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Важные указания
Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность 
для предполагаемой операции.

Представленные в этом каталоге эндоскопы и принадлежности к ним разработаны в сотруд ни-
честве с практикующими врачами и изготовлены компанией KARL STORZ. Если отдельные детали 
выполняются по заказу компании KARL STORZ субподрядчиками, то при этом используются 
исключительно образцы или чертежи, являющиеся собственностью компании KARL STORZ; 
изготовленные детали в дальнейшем подвергаются многократному контролю качества в соот-
ветствии со строгими предписаниями компании KARL STORZ.

Соответствующие соглашения, а также общие законодательные положения препятствуют 
поставке изготовленных субподрядчиками деталей конкурирующим фирмам.

Таким образом, различные предположения о том, что конкурирующие фирмы получают детали 
от одних и тех же поставщиков, что и компания KARL STORZ, не обоснованы. Более того, эндоскопы 
и принадлежности от других поставщиков выполняются не по конструкционным чертежам 
компании KARL STORZ. Таким образом, нельзя утверждать, что эндоскопы и принадлежности 
других поставщиков, даже при внешнем сходстве, имеют одинаковую конструкцию и тестируются 
по таким же строгим критериям.

Конструктивное исполнение и маркировка в соответствии с нормами

Компания KARL STORZ является участником как национальных, так и международных экспертных 
советов, занимающихся разработкой норм и стандартов для эндоскопов и принадлежностей к ним. 
Поэтому конструирование и проектирование в соответствии с нормами уже с давних пор вошли 
в практику компании KARL STORZ. Таким образом, пользователь может быть уверен, что все 
изделия компании KARL STORZ разрабатываются и конструируются не только в  соответствии 
со строгими внутренними директивами по обеспечению качества, но и с международными 
стандартами. Все необходимые для правильной эксплуатации сведения, как например, 
направление обзора, размеры и диаметры или правила стерилизации оптики указаны на 
инструментах, сформулированы согласно международным нормам и представляют собой 
надежную информацию. В целях дальнейшей модернизации и модификации продукции мы 
оставляем за собой право конструктивных изменений представленных в этом каталоге изделий.

Оригинал или подделка

Продукция компании KARL STORZ – это всемирно известные фирменные изделия, представляющие 
собой соответствующий технологический стандарт в важнейших областях медицины. В настоящее 
время на рынке товаров предлагается большое количество подделок, намеренно имитирующих 
дизайн изделий компании KARL STORZ. При этим рекламируется как минимум совместимость 
этих подделок с продукцией KARL STORZ. Однако в действительности, это не оригинальные 
изделия. Оригинальная продукция KARL STORZ продается во всем мире исключительно под 
именем «KARL STORZ», указанном как на упаковке, так и на самом изделии. Без такого указания 
изделия не являются продукцией компании KARL STORZ.

KARL STORZ также не гарантирует, что подобная продукция действительно совместима с изде-
лиями компании KARL STORZ или может применяться совместно с ними без нанесения вреда 
пациенту. 

Информацию о мероприятиях вы найдете здесь: www.karlstorz.com

© Все изображения и описания продуктов, а также тексты являются 
интеллектуальной собственностью компании KARL STORZ SE & Co. KG. 
Их спользование и репродукция третьими лицами без разрешения компании 
KARL STORZ SE & Co. KG запрещены.

Все права защищены.

Данный каталог носит информационный характер. НЕ является инструкцией 
по применению или руководством по эксплуатации медицинского изделия.
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01 Оптика HOPKINS® 
для взрослых

Оптика HOPKINS®, Ø 4 мм 2-3

Оптика HOPKINS®,
для фотодинамической диагностики (PDD), Ø 4 мм

4

Оптика HOPKINS®, 
со встроенным зеленым фильтром, Ø 4 мм

5

Оптика HOPKINS®, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
Ø 2,9 мм

6
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• Устойчивое к царапинам сапфировое 
стекло в качестве покровного стекла 
для наглазника окуляра

• Антибликовое покрытие 

•  Обозначение световода на оптике 
упрощает выбор световода, 
соответствующего размеру оптики

Оптика HOPKINS®

Диаметр световода Диаметр эндоскопа

4,8 – 5,0 мм 6,6 – 12,0 мм

3,0 – 3,5 мм 3,0 – 6,5 мм

2,0 – 2,5 мм 0,8 – 2,9 мм
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Оптика HOPKINS®

со встроенным оптоволоконным световодом

27005AA  Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

27005BA

27005FA  Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная, 
Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: черный

27005BA  Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

27005CA  Оптика HOPKINS®, бокового видения 70º, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом,
цветовой код: желтый

27005EA  Оптика HOPKINS®, ретроспективного видения 120º, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом,
цветовой код: белый
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Оптика HOPKINS®

для фотодинамической диагностики (PDD)
со встроенным оптоволоконным световодом

Рекомендуемый световод, для использования с оптикой HOPKINS®

для фотодинамической диагностики (PDD):

Световод, Ø 2 мм, длина 220 см

Оптику HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA , 27005CIA и 27005FIA  можно комбинировать со стандартным 
урологическим инструментарием от KARL STORZ. Вся оптика для фотодинамической диагностики 
имеет бело-синюю маркировку на окуляре.

