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ООО НПФ «Крыло» - 
РОССИЙСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ компания.
Основана в 1992г. 

Предприятие  «Крыло» одно из немногих  в России, обладающее возможностью 
проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания 
инструментов и аппаратов для ЭНДОХИРУРГИИ.  

Последние полтора десятилетия для лечебных учреждений России стали 
наиболее динамичными по развитию, нововведениям и преобразованиям. 
Созданы все необходимые условия для внедрения в повседневную практику 
современных инновационных технологий, совершенствования лечебно-
диагностического процесса, оснащения высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. НПФ «Крыло» удалось стать надежным партнером лечебным 
учреждениям, внедряющим инновационные эндоскопические технологии. 

Ориентируясь на потребности и ожидания потребителей, компания «Крыло» 
внедрила международный стандарт ISO 13485, позволяющий построить систему 
менеджмента – основу для предупреждения рисков в качестве продукции и для 
выявления возможностей постоянного улучшения процессов и самой системы в 
целом. 
Мы выпускаем и реализуем продукцию качественную, соответствующую 
запросам потребителей и требованиям медицинского рынка. Серийные модели 
планомерно модернизируются, на основе опыта их применения в различных 
лечебных учреждениях. Создаются новые модификации.
К нам обращаются, чтобы заказать как базовый эндохирургический комплекс, так 
и отдельные медицинские аппараты, лапароскопические инструменты.  

На  рынке  медицинских  услуг действует  большое  число поставщиков, мы 
знаем, что существуют аналоги на нашу продукцию. 
Поэтому мы благодарим ВАС, 
что вы работаете с  научно- производственной фирмой «Крыло».
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ТРУБКА ОПТИЧЕСКАЯ

АСПИРАТОР–ИРРИГАТОР

АППАРАТ 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ

СТОЙКА АППАРАТНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

ИНСУФФЛЯТОР

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ТКАНЕЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
(морцеллятор)

КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО–
ОПТИЧЕСКИЙ

ОСВЕТИТЕЛЬ                      
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
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МОНИТОР ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ХИРУРГИИ 24"
для использования с видеокамерой высокой четкости HD

Видимая диагональ 24,1 дюйма (612 мм)

Разрешение   1920 х 1200

Яркость 300 кд/м²

Диапазон контраста 1000 :1 (тип.)

Угол обзора 178 град.

Время отклика 14 мс

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

Диагональ 19 дюймов

Время отклика матрицы 3 мс 

Угол обзора 170град.(Г/В)

Контраст 1000:1

Яркость 
2

300кд\м

Количество отображаемых цветов 16.7млн.

Матовое покрытие экрана для предотвращения бликов наличие

Входной интерфейс DVI; D-SUB; S-video; CVBS; Y\Pb\Pr\SYNC

Общая потребляемая мощность 50Вт

Комплектация:

џ Монитор

џ Сетевой кабель

МОНИТОР 19"
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ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ ЖЕСТКИЕ

· Диаметр 10мм

· Угол направления обзора 0 град

· Рабочая длина 310мм

· Диаметр 10мм

· Угол направления обзора 30град

· Рабочая длина 310мм

· Диаметр 5мм

· Угол направления обзора 0 град

· Рабочая длина 302мм

· Диаметр 5мм

· Угол направления обзора 30град

· Рабочая длина 302мм

ОПИСАНИЕ:

Угол направления обзора:

Комплектация:

џ Трубка оптическая

џ Переходник типа STORZ

џ Переходник типа WOLF

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

џ Высокая разрешающая способность
џ

џ Изображение с минимальными  
цветовыми и краевыми искажениями

џ

џ Оптимальное оптическое разрешение
џ

џ Увеличенный  масштаб  видимого  
изображения

џ

џ Полностью погружаемая при 
стерилизации и стабильная при 
автоклавировании оптика

џ

џ Трубки оптические совместимы с 
осветительными приборами Storz, R.Wolf,  
посредством съёмных переходников 
идущих в комплекте

· Диаметр 10мм

· Угол направления обзора 45град

· Рабочая длина 310мм
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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 удовлет-

ворить  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 эндоско-

пического оборудования.

џ Блок обработки сигнала тип 3 (1шт)

џ Телевизионная головка тип 3 (1шт)

џ Оптический адаптер с фокусным 

расстоянием объектива F'= 25мм  или 

с переменным фокусным 

расстоянием объектива (1шт)

џ Кабель композитного видеосигнала 

BNC (1шт)

џ Видеокабель S-видео (1шт)

џ Композитный VGA видеокабель (1шт)

џ Кабель цифрового видеосигнала DVI-D 

(1шт)

џ Переходник BNC-RCA PHONO (1шт)

џ Сетевой кабель (1шт)

Комплектация:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

џ Разрешение в формате HDTV (Full HD) — 1920х1080 пикселей или 1080р (progressive)
џ Простота настройки камеры
џ Возможность сохранять до 5 наборов настроек для нескольких врачей, работающих с данной 

видеокамерой
џ Обработка сигнала процессором видеокамеры, снижающей возможность появления 

засвеченных областей (бликов)
џ 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)
  генератор цветных полос, регулировка «гамма-коррекции», программирование функций 

кнопок на телевизионной головке видеокамеры
џ Возможность подключения клавиатуры для внесения данных пациента
џ Возможность подключения архиватора (для записи проходящей операции)
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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 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
СИГНАЛА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ 

ЭНДОСКОПОВ ВК – 01 – «КРЫЛО» ТИП 2 (КРВ 1001ОС) 
(встроенный светодиодный осветитель)

