, 
атравматический, окончатый 
типа «утиный клюв»

Зажим захватывающий, 
атравматический, окончатый 
по GROCE-OLMI

Зажим для захватывания 
и препарирования 
с  длинными браншами

Зажим захватываущий, 
атравматический по BABCOCK - 
закругленные длинные бранши

Атравматический зажим для 
хирургических операций 
на желчном пузыре (на протоках)

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия

Гинекология

Гинекология

Хирургия

Хирургия

Гинекология

Урология
Гинекология
Хирургия

Гинекология
Хирургия

Гинекология
Хирургия

Хирургия

Вид бранш
рабочей вставки

Название Предназначение 
Область

применения
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ�ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ЗАЖИМОВ�И�НОЖНИЦ

Зажим 
атравматический 
для полых тканей Ø 5мм
(длина бранши 25 мм)  
 

Диссектор изогнутый 
Ø 5мм 
(длина подвижной 
бранши - 19мм)

Диссектор изогнутый 
Ø 5мм УКОРОЧЕННЫЙ
(длина подвижной 
бранши - 16мм)

Е04.0502

Е04.0503

ЕК04.0503

Е04.0504

Е04.0505

Е04.0506

Е04.0507

Е04.0508

Е04.1008

Е04.0509 

Е04.1009 

Зажим для захвата 
типа “allis” Ø 5мм
(длина бранши 18 мм)

Диссектор прямой 
Ø 5мм (зажим 
хирургический) 
(длина бранши 22 мм) 

Зажим для захвата 
Ø 5мм
(длина бранши 18 мм)

Зажим типа “babcock” 
Ø 5мм
(длина бранши 19 мм) 

Зажим для захвата 
типа “alligator” Ø 5мм
(длина бранши 14 мм)

Зажим для захвата 
типа “alligator” Ø 10мм
(длина бранши 30 мм)

Зажим используется 
при препарировании, 
стерилизации труб. Не нарушает 
структуру ткани, для манипуляции 
с полыми тканями

Для мягкого захвата, создания 
и диссекции  оперируемого поля

Для мягкого захвата, создания 
и диссекции  оперируемого поля

Для захвата, фиксации 
и извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны (зажим 
хирургический)

Для захвата, фиксации и 
извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны.
Для выдавливания плодного яйца.

Для мягкого захвата, создания 
и диссекции  оперируемого поля

Зажим атравматичный, служит 
для захвата воспаленных тканей 
(яичники, желчный пузырь). 
Нет разрыва желчного пузыря, 
не травмируется яичник

Разработан для хирургов при 
захвате различных тканей. 
Зажим атравматичный.

Разработан для хирургов при 
захвате различных тканей. 
Зажим атравматичный

Зажим травматичный для 
захвата и фиксации 
удаляемых тканей.

Зажим травматичный для 
захвата и фиксации 
удаляемых тканей.

Гинекология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия

Хирургия

Гинекология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия
Гинекология
Урология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия

Хирургия
Урология

Хирургия

Вид бранш
рабочей вставки

Название Предназначение 
Область

применения

Зажим для захвата 
типа “кобра” Ø 5мм
(длина бранши 18 мм)

Зажим типа “babcock” 
Ø 10мм
(длина бранши 39 мм)
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ�ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ЗАЖИМОВ�И�НОЖНИЦ

Зажим-захват 
атравматический 
Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 15мм) 

Зажим эластичный 
Ø 5мм
(длина подвижной
бранши - 24мм)

Зажим 
эластичный Ø 10мм
(длина подвижной 
бранши - 36мм)

Щипцы пулевочные 
Ø 5мм
(длина бранши 20 мм)

Щипцы пулевочные 
Ø 10мм
(длина бранши 34 мм)

Зажим по  Kelli 
(длина подвижной 
бранши 18мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
атравматический 
для полых тканей Ø 5мм 
(длина подвижной 
бранши - 16мм)

Диссектор изогнутый 
биполярный
(длина подвижной 
бранши - 18мм) 

Диссектор прямой 
биполярный
(длина подвижной 
бранши - 20мм)

Диссектор изогнутый 
биполярный (бранши 
окончатые)
(длина подвижной 
бранши - 18мм)

БИПОЛЯРНЫЕ
ЗАЖИМЫ

Основные функции : 
надежный захват ткани,
эффективная диссекция ткани,
биполярная коагуляция

Зажим атравмаитичный создан 
для удержания и фиксации  
полых тканей, таких как сосуды, 
маточные трубы.