27005BIA

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, для фотодинамической 
диагностики (PDD), со встроенным оптоволоконным 
световодом, специальный фильтр,
цветовой код: желтый

27005CIA

27005FIA   Оптика HOPKINS®, 12º, крупноформатная, 
Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
для фотодинамической диагностики (PDD), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
специальный фильтр,
цветовой код: черный

27005BIA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, для фотодинамической 
диагностики (PDD), со встроенным оптоволоконным 
световодом, специальный фильтр,
цветовой код: красный

495FS

27005AIA   Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, для фотодинамической 
диагностики (PDD), со встроенным оптоволоконным 
световодом, специальный фильтр,
цветовой код: зеленый
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Оптика HOPKINS®

со встроенным зеленым фильтром

Оптику HOPKINS® 27005BGA можно комбинировать со стандартным урологическим инструментарием 
от KARL STORZ. Вся оптика со встроенным зеленым фильтром имеет бело-зеленую маркировку на окуляре.

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным зеленым 
фильтром и оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

27005BGA

Отличительные признаки:
• Встроенный зеленый фильтр для защиты 
камеры

• Без фильтрового стекла между камерой 
и окуляром
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Оптика HOPKINS®

со встроенным оптоволоконным световодом

27020BA

 Оптика HOPKINS®, прямого видения 0º, 
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

27020AA

27020FA  Оптика HOPKINS®, 12º, крупноформатная, 
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: черный

27020BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30º, 
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный



02 Цистоуретроскопы
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Гибкие видеоцистоуретроскопы HD-VIEW
Высокое качество по определению

11272VHK позитивное 
отклонение

0° 37 см 7 Шр. 16 Шр.
10,9 
Шр.

6 
часов
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11272VHK Видеоцистоуретроскоп, гибкий, HD-VIEW, комплект, 
с позитивным отклоняющим механизмом, с аспирационным 
каналом и интегрированным источником света, подвижность 
дистального конца 210° / 140°, направление обзора 0°, 
угол обзора 100°, внутренний Ø рабочего канала 7 Шр., 
размер тубуса 16 Шр., рабочая длина 37 см, 
для использования с IMAGE1 S™

11272VHUK Видеоцистоуретроскоп, гибкий, HD-VIEW, комплект, 
с контрапозитивным отклоняющим механизмом, с аспирационным 
каналом и интегрированным источником света, подвижность 
дистального конца 210° / 140°, направление обзора 0°, 
угол обзора 100°, внутренний Ø рабочего канала 7 Шр., 
размер тубуса 16 Шр., рабочая длина 37 см, 
для использования с IMAGE1 S™

11272VHK

В
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ео

 ци
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210 °

140°

С аспирационным каналом и интегрированным источником света
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11014L* Переходник LUER, с двумя кранами, насадка 
на рабочий канал, для подсоединения трубок 
для ирригации и для ввода инструментов

27677SX Чемодан жесткий для видеоэндоскопа, 
наружные размеры (Ш x В x Г): 
580 x 500 x 145 мм

В комплект поставки 11272VHK входят следующие изделия:

Гибкие видеоцистоуретроскопы HD-VIEW
Высокое качество по определению

11301CE1 Клапан, аспирационный, одноразовый, 
упаковка 20 штук

11301CB1 Клапан, аспирационный, многоразовый

11301P Уплотнитель для седла аспирационного 
клапана, для закрытия аспирационного канала

11014L Переходник LUER, с двумя кранами, насадка 
на рабочий канал, для подсоединения трубок 
для ирригации и для ввода инструментов

Опционально доступны следующие изделия:

11014LU Двойной переходник LUER, насадка 
на рабочий канал, для подсоединения трубок 
для ирригации и для ввода инструментов

11301CD1 Адаптер, для машинной чистки, 
многоразовый 

13242XL Прибор проверки герметичности,
с грушей и манометром

11025E Колпачок для выравнивания давления,
для выпуска воздуха во время газовой 
и плазменной стерилизации

11301P Уплотнитель для седла аспирационного 
клапана, для закрытия аспирационного канала