Стандарт выходного сигнала 

Разрешающая способность видеокамеры 

Отношение сигнал/шум 

Переменное напряжение 

Потребляемая видеокамерой мощность 

CCIR, PAL 625 строк 50 полей

500 ТВЛ

54 дБ

220 В 50 Гц

50 ВА

џ Блок обработки сигнала тип 2 (1шт) 

џ Телевизионная головка тип 2 (1шт) 

џ Оптический адаптер с фокусным 

расстоянием объектива F'= 25мм  или с 

переменным фокусным расстоянием 

объектива (1шт)

џ Осветитель (1шт) 

џ Кабель для подключения телевизионной 

головки с заглушками  (1шт)

џ Кабель для подключения монитора: RCA-RCA 

(1шт) 

џ Кабель для подключения монитора: S-VHS (1шт) 

џ Кабель для подключения осветителя (1шт)

џ Пульт дистанционного управления (1шт) 

џ Переходник BNC-RCA (1шт) 

џ Сетевой кабель (1шт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это медицинская модернизированная видеокамера с цифровой обработкой сигнала, 
оснащенная встроенным светодиодным осветителем. К существующим преимущес-
твам этой видеокамеры добавлены дополнительные функции:  

џ Наличие встроенного осветителя

џ Возможность использования дистанционного пульта управления

џ Возможность подключения стандартной клавиатуры компьютера 

Комплектация:

џ 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)
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ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ 

ВК – 01 – «КРЫЛО» ТИП 1 (КРВ 1001)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ:

Стандарт выходного сигнала CCIR, PAL 625 строк 50 полей

500 ТВЛ

48 дБ

220 В 50Гц

20 ВА

Разрешающая способность видеокамеры 

Отношение сигнал/шум

Переменное напряжение 

Потребляемая видеокамерой мощность 

џ Блок обработки сигнала тип 1 (1шт) 

џ Телевизионная головка тип 1 (1шт) 

џ Оптический адаптер с фокусным 

расстоянием объектива F= 25мм или с 

переменным фокусным расстоянием 

объектива (1шт) 

џ Кабель для подключения телевизионной 

головки с заглушками (1шт)

џ Кабель для подключения монитора: 

џ RCA-RCA (1шт)  

џ Кабель для подключения монитора: S-VHS 

(1шт) 

џ Переходник BNC-RCA (1шт) 

џ Сетевой кабель  (1шт)

Комплектация:

џ Высокая чувствительность, позволяющая использовать как мощные, так и 

маломощные источники света с различной цветовой температурой, светово-

ды с большим количеством поврежденных волокон, эндоскопы (лапароско-

пы) с малым сечением светового канала и получать при этом высококачес-

твенное изображение.

џ Возможность при необходимости быстрой замены кабеля, соединяющего 

телевизионную головку с блоком обработки сигнала, на запасной кабель, не 

выключая видеокамеру.

џ Высокая разрешающая способность.

џ Контроль исправности кабеля телевизионной головки и простота его замены.

џ Вмонтированная в видеоголовку система подогрева лапароскопа, исключа-

ющая его запотевание во время работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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:

;

;

;

СВЕТОДИОДНЫЙ

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.

џ Осветитель эндоскопический модель КРО 1001С, блок управления(1шт)  

џ Кабель волоконно-оптический (1шт)

џ Предохранитель (2шт)

џ Шнур сетевой (1шт)

Комплектация:

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

Новый прибор имеет графический дисплей с сенсорной панелью, отображающий:

70 000 ЛК

50 000 часов

5700º -
+

1000º К

Ресурс светодиодной матрицы 

Цветовая температура 

Освещенность, на расстоянии 100 ± 5 мм 

от дистального конца (торца) кабеля 

волоконно-оптического

60 с

220±22 В 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 

ОСВЕТИТЕЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КРО 1001С

(ресурс светодиодной матрицы 50  000 часов)

џ Стабильность светового потока в течение всего срока эксплуатации, который составляет не 

менее 50 тыс. часов.

џ Минимальный нагрев эндоскопа и снижение риска ожога ткани.

џ Информацию о работе устройства;

џ Интенсивность светового потока в процентах и его регулировка;

џ Информацию о запрете выключения устройства до окончания работы вентилятора 

охлаждения;

џ Информацию о возникновении перегрева.

На передней панели размещен адаптер для подключения светодиодного кабеля 

и его держатель. 
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Осветитель предназначен для создания 

освещенности операционного поля при 

эндоскопических операциях в операцион-

ных отделениях медицинских учреждений.

Осветитель представляет собой источник интенсивного света. Питание лампы произ-

водится 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

Срок службы лампы

Цветовая температура

Напряжение питающей сети

Осветитель с подключенным световодным кабелем 

обеспечивает освещенность на расстоянии 30 мм

от  торца световода

џ Осветитель эндоскопический 

модель КРО 1001, блок управления (1шт)

џ Шнур питания (сетевой кабель) (1шт)

џ Предохранитель (2шт)

Комплектация:

ОСВЕТИТЕЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КРО 1001
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АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
ДВУХРЕЖИМНЫЙ АИ-01-«КРЫЛО» КРА 1001

Àñïèðàòîð-èððèãàòîð (àêâàïóðàòîð) 

ïðåäñòàâëÿåò  ñîáîé ïðèáîð, ïðåäíàç-

íà÷åííûé äëÿ îðîøåíèÿ îïåðèðóåìîé 

çîíû è óäàëåíèÿ èçìåëü÷åííûõ òêàíåé è 

äðóãèõ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ ñ 

ïîòîêîì îòñàñûâàåìîé æèäêîñòè

џ  Аквапуратор, блок (1шт)  