Зажим атравмаитичный, создан 
для удержания и фиксации  
кишечных тканей. 
Кишечный зажим.

Зажим атравмаитичный, создан 
для удержания и фиксации  
кишечных тканей. 
Кишечный зажим.

Зажим травматичный, жесткая 
фиксация миоматозных узлов.

Зажим травматичный, 
жесткая фиксация 
миоматозных узлов.

Зажим для захватывания 
и препарирования

Захват ткани и биполярная 
коагуляция

Диссекция ткани и 
биполярная коагуляция

Диссекция ткани и 
биполярная коагуляция

Диссекция ткани и 
биполярная коагуляция

Захват ткани и биполярная 
коагуляция

Хирургия
Гинекология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия
Торакоскопия

Гинекология 

Гинекология 

Гинекология
Урология

Гинекология 

Хирургия
Урология
Торакоскопия

Хирургия
Урология
Торакоскопия

Гинекология 

Хирургия
Урология
Торакоскопия

Название Предназначение 
Область

применения

Диссектор прямой 
биполярный (бранши 
короткие)
(длина подвижной 
бранши - 14мм)

Е04.0510

Е04.0512

Е04.1002

Е04.0511

Е04.1010

Е04.0519

Bi04.0502

Bi04.0503

Bi04.0506 

Bi04.0503-1 

Bi04.0506-1 

Вид бранш
рабочей вставки
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Зажим-
иглодержатель
прямой 

 10ммØ

Зажим-
иглодержатель
изогнутый

Код: 09.1102-05

Рабочая вставка эндоклиппера 
под клипсы средние LT-200

ИГЛА УШИВАЮЩАЯ (по Ищенко) изогнутая

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

ЭНДОКЛИППЕР                  С ОДНОЙ ПОДВИЖНОЙ БРАНШЕЙ

КЛИПСЫ ТИТАНОВЫЕ



33

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

ИГЛА ДЛЯ УШИВАНИЯ АПОНЕВРОЗА

ИГЛА БИОПСИЙНАЯ

ИГЛА ПУНКЦИОННАЯ

ИГЛА ВЕРЕША длиной 140мм

ВИЛКА ДЛЯ ВВОДА И ЗАТЯГИВАНИЯ УЗЛОВ
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Рукоятка для биполярных инструментов пластиковаяКод: Bi 00.0500РИ

Трубка с маховиком  Ø5Код: Bi 00.0501

ЭЛЕКТРОДЫ КОАГУЛИРУЮЩИЕ ПРОСТЫЕ И С КАНАЛОМ

БИПОЛЯРНЫЕ ЗАЖИМЫ СЕРИИ «Endonova» RB

Сменные вставки для биполярных зажимов (диссектора)

Коагулирующий 
электрод 
типа «игла»

Коагулирующий 
электрод типа «игла» 
с каналом

Коагулирующий 
электрод типа 
«лопатка»
с каналом

Коагулирующий
электрод 
типа «лопатка»

Коагулирующий 
электрод типа «крючок» 
(L-образный)

Коагулирующий электрод
типа «крючок» (L-образный) 
с каналом

Коагулирующий 
электрод типа "шарик" 
с каналом

Коагулирующий
электрод типа «шарик»
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ШТОПОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ

Код: P11.0505

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УДАЛЯЕМЫХ ОРГАНОВ

(Л-0100)

Сменная насадка к наконечнику  для аспирации и ирригации Ø10 мм

Наконечник для аспирации и ирригации

Код: 12.1001-1

Наконечник для аспирации и ирригации двухкнопочный

Сменная насадка к наконечнику для аспирации
 и ирригации Ø10 мм  двухкнопочному

Наконечник для аспирации и ирригации двухходовой

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ
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Это вспомогательный инструмент, дающий уникальную возможность

хирургу манипулировать маткой, как при выполнении эндоскопической

гистерэктомии, так и при диагностических манипуляциях.