*  Обратите внимание: Двойной переходник LUER 11014LU входит в комплект поставки 
видеоцистоуретроскопа HD-VIEW 11272VHUK



10

01
-2

3

Гибкие видеоцистоуретроскопы HD-VIEW
Высокое качество по определению

27023FE Щипцы, захватывающие, для малых фрагментов, 
одна бранша подвижна, гибкие, 5 Шр., длина 73 cм

27023ZE Выкусыватель биопсийный, одна бранша 
подвижна, гибкий, 5 Шр., длина 73 cм

27023KF Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 
3 Шр., длина 70 см, 4 нити, корзинка Ø 12 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27723T Электрод монополярный, коагуляционный, 
4 Шр., длина 73 см

110940-50 Щетка, для чистки, двухсторонняя щетина, 
длина 90 см, Ø щетки 2,6 мм, нестерильная, 
одноразовая, упаковка 50 штук, 
для использования с гибкими эндоскопами 
с Ø рабочего канала 2,0 – 2,3 мм

39406AS Контейнер, пластмассовый, для гибких 
эндоскопов, размеры (Ш x Г x В): 
550 x 260 x 90 мм

11014Y Фиксатор лазерного волокна, инструментальный 
порт для введения и фиксации лазерных волокон, 
захватов для камней, проволочных нитей и т. п. 
в гибких эндоскопах

Опционально доступны следующие изделия:

11301CD1 Адаптер, для машинной чистки, многоразовый
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Гибкие видеоцистоуретроскопы HD-VIEW
Обзор

TC100

TELECAM C3

Монитор

11272VH, 11272VHU

Видеоцистоуретроскоп, HD-VIEW

TM220

TC200RU*
TC301

IMAGE1 S™

TP101

TELE PACK+

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.



12

01
-2

3

Видеоцистоуретроскопы C-VIEW®

Новый уровень гибкого применения

11272VEK позитивное 
отклонение 210 °

140°

0° 100° 37 см 7 Шр. 15,6 Шр.

11272VUEK
контра-

позитивное 
отклонение 
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11272VE

11272VEK Видеоцистоуретроскоп, C-VIEW®, CMOS, комплект, 
управляемый, с позитивным отклоняющим механизмом, 
внутренний Ø рабочего канала 7 Шр., направление обзора 0°, 
угол обзора 100°, размер тубуса 15,6 Шр., рабочая длина 37 см

11272VUEK Видеоцистоуретроскоп, C-VIEW®, CMOS, комплект, 
управляемый, с контрапозитивным отклоняющим механизмом, 
внутренний Ø рабочего канала 7 Шр., направление обзора 0°, 
угол обзора 100°, размер тубуса 15,6 Шр., рабочая длина 37 см
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В комплект поставки входят следующие изделия:

27677SM Чемодан, для гибких эндоскопов, наружные 
размеры (Ш x В x Т): 580 x 500 x 165 мм

13242XL Тестер, для проверки герметичности, 
с грушей и манометром

11025E Колпачок для выравнивания давления, 
для выпуска воздуха во время газовой 
и плазменной стерилизации

27023FE Щипцы, захватывающие, для малых 
фрагментов, одна бранша подвижна, 
гибкие, 5 Шр., длина 73 cм

27023ZE Выкусыватель биопсийный, одна бранша 
подвижна, гибкий, 5 Шр., длина 73 cм

110940-50 Щетка, для чистки, двухсторонняя щетина, 
длина 90 см, Ø щетки 2,6 мм, нестерильная, 
одноразовая, упаковка 50 штук

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

Видеоцистоуретроскопы C-VIEW®

Новый уровень гибкого применения

Опционально доступны следующие изделия:

27023KF Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 
3 Шр., длина 70 см, 4 нити, корзинка Ø 12 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27723T Электрод монополярный, коагуляционный, 
4 Шр., длина 73 см

110940-50 Щетка, для чистки, двухсторонняя щетина, 
длина 90 см, Ø щетки 2,6 мм, нестерильная, 
одноразовая, упаковка 50 штук

27023VK Зажим, корзинчатый захват для камней, 
5 Шр./1,67 мм, длина 60 см

27550N Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G , 
27001GF, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27001RA Адаптер, для чистки

8404ZX Монитор, C-MAC®, для эндоскопов CMOS, 
диагональ экрана 8" с разрешением 1200 x 
1920 пикселей

39406AS Контейнер, пластмассовый, для гибких эндоскопов, 
размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

11014 Y Фиксатор лазерного волокна
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Офисная платформа CMOS
Обзор

Монитор

TM220

Видеоголовка 
эндоскопическая H1

TH130

Жесткие и гибкие эндоскопы

Оптоволоконные 
световоды

495NA
495NAC

Источники холодного света

20161401-1
20161201

Видеоцистоуретроскопы, 
C-VIEW®, CMOS

11272VE
11272VUE

TELE PACK+

TP101

Монитор C-MAC®

8404ZX

TELECAM C3

TC100RU*

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

POWER LED 175
LED NOVA 150
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Цистоуретрофиброскопы

11272C1

11272CK1 позитивное 
отклонение 210 °

140°

0° 110° 37 см 7 Шр. 15,5 Шр.