џ  Педаль ножного управления (1шт) 

џ  Штатив для ёмкостей (1шт) 

џ  Накопительная ёмкость (1шт) 

џ  Сифон-стилет (1шт) 

џ  Комплект трубок (1шт) 

џ  Сетевой кабель (1шт) 

Комплектация:

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

Давление, создаваемое в канале ирригации

Производительность канала разрежения

Объём накопительной емкости 

Производительность канала давления

Напряжение питания

Разрежение, создаваемое в накопительной ёмкости минус 70 кПа

80 кПа

10 л/мин

220±22 В, 50 Гц

10 л/мин

1,8 л

џ Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ïðèáîðà â 2-õ ðåæèìàõ: ïðèíóäèòåëüíîãî âêëþ÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ 

ïåäàëè è â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, ïîçâîëÿþùåì ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü 

íåîáõîäèìûé óðîâåíü ðàçðåæåíèÿ è äàâëåíèÿ â êàíàëàõ àñïèðàöèè è èððèãàöèè.

Îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â ïðèíóäèòåëüíîì âêëþ÷åíèè ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ ïåäàëè.

Àïïàðàò ïîñòîÿííî ãîòîâ ê ðàáîòå.
џ Òðîéíàÿ çàùèòà îò ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè â íàñîñ: 

  ìåõàíè÷åñêàÿ (ñ ïîìîùüþ êëàïàíà íà êðûøêå íàêîïèòåëüíîé ¸ìêîñòè)
  âèçóàëüíàÿ (ïî ïîêðàñíåíèþ ìàðëè, ïîìåùåííîé â äàò÷èê âëàãè)
  ýëåêòðîííàÿ (îòêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ íàñîñà ïðè âëàãå íà êîíòàêòàõ äàò÷èêà, 

        ïîäà÷à çâóêîâîãî ñèãíàëà è çàãîðàíèå èíäèêàòîðà àâàðèè)
џ Îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ øòàòèâà äëÿ ¸ìêîñòåé, äàþùàÿ âîçìîæíîñòü ðàñïîëàãàòü 

åãî â 4-õ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ è âûáðàòü íàèáîëåå óäîáíûé.
џ Íèçêèé óðîâåíü øóìà
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АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КРК 1001

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:

Àïïàðàò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûñîêî÷àñòîòíîé (Â×) õèðóðãèè óíèâåðñàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ.

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)

300 Вт (300 Ом)

9

650 ВА

230 Вт (300 Ом)

100 Вт (300 Ом)

120 Вт (300 Ом)

90 Вт (200 Ом)

џ Аппарат электрохирургический 

высокочастотный, блок (1шт) 

џ Педаль (1шт) 

џ Держатель нейтрального электрода «джек», 

длина кабеля 3м (1шт) 

џ Нейтральный электрод из токопроводящей 

резины (1шт) 

џ Кабель для подключения биполярного 

лапароскопического инструмента (1шт) 

џ Кабель для подключения монополярного 

лапароскопичекого инструмента (1шт) 

џ Сетевой кабель (1шт) 

Комплектация:

џ Высокий уровень максимальной выходной мощности (300 Вт) и возможность 

ее плавного регулирования в широких пределах

џ Наличие монополярного и биполярного режимов работы

џ Широкий спектр аксессуаров, позволяющих применять аппарат во многих 

разделах медицины

џ Оптимальный выбор  частоты и формы выходного ВЧ сигнала, что снижает 

уровень ВЧ помех, наводимых на видеосистемы. Это позволяет использовать 

аппарат при эндохирургических вмешательствах

џ Встроенные системы самоконтроля и контроля параметров выходных сигна-

лов. (Кроме того, система стабилизации выходной ВЧ мощности повышает 

безопасность использования аппарата)

џ Удобная система управления с цифровой индикацией уровней мощности во 

всех режимах и запоминанием до девяти программ установленного состоя-

ния. Это делает использование аппарата комфортным
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Аппарат имеет специализированные режимы для 

работы в гистерорезектоскопии, как монополяр-

ной, так и биполярной. Выходные параметры 

генератора оптимизированы 

для работы в проводящей жидкой среде — физ. 

растворе. При этом в аппарате имеются базовые 

классические режимы, чтобы позволить несколько 

расширить область применения аппарата. 

Комплектация:

Рабочая частота                                                                                               440 кГц 

Монополярное резание 2                                                                             200 Вт 

Биполярное резание РЕЗЕКТОСКОПИЯ 1                                                 300 Вт 

Биполярное резание РЕЗЕКТОСКОПИЯ 2                                                 300 Вт 

Монополярная коагуляция                                                                            120 Вт 

Биполярное коагуляция РЕЗЕКТОСКОПИЯ 1                                             50 Вт 

Биполярное коагуляция РЕЗЕКТОСКОПИЯ 2                                             50 Вт 

Параметры питания электросети                                                       220 В 50/60Гц  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 (1шт)

 (1шт)

 (1шт)

 (1шт)

 (1шт)
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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.

џ Инсуффлятор электронный (блок) (1шт)

џ Коннектор (2шт)

џ Штуцер (1шт) 

џ Сетевой кабель (1шт) 

џ Шланг высокого давления (1шт) 

џ Комплект трубок силиконовых (1компл.)