насадка винтовая насадка атравматическая
короткая

насадка атравматическая
средняя

насадка атравматическая
длинная

насадка пулевочная длинная

насадка пулевочная средняя

насадка пулевочная короткая

насадка для гидротубации

ключ для замены
насадок

Код: Н.11.1201.018

Код: Н.11.1201.019

Насадка для контурирования  
Ø 38мм со стопорным винтом

Насадка для контурирования  
Ø 48мм со стопорным винтом

Код: Н.11.1201.025

Код: Н.11.1201 Манипулятор маточный (ствол)

МАТОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

НАСАДКИ К МАТОЧНОМУ МАНИПУЛЯТОРУ
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МИКРОЛАПАРОСКОПИЯ�(МИНИЛАПАРОСКОПИЯ)
ДЕТСКАЯ�ЛАПАРОСКОПИЯ

302

302

ЛАПАРОСКОП (ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА)
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МИКРОЛАПАРОСКОПИЯ�(МИНИЛАПАРОСКОПИЯ)
ДЕТСКАЯ�ЛАПАРОСКОПИЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МИНИЛАПАРОСКОПИИ    3мм
(с длиной рабочей части до 245мм)

ML 04.0303 ML 04.0304 ML 04.0309

ML 04.0307 ML 03.0307 ML 02.0301 ML 04.0301

инструмент поставляется в собранном виде

ТРОАКАР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ     5мм

ТРОАКАР    3мм С АВТОМАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

ML 01.0306

01.0515
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МИКРОЛАПАРОСКОПИЯ�(МИНИЛАПАРОСКОПИЯ)
ДЕТСКАЯ�ЛАПАРОСКОПИЯ

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ МАЛЫЙ

Съемная насадка 3мм 
ML 12.0301

Электрод типа «шарик» малый

Электрод типа «крючок» (L-образный)

ML 06.0302

ML 06.0301

08.0100

РЕТРАКТОР ОТКЛОНЯЕМЫЙ ТРЕХЛЕПЕСТКОВЫЙ МАЛЫЙ 

Код: 11.0502

Код:Лд-0026

Клипсы титановые 8мм
нестерильныеКод:Лд-0027

Рабочая длина 260 мм

ЭЛЕКТРОДЫ     3мм

(рабочая длина 260мм)

ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ     5мм длина 230мм

ИГЛА ВЕРЕША длиной 100мм

ЭНДОКЛИППЕР     5мм длина 230мм

ЛД - 0028
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Оптическая трубка – это система линз, обеспечивающая высокую 
разрешающую способность (т.е. высокую четкость изображения)

угол поля зрения

угол направления 
обзора

–это манипуляция, которую врач проводит в
гинекологическом кабинете во время осмотра
пациентки. Для проведения гистероскопии 
не требуется  наркоза, не требуется расширение 
цервикального канала шейки матки, проведение 
операции – безболезненно для пациентки.
В полость матки вводится тонкий инструмент,
включающий в себя миниатюрный объектив, 
операционный канал для манипуляций в полости
матки. Врач с помощью эндоскопической 
видеокамеры на мониторе может проводить
осмотр полости матки, проводить точную
диагностику аномалий развития полости матки.
При необходимости через операционный канал 
можно взять биопсию слизистой полости матки, 
слизистой цервикального канала, кусочек 
полипа, миомы матки – для гистологического 
исследования. Длительность процедуры – 
25-35 минут, пациентка может совместно 
с врачем видеть ход исследования на мониторе. 
Проводится фото- и видео-документации 
исследования.

Гистероскоп состоит из двух элементов: трубки 
оптической и тубуса. В зависимости от планируемых 
манипуляций различают два вида тубусов 
гистероскопов: диагностический без 
инструментального канала и операционный с
инструментальным каналом

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ

ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА (ГИСТЕРОСКОП)
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•Все оптические трубки сфокусированы на бесконечность

•Изображение в окуляре (визуальный осмотр) значительно уменьшает изображение, 

   чем в действительности. Причем,  чем  дальше объект, тем он кажется меньше

•И только благодаря видеосистеме, мы видим объект больше, чем он есть 

   на самом деле. Изображение на мониторе увеличивается в 6-12 раз

•При обследовании небольших полостей (например, матки) важно правильно 

   выбрать  угол направления обзора и угол поля зрения оптической трубки

•Угол поля зрения (ширина обзора) варьируется от 70° до 90°

•Угол направления обзора (скос оптической трубки) – 0°, 12°, 30°

Таким образом при гистероскопии и резектоскопии нет универсальной 
оптической трубки, которая меняла бы угол обзора, поэтому специалистам 
при выполнении этих  методов лечения крайне необходимо иметь 
комплект оптических трубок с разными углами направления обзора для 
установления полной картины выявления патологии матки и дальнейшего 
хирургического вмешательства