11272CUK1
контра-

позитивное 
отклонение 

А
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11272CK1 Оптика гибкая стекловолоконная, цистоуретрофиброскоп, 
с позитивным отклоняющим механизмом, подвижность 
дистального конца 210°/140°, направление обзора 0°, 
угол обзора 110°, внутренний Ø рабочего канала Ø 7 Шр., 
размер тубуса 15,5 Шр., рабочая длина 37 см

11272CUK1 Оптика гибкая стекловолоконная, цистоуретрофиброскоп, 
с контрапозитивным отклоняющим механизмом, подвижность 
дистального конца 210°/140°, направление обзора 0°, 
угол обзора 110°, внутренний Ø рабочего канала Ø 7 Шр., 
размер тубуса 15,5 Шр., рабочая длина 37 см
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Цистоуретрофиброскопы

27677A Чемодан

13242XL Тестер, для проверки герметичности, 
с грушей и манометром

11025E Колпачок для выравнивания давления, 
для выпуска воздуха во время газовой 
и плазменной стерилизации

В комплект поставки входят следующие изделия:

27023FE Щипцы, захватывающие, для малых 
фрагментов, одна бранша подвижна, 
гибкие, 5 Шр., длина 73 cм

27023ZE Выкусыватель биопсийный, одна бранша 
подвижна, гибкий, 5 Шр., длина 73 cм

110940-50 Щетка, для чистки, двухсторонняя щетина, 
длина 90 см, Ø щетки 2,6 мм, нестерильная, 
одноразовая, упаковка 50 штук

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

Опционально доступны следующие изделия:

27023KF Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 
3 Шр., длина 70 см, 4 нити, корзинка Ø 12 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27723T Электрод монополярный, коагуляционный, 
4 Шр., длина 73 см

110940-50 Щетка, для чистки, двухсторонняя щетина, 
длина 90 см, Ø щетки 2,6 мм, нестерильная, 
одноразовая, упаковка 50 штук

27023VK Зажим, корзинчатый захват для камней, 
5 Шр./1,67 мм, длина 60 см

27550N Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G , 
27001GF, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27001RA Адаптер, для чистки
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Источники холодного света Оптоволоконные световоды

495NA 
495NAC

Оптика гибкая 
стекловолоконная

11272C1
11272CU1

Монитор

TELE PACK+

TP101

IMAGE1 S™

TC200RU*
TC301

IMAGE1 S™ HX / HX-P

TH110
TH111

Обратите внимание: При использовании TELE PACK+ отдельный источник холодного света не требуется.

Цистоуретрофиброскопы
Обзор

TH130

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

H1

20161401-1
20161201

POWER LED 175 
LED NOVA 150

TM220
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Пластмассовые контейнеры 
для стерилизации и хранения 
гибких цистоуретроскопов

Обратите внимание: В этих контейнерах гибкие эндоскопы можно стерилизовать только газом и плазмой. 
Изображенные в контейнерах инструменты предлагаются отдельно.

Для использования с видеоцистоуретроскопами 11272VN, 11272VNU и 11272VNI, 
11272VNIUB

39403AS Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, 
особенно пригоден для стерилизации газом 
и перекисью водорода (Sterrad®), а также для хранения, 
перфорированный, с крышкой, для использования 
с гибкими видеоцисто-, рино- и бронхоскопами, 
наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

Для использования с видеоцистоуретроскопами CMOS C-VIEW® 11272VE,  11272VUE 
и HD-VIEW 11272VH,  11272VHU 

39406AS Контейнер, пластмассовый, для гибких эндоскопов, 
пригоден для стерилизации газом и перекисью 
водорода (Sterrad®), а также для хранения, 
для использования с одним гибким эндоскопом, 
наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

39406AS
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Пластмассовые контейнеры 
для стерилизации и хранения 
гибких цистоуретроскопов

Обратите внимание: В этих контейнерах гибкие эндоскопы можно стерилизовать только газом и плазмой. 
Изображенные в контейнерах инструменты предлагаются отдельно.