џ Редуктор углекислотный баллонный (1шт)

Комплектация:

џ Многоступенчатая защита прибора

џ Автотестирование прибора при каждом включении

џ Световая и звуковая сигнализация нештатных ситуаций

џ Раздельная индикация заданных и фактических параметров работы прибора

џ Система подогрева газа 

џ Гарантированное поддержание заданного давления в брюшной полости при 

значительных потерях газа

џ Уникальная логика работы прибора, обеспечивающая удобство работы хирурга 

на всех этапах операции

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ:

Диапазон измерения суммарного расхода газа от 0 до 999 л.

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.

Избыточное давление  при подаче на вход газа

Поддерживаемое абдоминальное давление

Диапазон задаваемого объемного расхода газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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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.

Ñòîéêà ìîæåò èìåòü äî 5-òè  ïîëîê, íåîáõîäèìûõ äëÿ 

ðàçìåùåíèÿ ýíäîñêîïè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Îäíà èç ïîëîê îñíàùåíà âûäâèæíûì ÿùèêîì ïîä êëàâèàòóðó 

äëÿ âèäåîñèñòåìû.

Êîëåñà ñòîéêè 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 ñòîéêå ðàçìåùàåòñÿ 9  ðàçúåìîâ ïîäêëþ÷åíèÿ àïïàðàòîâ 

ñ ñèñòåìîé ïðåäîõðàíèòåëåé. 

Â ñòîéêå ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà çàçåìëåíèÿ. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
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ТРОАКАРЫ�

Комплектация:

џ Троакарная винтовая канюля

џ Корпус пластиковый с разъемом «луер» 

для газоподачи

џ Клапан (силиконовый)

џ Стилет пирамидально-конический

Комплектация:

џ Троакарная гладкая канюля

џ Корпус пластиковый с разъемом «луер» 

для газоподачи

џ Клапан (силиконовый)

џ Стилет пирамидально-конический

Это троакары с силиконовым лепестковым клапаном многоразового 
применения. Выпускаются с гладкой и винтовой троакарными канюлями (резьба 
на внешней стороне канюли надежно закрепляет троакар в брюшной стенке). 
Модель удобна при экстракорпоральной и интракорпоральной технике 
узловязания с применением шовного материала и игл. Скошенный конец 
троакарной канюли позволяет мягко и атравматично устанавливать троакар. 
Пирамидально-конический стилет дает возможность легко прокалывать 
брюшную стенку, Силиконовый лепестковый клапан просто и быстро чистится и 
заменяется.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 5,6мм

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 5,6мм
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ТРОАКАРЫ

Комплектация:

џ Троакарная гладкая канюля с краном для газподачи

џ Фланец крепления клапана к троакарной канюле

џ Клапан (силиконовый)

џ Стилет пирамидально-конический

Комплектация:

џ Троакарная винтовая канюля с краном для газподачи

џ Фланец крепления клапана к троакарной канюле

џ Клапан (силиконовый)

џ Стилет пирамидально-конический

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 10,8мм

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 10,8мм



20

ТРОАКАРЫ

Комплектация:

Комплектация:

Это троакары многоразового применения. Автоматический клапан позволяет быстро и без 

труда вводить инструменты, без значительной утечки газа. В ряде моделей, возможно управ-

ление клапаном вручную, что не допускает соприкосновения инструментов и манипуляторов 

с заслонкой клапана троакара и предотвращает затупление и увеличивает эксплуатацион-

ный срок службы острых инструментов и манипуляторов.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ТРОАКАР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

ТРОАКАР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 5,6мм

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 5,6мм
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ТРОАКАРЫ�

Комплектация:

Комплектация:

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 10,8мм

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КАНАЛА 10,8мм
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СТИЛЕТЫ�С�ЗАЩИТОЙ

Ø 5мм

Ø 11мм
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ПЕРЕХОДНИКИ.�РАСШИРИТЕЛИ

Ø 5мм

Ø 10мм

Ø 10мм / Ø 5мм

Ø 20мм / Ø 5мм

Ø 12мм / Ø 10мм

Ø 20мм / Ø 10мм

Ø 10мм / Ø 20мм

С КРАНОМ

Код: 05.1001

Код: 05.2002

Код: 05.1202

Код: 05.2001
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Рукоятка оборудована 
системой электрокоагуля-
ции, соответствующей 
самым высоким стандар-
там безопасности. Улуч-
шенная изоляция всего 
корпуса препятствует 
утечке электрического тока.

Дизайн рукоятки реализо-
ван таким образом, чтобы 
наиболее полно раскрыть 
её функциональные 
возможности и обеспечить 
максимальное удобство 
пользования.

Длительная работа с рукоят-
кой не вызывает утомления, 
благодаря специальной 
«анатомической» форме и 
оптимизации расположения 
органов управления механиз-
мом ротации и кремальерой.

Пластиковые рукоятки с кремальерой и без кремальеры, изготовлены из 
высококачественного пластика и отвечают самым строгим требованиям по 
обеспечению безопасности пациента и хирурга.