ГИСТЕРОСКОП ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
- используется с трубкой оптической Ø 4мм 
- диаметр внешнего тубуса 5,6мм

ГИСТЕРОСКОП «ОФИСНЫЙ»
 - используется с трубкой оптической Ø 2,9мм 
- диаметр внешнего тубуса 4мм

14.0402
офисный

14.0701-01
операци-

онный

14.0503
диагнос-
тический

14.0601
операци-

онный

Внешний диаметр тубуса

Диаметр инструментального канала

Угол направления обзора трубки оптической

Используется с трубкой оптической диаметром

Рабочая длина тубуса

4мм 5,6мм 6,1мм 7,5мм

235мм 237мм 220мм 205мм

- - 1,8мм 2,2мм

30° 30° 30° 30°



42

ГИСТЕРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ

1Внутренний тубус

Обтуратор

Внешний тубус

 - используется с трубкой оптической Ø 4мм 
- диаметр внешнего тубуса 7,5мм
- диаметр инструментального канала 2,2мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ГИСТЕРОСКОПОМ 14.0701-01: 

 14.0701-04-01  Щипцы полужесткие биопсийные 6 ШР (2мм)

 14.0701-04  Зажим полужесткий для захвата 6 ШР (2мм)

 14.0701-03  Ножницы полужесткие 6 ШР (2мм)

 14.0701-05  Электрод точечный 6 ШР (2мм)
 14.0701-06 Электрод шарик 6 ШР (2мм)

ГИСТЕРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ

 - используется с трубкой оптической Ø 2,9мм 
- диаметр внешнего тубуса 6,1мм
- диаметр инструментального канала 1,8мм

1Внутренний тубус

Обтуратор

Внешний тубус

ПОЛУЖЕСТКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ГИСТЕРОСКОПОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ГИСТЕРОСКОПОМ 14.0601: 

 14.0502 Ножницы полужесткие 5 ШР (1,6мм)

 14.0504 Зажим полужесткий для захвата 5 ШР (1,6мм)

 14.0507 Щипцы полужесткие биопсийные 5 ШР (1,6мм)

14.0701-06 (6ШР)

14.0701-03 (6ШР) 14.0701-04 (6ШР) 14.0701-04-01 (6ШР) 14.0701-05 (6ШР)

14.0502 (5ШР) 14.0504 (5ШР) 14.0507 (5ШР)



Гистерорезектоскопия    — это современная гинекологическая процедура, которая позволяет 
проводить хирургическое лечение матки без нарушения целостности ее  стенки.
Операция выполняется под визуальным контролем с использованием гистерорезектоскопа.

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП МОНОПОЛЯРНЫЙ 24ШР/26ШР, 20ШР/22ШР

1

Тубус внутренний 

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 22, активный

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 26, активный

Варианты исполнения монополярного резектоскопа

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

15.0900АК

15.0700А

Ø4мм, 12°

Ø2,9мм, 12°

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП МОНОПОЛЯРНЫЙ 24ШР/26ШР, 20ШР/22ШР

*Применение гистерорезектоскопа 22шр (Ø 7мм) позволяет успешно проводить гистерорезектоскопию в постменопаузе

1

Обтуратор

Рабочий элемент пассивный Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 22, пассивный

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 26, пассивный

Варианты исполнения монополярного резектоскопа

Артикул
Рекомендуемая 

трубка оптическая

15.0800ПК

15.0600П

Ø4мм, 12°

Ø2,9мм, 12°

43

ЭЛЕКТРОДЫ
Электрод-скрап

Электрод - петля угловая

Электрод - петля угловая 
под 30 градусов

Электрод-ролик

Электрод - нож

Электрод - петля прямая

Электрод-шарик

Электрод - вапоризатор

Электрод - конус

Тубус внешний 

Тубус внутренний 

Обтуратор

Тубус внешний 

Рабочий элемент активный
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БИПОЛЯРНЫЙ�ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП

Новые биполярные резектоскопы фирмы НПФ «КРЫЛО» задают новые стандарты 
в эффективности, безопасности пациентов и их надежности.
Важнейшее преимущество этой технологии – это хорошая коагуляция во время 
резекции, уменьшение интраоперационной кровопотери и вероятность 
отсроченного кровотечения. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• внешний тубус резектоскопа не нагревается
• минимальная глубина воздействия на ткани
• уменьшение карбонизации и отсутствие 
   повреждений "смежных" тканей
• нет "налипания" на электрод
• уменьшение риска осложнений
• высокое качество гистологического материала