39401AS Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, 
особенно пригоден для стерилизации газом 
и перекисью водорода (Sterrad®), а также для хранения, 
перфорированный, с крышкой, для использования 
с гибкими фиброскопами с макс. рабочей длиной 39 см, 
наружные размеры (Ш x Г x В): 690 x 170 x 92 мм

Для использования с цистоуретрофиброскопами 11272C1  и  11272CU1

39401AS

39402AS Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, 
особенно пригоден для стерилизации газом 
и перекисью водорода (Sterrad®), а также для хранения, 
перфорированный, с крышкой, для использования 
с гибкими фиброскопами с макс. рабочей длиной 95 см, 
наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 92 мм
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Тубусы цистоуретроскопа

17 – 25 Шр., рабочая длина 22 см,
для использования с оптикой 4 мм

27026AK Тубус, цистоуретроскопа, 25 Шр., с обтуратором 
27026AO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: белый

27026B

27026BK Тубус, цистоуретроскопа, 22 Шр., с обтуратором 
27026BO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: синий

27026CK Тубус, цистоуретроскопа, 20 Шр., с обтуратором 
27026CO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: красный

27026DK Тубус, цистоуретроскопа, 19 Шр., с обтуратором 
27026DO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: зеленый

27026UK Тубус, цистоуретроскопа, 17 Шр., с обтуратором 
27026UO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: желтый

27026ABK Тубус, цистоуретроскопа, 25 Шр., с обтуратором 
27026AO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: белый

27026BB

27026BBK Тубус, цистоуретроскопа, 22 Шр., с обтуратором 
27026BO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: синий

27026CBK Тубус, цистоуретроскопа, 20 Шр., с обтуратором 
27026CO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: красный

27026DBK Тубус, цистоуретроскопа, 19 Шр., с обтуратором 
27026DO и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: зеленый

С вырезом, 
без скольжения гибких инструментов
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Рабочая длина 29 см

27325BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
Ø 3,5 мм, автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27027KL

27027KLK Тубус, цистоуретроскопа, 22 Шр., 
сверхдлинный, с обтуратором 27027KO 
и двумя адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: синий

27027NL Переходной мостик, телескопический, 
с одним закрывающимся входом, 
для использования с инструментами 10 Шр.

27027E Механизм отклоняющий, с рычагом 
управления ALBARRAN, с одним 
закрывающимся входом, с фиксатором, 
для использования с инструментами 9 Шр.

Сверхдлинный цистоуретроскоп
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Переходные мостики, 
отклоняющие механизмы

27025F Переходной мостик, телескопический

27025G Переходной мостик, телескопический, 
с одним закрывающимся входом

27025GF Переходной мостик, телескопический, 
с двумя закрывающимися входами

27025F 27025G 27025GF

27026EF Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, 
с двумя закрывающимися входами, с фиксатором, обтуратор 
27021O входит в комплект поставки

27026EG То же, без фиксатора

27026EC То же, с ускоренным регулированием

27026E Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, 
с одним закрывающимся входом, с фиксатором, обтуратор 
27021O входит в комплект поставки

27026EC 27026E

27026EF / EG

27025GA Переходной мостик, телескопический, 
с одним закрывающимся входом

27025GFA Переходной мостик, телескопический, 
с двумя изогнутыми закрывающимися входами
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Переходные мостики, 
отклоняющие механизмы

Тубусы 
с обтуратором

Пропускное отверстие 
с отклоняющим механизмом

Пропускное отверстие 
с переходным мостиком

Цветовой 
код

27026E
27026EC
27026EF
27026EG

27025G
27025GA

27025GF
27025GFA

27026A
27026AB

25 Шр. 1x 10 Шр.
2x 8 Шр.
1x 10 Шр.

1x 12 Шр.
2x 8 Шр.
1x 12 Шр.

белый

27026B
27026BB

22 Шр. 1x 9 Шр.
2x 6 Шр.
1x 9 Шр.

1x 10 Шр.
2x 7 Шр.
1x 10 Шр.

синий

27026C
27026CB

20 Шр. 1x 6 Шр.
2x 5 Шр.
1x 6 Шр.

1x 7 Шр.
2x 6 Шр.
1x 7 Шр.

красный

27026D
27026DB

19 Шр. 1x 5 Шр.
2x 4 Шр.
1x 5 Шр.

1x 6 Шр.
2x 5 Шр.
1x 6 Шр.