Фирма «Крыло» предлагает Вам 
эндохирургический инструмент 
серии ENDONOVA 

џ прекрасная эргономика
џ повышенная безопасность
џ уникальная кремальера
џ оригинальный механизм 

ротации
џ модульная конструкция

џ рукоятка с кремальерой (без 
кремальеры) 

џ  Ø  Øтрубка с маховиком 5 ( 10мм)
џ  Ø  Øрабочая вставка 5 ( 10мм)

Инструмент серии ENDONOVA 
модульный, состоит:

Код: Е00.0500РИК

Код: Е00.0501

Код: Е00.1001

Рукоятка ENDONOVA

Рукоятка ENDONOVA с кремальерой

Трубка с маховиком 5  Ø

Трубка с маховиком 10 Ø

управление механизмом ротациииспользуемая вставка

управление кремальерой 1

отключение 
кремальеры

СЪЕМНАЯ ЧАСТЬ С МЕХАНИЗМОМ РОТАЦИИ

управление
кремальерой 2

Код: Е00.0500РИ
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СЕРИЯ «ENDONOVA», РАБОЧИЕ ВСТАВКИ

Ножницы клювовидные Ø 5мм
с одной подвижной 
браншей 

Е02.0504

Ножницы прямые Ø 5мм
с одной подвижной 
браншей 

Е02.0502

Ножницы изогнутые Ø 5мм
с двумя подвижными
браншами  

Е02.0503

Ножницы с двумя подвижными
браншами Ø 5мм
 

Е02.0505

Зажим анатомический Ø 5мм
с одной подвижной браншей 

Код: Е03.0501 

Зажим хирургический Ø 5мм
с одной подвижной браншей 

Код: Е03.0503 

Зажим для захвата тремя 
зубами Ø 5мм
с одной подвижной браншей 

Код: Е03.0504 
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СЕРИЯ «ENDONOVA», РАБОЧИЕ ВСТАВКИ

Зажим для захвата тремя зубами 
большой Ø 10мм
с одной подвижной браншей

Код: Е03.1001 

Щипцы биопсийные Ø 5мм
с одной подвижной браншей 

Код: Е03.0507 

Зажим атравматический
для полых тканей Ø 5мм

Код: Е03.0502
Е04.0502

с одной подвижной браншей
с двумя подвижными браншами

Код: Е04.0501

Зажим атравматический 
короткий Ø 5мм
с двумя подвижными браншами  

Код: Е04.0503

ЕК04.0503

Диссектор изогнутый Ø 5мм  

Диссектор изогнутый 
укороченный Ø 5мм  

с двумя подвижными браншами

Зажим для захвата типа «кобра» Ø 5мм 

Код: Е03.0505
Е04.0504

Зажим для захвата типа «allis» Ø 5мм  

Код: Е03.0509
Е04.0505

с одной подвижной браншей
с двумя подвижными браншами

с одной подвижной браншей
с двумя подвижными браншами
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СЕРИЯ «ENDONOVA», РАБОЧИЕ ВСТАВКИ

Код: Е04.0510

Код: Е04.0507 
Зажим для захвата Ø 5мм 
с двумя подвижными браншами

Код: Е04.0508

Е04.1008
Зажим  типа «babcock»  
большой Ø 10мм 

Зажим  типа «babcock» Ø 5мм  

с двумя подвижными браншами

Зажим  для захвата типа «alligator»  
Ø 5мм  

Зажим  для захвата типа «alligator»  
большой Ø 10мм 

с двумя подвижными браншами

Код: Е04.0511

Е04.1010
с двумя подвижными браншами

Щипцы пулевочные  большие Ø 10мм 

Щипцы пулевочные  Ø 5мм  

Код: Е04.0512

Е04.1002
Зажим эластичный большой Ø 10мм 
Зажим эластичный Ø 5мм  

с двумя подвижными браншами

Код: Е04.0506 
Диссектор  прямой 
(зажим хирургический) Ø 5мм 
с двумя подвижными браншами

Зажим-захват 
атравматический Ø 5мм

с двумя подвижными браншами

Код: Е04.0509 

Код: Е04.1009 
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Зажим анатомический Ø 5мм
с одной подвижной браншей

Зажим захватывающий, атравматический, окончатый,
типа «утиный клюв» 

Зажим атравматический для полых 
тканей Ø 5мм
с одной подвижной браншей

Зажим захватывающий, атравматический, окончатый
по СROCE-OLMI

Зажим типа BABCOCK Ø 5мм 
с одной подвижной браншей

Зажим захватывающий, атравматический по
BABCOCK, закругленные длинные бранши  

Код: L04.0508

Зажим по KELLY Ø 5мм 
с двумя подвижными браншами

Зажим для захватывания и препарирования 

Код: Е04.0519

Код: L03.0501

Код: L03.0502

Зажим по REDDICK-OLSEN Ø 5мм 
с одной подвижной браншей

Зажим для захватывания и препарирования,с длинными
браншами 

Код: Е04.0518

Зажим хирургический Ø 5мм 
с одной подвижной браншей

Зажим для захватывания яичника, с длинными браншами

Код: L03.0503

СЕРИЯ «ENDONOVA», РАБОЧИЕ ВСТАВКИ
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БИПОЛЯРНЫЕ ЗАЖИМЫ СЕРИИ «ENDONOVA» RB
(ротируемый биполярный инструмент)

 

СМЕННЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ БИПОЛЯРНОГО ЗАЖИМА

Рукоятка V-образная, 
для биполярных 
инструментов

Щипцы биполярные 
«Рамка», вставка

Щипцы биполярные 
«Пинцет», вставка

Рукоятка для биполярных 
инструментов пластмассовая

Трубка с маховиком Ø 5мм
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Зажим-иглодержатель прямой

Зажим-иглодержатель изогнутый

Комплектация:

ИГЛА УШИВАЮЩАЯ ИЗОГНУТАЯ (по Ищенко)
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Простой С каналом

КОАГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ТИПА «ИГЛА»

Простой С каналом

КОАГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ТИПА «ЛОПАТКА»

Простой С каналом

КОАГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ТИПА «КРЮЧОК «L»

Простой С каналом

КОАГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ТИПА «ШАРИК»

С каналом

КОАГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ТИПА «КОЛЬЦО»
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Комплектация:

Комплектация:

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ 

 Ø 5мм, Ø 10мм 

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ 

ДВУХКНОПОЧНЫЙ Ø 5мм, Ø 10мм 

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ 

ДВУХХОДОВОЙ Ø 5мм

Съемная насадка Ø 10мм позволяет
одновременно производить аспирацию и ирригацию

•  Съемная насадка Ø 10мм

•  Рукоятка с клавишами управления
•  Съемная насадка Ø 5мм

•  Съемная насадка Ø 10мм

•  Рукоятка с клавишами управления
•  Съемная насадка Ø 5мм
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Это вспомогательный инструмент, дающий уникальную 

возможность хирургу манипулировать маткой, 

как при выполнении эндоскопической гистерэктомии, 

так и при диагностических манипуляциях

• Маточный манипулятор позволяет выполнить горизонтальные и вертикальные движения 

одновременно с трансаксиальным вращением матки (базовая комплектация)

• Маточный манипулятор многофункционален и может использоваться при различных 

видах операций, благодаря набору сменных насадок (расширенная комплектация)

НАСАДКИ К МАТОЧНОМУ МАНИПУЛЯТОРУ

ВОЗМОЖНОСТИ МАТОЧНОГО МАНИПУЛЯТОРА

МАТОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

Манипулятор маточный (ствол) 

Насадка винтовая  

Насадка атравматическая,

короткая

Насадка атравматическая,

средняя

Насадка атравматическая,

длинная
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Насадка для контурирования со стопорным винтом

Ø 38 мм

Ø 48 мм
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МАТОЧНОГО МАНИПУЛЯТОРА

џ Возможность выбора насадки с учетом анатомических особенностей

џ Все насадки взаимозаменяемы

џ Насадка для контурирования (Ø 38мм или Ø 48мм) позволяет выполнять 

тотальную гистерэктомию без потери газа

џ Маточный манипулятор полностью разбирается

џ Вес менее 1 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ МАТОЧНОГО МАНИПУЛЯТОРА

Комплектация маточного 
манипулятора

Базовая 1
 

диагностичес-
кие 

манипуляции

Базовая 2 

оперативное 
вмеша-
тельство

Полная
комплекта-

ция
 

Манипулятор маточный

Насадка для гидротубации

Насадка винтовая

Насадка для контурирования Ø38мм 
со стопорным винтом

Насадка для контурирования Ø48мм 
со стопорным винтом

Ключ для замены насадок

Насадка пулевочная, длинная, 
с изоляцией

Насадка пулевочная, средняя, 
с изоляцией

Насадка пулевочная, короткая, 
с изоляцией

Насадка атравматическая, длинная

Насадка атравматическая, средняя

Насадка атравматическая, короткая
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Измельчитель тканей электромеханический с трубкой - ножом для эндоскопичес-
ких операций в гинекологии ИТЭ - «Крыло» (Электромеханический морцеллятор)
Модель КРМ 1003
Измельчитель тканей электромеханический – предназначен для извлечения из 
брюшной полости удаленных, крупных соединительно-тканных органов.

џ Блок редукторный комплектуется набором сменных ножей различного 

диаметра и предназначения

џ Блок управления имеет регулировку скорости вращения внутреннего ножа. 

Внешний нож, выполняющий роль троакара, остается неподвижным

џ Заданная скорость вращения ножа остается постоянной, вне зависимости от 

плотности ткани.

џ Прибор дополнительно комплектуется крышкой с клапаном, временно 

удерживающей сброс газа из брюшной полости

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:

џ извлечение одного из троакаров, используемых при операции

џ введение соответствующей направляющей ножа в место, где был введен троакар

џ по направляющей введение ножа Ø14 мм (или Ø10мм) в оперируемую зону

џ извлечение направляющей ножа

џ зажимом, проведенным через нож, фиксируют удаляемую ткань и подтягивают к 

режущей части ножа

џ нажатие педали и втягивание удаляемой ткани внутрь вращающейся части ножа

џ полное удаление фрагмента ткани из зоны операции.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:
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 Код: 07.000-01

 Код: 07.000-14

 Код: 07.000-12

 Код: 07.000-10

 Код: 07.000-11

Нож Ø 14 мм с защитной трубкой

Направляющая к ножу Ø 14 мм

Нож Ø 10 мм с защитной трубкой

Направляющая к ножу Ø 10мм

Зажим для захвата

При выполнении интрафасциальной гистерэктомии по Zemm используются 

соответствующие ножи Ø 16мм и Ø 20мм с направляющими:!

 Код: 07.000-16  Код: 07.000-20
Нож с направляющей 

(для гистерэктомии)

Ø 16мм Ø 20мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты комплектации Код Базовая Расши-
ренная 1

Расши-
ренная 2

Блок управления 7.000.01

Блок редукторный 07.0001.006

Педаль ножного управления 07.0001.002

Нож Ø14 мм с защитной трубкой 07.000-14

Направляющая к ножу Ø14 мм 07.000-12

Зажим для захвата 07.000-01

Нож Ø10 мм с защитной трубкой 07.000-10

Направляющая к ножу Ø10мм 07.000-11

Нож Ø16 мм с направляющей 
(для гистерэктомии)

07.000-16

Нож Ø 20 мм с направляющей 
(для гистерэктомии)