ДОСТОИНСТВО КОНСТРУКЦИИ

• ротационный резектоскоп, вращающийся относительно наружного тубуса, позволяет 
   специалисту достичь наилучшей эффективности во время работы

• быстроразъемные соединения резектоскопа, благодаря замкам click-cklak, позволяют 
   быстро и просто  соединить и разъединить элементы резектоскопа

• после проведения биполярной резектоскопии, сохраняется чистота рабочей части 
   электрода, что улучшает качество резания

• возможность выбора активного или пассивного рабочего элемента

• ЭХВЧ для выполнения биполярной резектоскопии должен иметь режим биполярного 
   резания либо режим "SALINE"

Код: БИ 15.0900 АК

Код: БИ 15.0800 ПК
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БИПОЛЯРНЫЙ�ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП

1

 Рабочий элемент пассивный/активный

Тубус наружний 

Комплект поставки БИ 15.0800ПК, БИ15.0900AK:

 Обтуратор визуальный для резектоскопа

 Обтуратор

Дополнительная комплектация для БИ 15.0800ПК, БИ15.0900AK:

М 15.0800.004

15.0906

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕКТОСКОПА БИПОЛЯРНОГО
Оптическая трубка Ø4мм 
угол направления обзора 0, 12, 30°

Код: БИ 15.0903
Рабочий элемент (активный)
с двумя разъемами 
для биполярного кабеля

Рабочий элемент (пассивный) 
с двумя разъемами 
для биполярного кабеля

Код: БИ 15.0803

Код: 15.0801 Наружный тубус

Код: 15.0802 Внутренний тубус

Код: М15.0800.004  Обтуратор

ЭЛЕКТРОДЫ К РЕЗЕКТОСКОПУ 24ШР /26ШР

Артикул

Резектоскоп непрерывного промывания Fr (ШР) 26 с рабочим
элементом пассивным

Варианты исполнения биполярного резектоскопа

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

БИ 15.0800ПК

Резектоскоп непрерывного промывания Fr (ШР) 26 с рабочим 
элементом активным

БИ15.0900AK Ø4мм, 12°

Ø4мм, 12°

Тубус внутренний 
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ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ

ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА (ЦИСТОСКОП)
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ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ

с обтуратором

ОБТУРАТОР ВИЗУАЛЬНЫЙ

СТВОЛЫ

Диаметр применяемых инструментов
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ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ

«Альбарран»

ПЕРЕХОДНИКИ

МЕХАНИЗМ-ПОДЪЕМНИК (Альбарран)
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Ствол с обтуратором 14 ШР
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КОМПЛЕКТАЦИЯ�УРОЛОГИЧЕСКИХ�НАБОРОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ�ИНСТРУМЕНТОВ,�ИСПОЛЬЗУЕМЫХ�
С�ЦИСТОУРЕТРОСКОПАМИ�(оптика�Ø2,9мм)
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ПЕРЕЧЕНЬ�ИНСТРУМЕНТОВ,�ИСПОЛЬЗУЕМЫХ�
С�ЦИСТОУРЕТРОСКОПАМИ�(оптика�Ø4мм)
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ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ�РЕЗЕКТОСКОПИЯ�
(МОНОПОЛЯРНАЯ)

Оптический уретротом 22ШР с инструментальным каналом 6ШР

Обтуратор

УРЕТРОТОМ 22 ШР

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКТОСКОПИЯ (ТУР) 

РЕЗЕКТОСКОП НЕПРЕРЫВНОГО ПРОМЫВАНИЯ 26 ШР, 22 ШР

ВРАЩАЮЩИЙСЯ МОНОПОЛЯРНЫЙ
 (рабочий элемент активный, пассивный)

М 15.1000 
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Оптическая трубка Ø4мм 
угол направления обзора 0, 12, 30°

Код: БИ 15.0903

Рабочий элемент (активный)
с двумя разъемами 
для биполярного кабеля

Рабочий элемент (пассивный) 
с двумя разъемами 
для биполярного кабеля

Код: БИ 15.0803

Код: 15.0801 Наружный тубус

Код: 15.0802 Внутренний тубус

Код: М15.0800.004  Обтуратор

ЭЛЕКТРОДЫ К МОНО- И БИПОЛЯРНЫМ РЕЗЕКТОСКОПАМ 24 шр/26 шр

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕКТОСКОПА БИПОЛЯРНОГО

Варианты исполнения биполярного резектоскопа

1Внутренний тубус

Рабочий элемент 
пассивный/активный

Наружний тубус

Комплект поставки 
БИ 15.0800ПК, БИ15.0900AK:

Дополнительная комплектация для 
БИ 15.0800ПК, БИ15.0900AK:

 Обтуратор визуальный для резектоскопа

 ОбтураторМ 15.0800.004

15.0906

Артикул

Резектоскоп непрерывного промывания Fr (ШР) 26 с рабочим
элементом пассивным

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

БИ 15.0800ПК

Резектоскоп непрерывного промывания Fr (ШР) 26 с рабочим 
элементом активнымБИ15.0900AK Ø4мм, 12°

Ø4мм, 12°

Код: БИ 15.0900 АК

Код: БИ 15.0800 ПК
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Стандарт выходного сигнала CCIR, PAL 625 строк 50 полей

500ТВЛ

48 дБ

220В 50Гц

20 ВА

Разрешающая способность видеокамер 

Отношение сигнал/шум в канале яркости 

Переменное напряжение 

Потребляемая видеокамерами мощность 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это медицинская модернизированная видеокамера с цифровой 
обработкой сигнала, оснащенная встроенным светодиодным 
осветителем.

К существующим преимуществам этой видеокамеры добавлены 
дополнительные функции:

Наличие встроенного осветителя
Возможность использования дистанционного пульта управления
Возможность подключения стандартной клавиатуры компьютера
Дополнительные функции: 

- функция «FREEZE» (стоп-кадр изображения, находящегося в 
полноэкранном режиме)
- функция «ZOOM» (двукратное увеличение выбранного 
участка экрана)

- функция «MIRROR» (зеркальное отображение)
- функция «PIP» (кадр в кадре)

ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ ВК – 01 –
«КРЫЛО» ТИП 2 (КРВ 1001ОС)
(встроенный светодиодный осветитель)
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ТОНКИЙ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ Ф2.5ММ
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АРТРОСКОП (ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА)
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НОЖИ

ЩУПЫ

РАШПИЛИ

КЮРЕТКИ

АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ТРУБКИ
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ВЫКУСЫВАТЕЛИ (ЩИПЦЫ)
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НОЖНИЦЫ

- -



64

Электроды-абляторы – биполярные, многоразовые используются 
с электрохирургическим генератором для удаления абляции и коагуляции 
тканей сустава

ЭЛЕКТРОДЫ КОАГУЛИРУЮЩИЕ (МОНОПОЛЯРНЫЕ)

ЭЛЕКТРОДЫ БИПОЛЯРНЫЕ (АБЛЯТОРЫ)

с каналом для отсоса

Выкусыватель с каналом для отсоса
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ДЕРЖАТЕЛЬ БЕДРА ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

ПНЕВМОЖГУТ

ШПРИЦ-ЭВАКУАТОР
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АСПИРАТОР-
ИРРИГАТОР

ВЧ



ТРОАКАР    11мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТРОАКАР    5мм УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

С АВТОМАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

1010-04

L 02.0505 L 04.1002L 04.0509

L 04.0502 L 04.0510

L 04.0503 L 02.0503 L 04.0506

L 04.0507

Инструмент поставляется в собранном виде

ТРОАКАР    15мм

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ     5мм

длина рабочей части 480 мм

01.0515 01.1115
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НАКОНЕЧНИК ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ

ЭЛЕКТРОДЫ

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

ЭНДОКЛИППЕР

ИГЛА ВЕРЕША
РЕТРАКТОР ГИБКИЙ

(ГОЛЬДФИНГЕР)

EGIAUNIV XL

СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ
С ОДНОРАЗОВЫМИ КАССЕТАМИ
И ТИТАНОВЫМИ СКРЕПКАМИ
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РЕКТОСКОП

РЕКТОСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
    5мм, длина инструмента 480мм

Инструмент поставляется в собранном виде

- смотровой

- операционный

- рукоятка

- трубка с маховиком

- рабочая вставка

L 03.1007 L 02.0502 L 04.0507 L 03.0507

КОАГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД (ТИПА ШАРИК)

Код: 6004

ПЕТЛЯ ДИАТЕРМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

    5мм

Код: 06.0505 (L 480)
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для писем: 394042, г. Воронеж, а/я 17