зеленый

27026U 17 Шр. – – 1x 5 Шр. 1x 5 Шр. желтый

Для зондирования при помощи тубуса 27026U используется переходной мостик 
27025G вместо отклоняющих механизмов 27026E, 27026EC, 27026EF и 27026EG.
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Оптические выкусыватели, щипцы 
и ножницы, адаптеры

27072A Выкусыватель биопсийный, оптический, 
обе бранши подвижны

27072A

27072DU Выкусыватель биопсийный, оптический, 
режущий насквозь, обе бранши подвижны

27072F Щипцы оптические, захватывающие, 
обе бранши подвижны

27072S Оптические ножницы, обе бранши подвижны

27093GN Адаптер, для использования с внешними 
тубусами резектоскопа и тубусами PCN 
вместе с эвакуаторами и эндошприцами 
для промывания мочевого пузыря

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями

27093SC Адаптер, для использования оптических 
щипцов и выкусывателей с внешними тубусами 
резектоскопа 27050SC и 27050SD
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Оптические выкусыватели, щипцы 
и ножницы
Возможности комбинирования

Оптические 
выкусыватели, 

щипцы 
и ножницы

Рекомен дуемая
оптика

Рекомендуемые 
тубусы цисто-
уретроскопа 

(без адаптеров) 

Рекомендуемые 
тубусы

резектоскопа

Адаптеры 
для тубусов 
резектоскопа

27072A

27005AA
27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040SM
(без внутреннего 

тубуса)
27093GN

27050SD
(без внутреннего 

тубуса)
27093SC

27072DU
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO
27241AO
27040SM
27050SM

27094BY

27040SD
(без внутреннего 

тубуса)
27093GN

27050SD
(без внутреннего 

тубуса)
27093SC

27072F
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040SM
(без внутреннего 

тубуса)
27093GN

27050SD
(без внутреннего 

тубуса)
27093SC

27072S
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

– –
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Оптический биопсийный выкусыватель

27072MC Выкусыватель биопсийный, оптический, 
с короткими браншами по MARBERGER sen., 
обе бранши подвижны, для использования 
с крупноформатной оптикой HOPKINS® 
бокового видения 70° 27005CA

27072MC

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями

70°
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Оптические биопсийные выкусыватели

27072BL

30°

27072BL Выкусыватель биопсийный, оптический, 
с короткими браншами по MARBERGER sen., 
обе бранши подвижны, для использования 
с крупноформатной оптикой HOPKINS® 
передне-бокового видения 30° 27005BA

27072BSA Выкусыватель биопсийный, оптический, 
с очень большими браншами, обе бранши 
подвижны, для использования 
с крупноформатной оптикой HOPKINS® 
передне-бокового видения 30° 27005BA

27072BS Выкусыватель биопсийный, оптический, 
с очень большими браншами, обе бранши 
подвижны, для использования 
с крупноформатной оптикой HOPKINS® 
передне-бокового видения 30° 27005BA

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями
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Оптические захватывающие щипцы

27072FSA

27072FS Щипцы оптические, захватывающие, 
обе бранши подвижны, для удаления стентов, 
для использования с крупноформатной оптикой 
HOPKINS® прямого видения 0° 27005AA

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями

27072FSA Щипцы оптические, захватывающие, 
обе бранши подвижны, для удаления стентов, 
для использования с крупноформатной оптикой 
HOPKINS® передне-бокового видения 30° 27005BA
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27072HF Выкусыватель биопсийный, оптический, 
режущий насквозь, обе бранши подвижны, 
для монополярной коагуляции

Оптический биопсийный 
ВЧ-выкусыватель

27072HF

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями
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Оптические выкусыватели и щипцы
Возможности комбинирования

Оптические 
выкусыватели 

и щипцы

Рекомен дуемая
оптика

Рекомендуемые 
тубусы цисто-
уретроскопа 

(без адаптеров) 

Рекомендуемые 
тубусы

резектоскопа

Адаптеры 
для тубусов 
резектоскопа

27072MC
27005CA
27005CIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO / 27040BO
27241AO / 27241BO
27040SL / 27040SM

27040SD
27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BL

27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO / 27040BO
27241AO / 27241BO
27040SL / 27040SM

27040SD
27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BS

27005FA
27005BA
27005FIA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BSA

27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FS
27005AA
27005AIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FSA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072HF

27005AA
27005AIA
27005BA
27005BIA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040BO / 27040BK
27241BO / 27241BK
27040SL / 27040SD

27050SL
27050SC / 27050SD

27094BY
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Оптические обтураторы, 
адаптер для цистоскопа

27028A Обтуратор, оптический, для тубусов 
цистоуретроскопа 25 Шр. 27026A и 27026AB, 
цветовой код: белый

27028B

27028B Обтуратор, оптический, для тубусов 
цистоуретроскопа 22 Шр. 27026B и  27026BB,
цветовой код: синий

27028C Обтуратор, оптический, для тубусов 
цистоуретроскопа 20 Шр. 27026C и 27026CB,
цветовой код: красный

27028D Обтуратор, оптический, для тубусов 
цистоуретроскопа 19 Шр. 27026D и 27026DB, 
цветовой код: зеленый