07.000-20

Сетевой кабель

Ø 14мм

Ø 18мм

18мм и 22мм

149мм

267мм

272мм

до 500 об/мин

220В

Наружный диаметр защитной трубки ножа Ø10мм 

Наружный диаметр защитной трубки ножа Ø14мм 

Наружный диаметр ножей для гистерэктомии

Рабочая длина ножей Ø10мм и Ø14мм

Рабочая длина ножа для гистерэктомии Ø16мм

Рабочая длина ножа для гистерэктомии Ø20мм

Скорость вращения 

Напряжение питания
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МОНИТОР 19"

ГИСТЕРОПОМПА

СТОЙКА АППАРАТНАЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО–
ОПТИЧЕСКИЙ

ОСВЕТИТЕЛЬ                      
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ

ТРУБКА 
ОПТИЧЕСКАЯ

АППАРАТ 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ГИСТЕРОСКОПИИ
И РЕЗЕКТОСКОПИИ
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ГИСТЕРОПОМПА для создания и поддержания 
давления в полости матки при жидкостных 
гистероскопии и резектоскопии ГП – 01 
«КРЫЛО»  КРГ 1001 
Гистеропомпа предназначена для подачи 
ирригационного раствора в полость матки 
при жидкостных гистероскопиях 
и резектоскопиях.

џ Наличие системы предотвращения попадания воздуха в трубки.

џ Автоматическое отключение прибора при аварийных ситуациях 

и вывод на дисплей информации о характере аварии.

џ Комплектация устройством контроля потерь жидкости, 

позволяющим  вести учёт потерянной жидкости.

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:

џ Гистеропомпа (блок управления) (1шт)

џ Датчик давления и пузырьков (1шт) 

џ Штатив для трубок (1шт) 

џ Емкость накопительная (2шт)

џ Держатель банок или устройство контроля потерь (УКП) 

со встроенным держателем банок (1шт)

џ Ресивер (1шт)

џ Сетевой кабель (1шт) 

џ Комплект трубопроводов (1компл)

џ Комплект запасных частей (1компл) 

Диапазон поддерживаемого давления от 0 до 250 мм.рт.ст.

Дискретность задания давления 10 мм.рт.ст.

Диапазон измерения потерянной жидкости (с допустимой 
погрешностью измерения не более + 0,05 л)

от 0 до 1,5 л

Диапазон поддерживаемого потока жидкости (с допустимым 
отклонением от установленного значения от минус 0,05 л/мин до 
плюс 0,1 л/мин)

от 0 до 0,5 л/мин.

Диапазон измерения суммарного расхода жидкости  от 0 до 9,99 л 

Потребляемая мощность не более 100 ВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация:
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Гистероскопия – метод малоинвазивного исследования стенок полости матки при помощи 
гистероскопа, с последующим проведением (при необходимости) диагностических и 
оперативных манипуляций.
 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.

ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА (ГИСТЕРОСКОП)

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

џ угол направления обзора        

0 °, 12 °, 30 °

џ угол поля зрения 90 °, 70 °

џ рабочая длина оптики 302 мм

џ угол направления обзора           

0 °, 30 °

џ угол поля зрения 65 °

џ рабочая длина оптики 302 мм

Ø 2,9 мм Ø 4 мм

угол поля зрения

угол направления 
обзора

џ Все оптические трубки сфокусированы на бесконечность

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

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

џ И только благодаря видеосистеме, мы видим объект больше, чем он есть на самом 

деле. Изображение на мониторе увеличивается в 6-12 раз

џ При обследовании небольших полостей (например, матки) важно правильно выбрать  

угол направления обзора и угол поля зрения оптической трубки

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

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

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°

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГИСТЕРОСКОПОВ (тубусов)

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

ГИСТЕРОСКОПЫ

ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА:
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ГИСТЕРОСКОП ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

џ используется с трубкой 
оптической Ø 4мм

џ диаметр внешнего тубуса 5,6мм

ГИСТЕРОСКОП «ОФИСНЫЙ»

џ используется с трубкой 
оптической Ø 2,9мм

џ диаметр внешнего тубуса 4мм

ГИСТЕРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ

џ используется с трубкой 
оптической Ø 2,9мм

џ диаметр внешнего тубуса 6,1мм
џ диаметр инструментального 

канала 1,8мм 

џ Внешний тубус
џ Внутренний тубус
џ Обтуратор

Комплектация:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ГИСТЕРОСКОПОМ 14.0601: 

Ножницы полужесткие 

5 ШР (1,6мм)

Зажим полужесткий 

для захвата 

5 ШР (1,6мм)

 Код: 14.0502  Код: 14.0504

Щипцы полужесткие 

биопсийные 5 ШР 

(1,6мм)

 Код: 14.0507

ГИСТЕРОСКОПЫ
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ГИСТЕРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ

џ Внешний тубус
џ Внутренний тубус
џ Обтуратор

Комплектация:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ГИСТЕРОСКОПОМ 14.0701-01: 

Ножницы полужесткие 

6 ШР

Зажим полужесткий 

для захвата 6 ШР

Код: 14.0701-03

 Код: 14.0701-04

Щипцы полужесткие 

биопсийные 6 ШР
 Код: 14.0701-04-01

Электрод точечный 

6 ШР
Код: 14.0701-05

ГИСТЕРОСКОПЫ

Код: 14.0701-06
Электрод «шарик» 

6 ШР
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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

с активным рабочим элементом

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 26, активный

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

15.0900АК Ø 4мм, 12°

џ Тубус внешний 
џ Тубус внутренний 
џ Рабочий элемент активный
џ Обтуратор

Комплектация:

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП МОНОПОЛЯРНЫЙ 24ШР/26ШР

с пассивным рабочим элементом

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 26, пассивный

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

15.0800ПК Ø 4мм, 12°

Комплектация:

џ Тубус внешний 
џ Тубус внутренний 
џ Рабочий элемент пассивный
џ Обтуратор
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Электрод-вапоризатор

ЭЛЕКТРОДЫ К ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПАМ 24ШР/26ШР
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ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП МОНОПОЛЯРНЫЙ 20ШР/22ШР*

с активным рабочим элементом

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

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 22, активный

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

15.0700А Ø 2,9мм, 12°

Комплектация:

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП МОНОПОЛЯРНЫЙ 20ШР/22ШР

с пассивным рабочим элементом

Резектоскоп непрерывного 
промывания Fr (ШР) 22, пассивный

Артикул Рекомендуемая 
трубка оптическая

15.0600П Ø 2,9мм, 12°

Комплектация:

ЭЛЕКТРОДЫ К ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПАМ 20ШР/22ШР

џ Тубус внешний 
џ Тубус внутренний 
џ Рабочий элемент активный
џ Обтуратор

џ Тубус внешний 
џ Тубус внутренний 
џ Рабочий элемент пассивный
џ Обтуратор

Код: 15.0600-4 Код: 15.0600-6Код: 15.0600-5
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БИПОЛЯРНЫЕ�РЕЗЕКТОСКОПЫ�

Код: БИ 15.0900 АК

Код: БИ 15.0800 ПК

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

ДОСТОИНСТВА КОНСТРУКЦИИ

џ ротационный резектоскоп, вращающийся относительно наружного тубуса, 

позволяет специалисту достичь наилучшей эффективности во время работы

џ быстроразъемные соединения резектоскопа, благодаря замкам click-clak, 

позволяют быстро и просто  соединить и разъединить элементы резектоскопа

џ после проведения биполярной резектоскопии, сохраняется чистота рабочей  

части электрода, что улучшает качество резания

џ возможность выбора активного или пассивного рабочего элемента

џ ЭХВЧ для выполнения биполярной резектоскопии должен иметь режим 

биполярного резания либо режим "SALINE"

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°
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БИПОЛЯРНЫЕ�РЕЗЕКТОСКОПЫ�

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 БИПОЛЯРНОМУ РЕЗЕКТОСКОПУ 24ШР /26ШР

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

 Обтуратор визуальный для резектоскопа

 ОбтураторМ 15.0800.004

15.0906

Артикулџ Тубус внешний 
џ Тубус внутренний
џ Рабочий элемент 

пассивный/активный

Комплект поставки 
БИ 15.0800ПК, БИ15.0900AK:

Электрод-нож Электрод-петля 
угловая

Электрод-петля 
0угловая под 30
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ПАМЯТКА�ПО�ПРОВЕДЕНИЮ�РЕМОНТАПАМЯТКА�ПО�ПРОВЕДЕНИЮ�РЕМОНТАПАМЯТКА�ПО�ПРОВЕДЕНИЮ�РЕМОНТА

НПФ «КРЫЛО» ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ИНСТРУМЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО 
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îòêàçà â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî è ïîñòãàðàíòèéíîãî ñðîêà 
ïåðåä îòïðàâêîé èíñòðóìåíòà íà ïðåäïðèÿòèå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü 
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

•  Ñîñòàâèòü ðåêëàìàöèîííûé àêò, â êîòîðîì äîëæíî áûòü îïèñàíèå îòêàçà, 
    îáñòîÿòåëüñòâà âîçíèêíîâåíèÿ îòêàçà (ïî âîçìîæíîñòè), äëèòåëüíîñòü 
    ðåàëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
    Ðåêëàìàöèîííûé àêò äîëæåí áûòü ïðèëîæåí ê îòïðàâëÿåìîìó èíñòðóìåíòó. 

•  Ïåðåä îòïðàâêîé èíñòðóìåíò  äîëæåí áûòü îáðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè 
    ñ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè. Àêò î ïðîâåäåíèè 
    îáðàáîòêè äîëæåí áûòü ïðèëîæåí ê ðåêëàìàöèîííîìó àêòó. 

Ïîðÿäîê î÷èñòêè èíñòðóìåíòà îò çàñòûâøèõ îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ, 
îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå îòñóòñòâèÿ ñâîåâðåìåííîé î÷èñòêè 
èíñòðóìåíòà îò çàãðÿçíåíèé ïîñëå ïðèìåíåíèÿ:

•  Âûïîëíèòå ðàçáîðêó èíñòðóìåíòà ñîãëàñíî ñîïðîâîäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè
•  Óëîæèòå èíñòðóìåíò íà 24 ÷àñà, è áîëåå, â åìêîñòü ñ 20% ðàñòâîðîì 
     ïåðåêèñè âîäîðîäà
•  Îñòàâøèåñÿ ðàçìÿã÷åííûå çàãðÿçíåíèÿ óäàëèòå ìåõàíè÷åñêèì ïóòåì 
     ñ ïîìîùüþ åðøåé, ùåòîê è äð.

В ремонт принимается инструмент в «чистом виде» 
с наличием паспорта (этикетки) на этот инструмент.
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Телефон/факс:
+7 (473) 223-05-03, 226-38-16
+7 (473) 226-41-74, 223-64-32
+7 (473) 226-48-26, 226-76-00
+7 (473) 226-46-89, 226-48-25

ÎÎÎ ÍÏÔ «Êðûëî»
Ðîññèÿ, 394042, ã. Âîðîíåæ, óë. Ñòàðûõ áîëüøåâèêîâ, 47

äëÿ ïèñåì: 394042, ã. Âîðîíåæ, à/ÿ 17