Адаптер для цистоскопа

27026X Адаптер, по NICKELL, для использования с тубусами 
цистоуретроскопа 27026A – U, 27026AB – DB 
и оптикой HOPKINS® 27005AA, 27005BA и 27005FA
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Универсальные цистоуретроскопы

27035BA

27035BB

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, для универсальной цистоуретроскопии, 
автоклавируемая, 17 Шр., со встроенным оптоволоконным 
световодом, рабочий канал 7 Шр., с уплотняющими 
колпачками и адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный-желтый

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, для универсальной цистоуретроскопии, 
автоклавируемая, 20 Шр., со встроенным оптоволоконным 
световодом, рабочий канал 10 Шр., с уплотняющими 
колпачками и адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный-красный
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Оптика HOPKINS®

и тубусы цистоуретроскопа

27020AA  Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

27034AK Тубус, цистоуретроскопа, 14 Шр., 
рабочая длина 22 см, с рабочим 
каналом 5 Шр., с обтуратором 27034AO
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: синий

27020BA

27020FA  Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная,
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: черный

27020BA  Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

27034BK Тубус, цистоуретроскопа, 16 Шр., 
длина 22 см, пропускное отверстие 
с 27034G: 1 x 5 Шр., с обтуратором 27034BO 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: черный

Для использования с оптикой HOPKINS® 
27020AA, 27020BA и 27020FA

Neues Bild

27034G Переходной мостик, телескопический, 
с одним закрывающимся входом
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Гибкие инструменты
Щипцы, выкусыватели, ножницы, 
инъекционная канюля, захват для камней

27182A Канюля, инъекционная, гибкая, 
6 Шр., длина 50 см

27177A

Для использования со стандартными цистоскопами 27026  
и универсальными цистоуретроскопами 27035BA и 27035BB

27175A Щипцы, для удаления инородных тел, 
гибкие, обе бранши подвижны, 
7 Шр., длина 40 см

27175B То же, 9 Шр.

27177A Выкусыватель биопсийный, гибкий, 
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

27177B То же, 9 Шр.

27178A Ножницы, гибкие, одно лезвие подвижно, 
7 Шр., длина 40 см

27178B То же, 9 Шр.

27023VK Зажим, корзинчатый захват для камней, 
5 Шр./1,67 мм, длина 60 cм
Комплектация:

27023VT Рукоятка, трехкольцевая

3x 27023VR Корзинка

3x 27023VS Тубус, внешний

27023VK
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Полужесткие и гибкие инструменты
Выкусыватели, щипцы, ножницы

27035L Выкусыватель биопсийный, полужесткий, 
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

27035F Щипцы, захватывающие, полужесткие, 
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

27035D Щипцы, полужесткие, режущие насквозь, 
одна бранша подвижна, 7 Шр., длина 40 см

27035S Ножницы, крючкообразные, полужесткие, 
зубчатые, обе бранши подвижны, 7 Шр., 
длина 40 см

27035L

Для использования с универсальными цистоуретроскопами 27035BA и 27035BB

27034FK Щипцы, для удаления инородных тел, гибкие, 
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 40 см

27034FL Выкусыватель биопсийный, гибкий, 
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 40 см

27034S Ножницы, гибкие, одно лезвие подвижно, 
5 Шр., длина 40 см

27034FL

Для использования с тубусами цистоуретроскопа 27034 и 27026
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Гибкие инструменты
Электроды

27770AA Электрод монополярный, пуговчатый, 
3 Шр., длина 53 см

27770A То же, 4 Шр.

27770B То же, 5 Шр.

27770C То же, 6 Шр.

27770D То же, 7 Шр.

27770E То же, 8 Шр.

27770F То же, 10 Шр.

27772AA Электрод монополярный, игольчатый, 
3 Шр., длина 53 см

27772A То же, 5 Шр.

27772B То же, 7 Шр.

27770AA

Для использования со стандартными цистоскопами 27026 
и универсальными цистоуретроскопами 27035BA и 27035BB

unipolar
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Обратите внимание: Стандартная длина высокочастотных шнуров составляет 300 см. Если Вы желаете 
заказать шнур длиной 500 см, дополните, пожалуйста, имеющийся артикул буквой L, например, 26002МL.

Гибкие инструменты
Монополярные высокочастотные шнуры

unipolar

Инструмент
KARL STORZ

Прибор для
ВЧ-хирургии

26002M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 4 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совместимость по разъемам с прибо-
рами Erbe серии T старых моделей

26004M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 4 мм, длина 300 см, совмести-
мость по разъемам с ВЧ-приборами 
Martin

26005M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 5 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совместимость по разъемам с прибо-
рами Erbe серии ICC и Erbe VIO 301

26006M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 8 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совместимость по разъемам с прибо-
рами Valleylab



38

01
-2

3

Инструменты для трансуретральных 
инъекций вязкой жидкости

27054EJ Рабочий элемент, с каналом для 
инъекционной эндоиглы 27054NJ

27054SJK Тубус, операционный, 20 Шр., 
с обтуратором 27054JO, для использования 
с рабочим элементом 27054EJ

27054NJ Эндоигла, инъекционная, полужесткая, 
4 Шр., дистальный конец 2 Шр., 
с поворотным переходником с замком LUER, 
для использования с рабочим элементом 27054EJ

27054SJ

27054EJ
27054NJ

27005FA / BA

27054NJ

27005FA Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная, 
Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

27005BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, автоклави-
руемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный
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Инструментарий для использования
с системой UroLift®

27028CN

27026CK

KARL STORZ предлагает специальный инструментарий для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы (BPH) посредством системы UroLift® фирмы Neotract®.

27324AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
Ø 2,9 мм, длина 36 см, автоклавируемая, 
со  строенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27026CK Тубус, цистоуретроскопа, 20 Шр., 
с обтуратором 27026CO и двумя 
адаптерами с замками LUER, 
цветовой код: красный

27028CN Обтуратор, оптический, для тубуса 
цистоуретроскопа 20 Шр. 27026C и оптики 
HOPKINS® прямого видения 27324AA, 
цветовой код: красный
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Операционный цистоуретроскоп

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
один канал

27001G

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
цистоуретроскоп, 8 Шр., 6°, 1 ступень 8 – 12 Шр., 
длина 13 см, автоклавируемый, окуляр 
под углом, со встроенным оптоволоконным 
световодом, с двумя боковыми разъемами 
для ирригации и одним рабочим каналом 5 Шр., 
для использования с инструментами 4 Шр.

27030KAK

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 
27001G, 27001GF, 27001GH , 27001GP, 
упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Адаптер, для чистки27001RA

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

В комплект поставки входят следующие изделия:

8 Шр.

оптика

рабочий / ирригационный канал

Опционально доступны следующие изделия:

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала

27001GF

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала, один канал прямой, другой канал 
боковой

27001GH
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Инструменты

Электрод монополярный, 
крючкообразный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 3 Шр., длина 53 см

Щипцы, для удаления инородных тел, обе 
бранши подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071TJ

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27071ZJ

27030EL

27770AA

Для использования с цистоуретроскопом 27030KA

Нож, треугольный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

27030M

Эндоигла, инъекционная, жесткая, 
3 Шр., одноразовая, упаковка 6 штук

27030N

unipolar

unipolar
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Операционный цистоуретроскоп

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
один канал

27001G

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
цистоуретроскоп, 9,5 Шр., 6°, 1 ступень 9,5 – 12 Шр., 
длина 13 см, автоклавируемый, окуляр под углом, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
с двумя боковыми разъемами для ирригации 
и одним рабочим каналом 6 Шр., 
для использования с инструментами 5 Шр.

27030KBK

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 
27001G, 27001GF, 27001GH , 27001GP, 
упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Адаптер, для чистки27001RA

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

В комплект поставки входят следующие изделия:

9,5 Шр.

оптика

рабочий / ирригационный канал

Опционально доступны следующие изделия:

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала

27001GF

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала, один канал прямой, другой канал 
боковой

27001GH
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Инструменты

Щипцы, для захвата фрагментов камней, 
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 30 см

27095F

Щипцы, для захвата больших камней 
и фрагментов, обе бранши подвижны, 
5 Шр., длина 30 см

27095P

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, 5 Шр., длина 30 см

27095Z

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 3 Шр., длина 53 см

27770AA

Электрод монополярный, 
игольчатый, 3 Шр., длина 53 см

27772AA

То же, 4 Шр.27770A

То же, 5 Шр.27772A

То же, 5 Шр.27770B

Для использования с цистоуретроскопом 27030KB

Эндоигла, инъекционная, жесткая, 
3 Шр., одноразовая, упаковка 6 штук

27030N

Электрод монополярный, 
крючкообразный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

27030EL

unipolar

Нож, треугольный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

27030M
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Цистоуретроскоп

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
Ø 1,9 мм, длина 12 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27301AA

27301AA

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
Ø 1,9 мм, длина 12 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27301BA

7 / 9 Шр.,
для использования с тубусами цистоуретроскопа 27029CNK и 27029DNK

Оптика HOPKINS®
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Цистоуретроскоп

unipolar

Тубус, цистоуретроскопа, для диагностики 
и ирригации, 7 Шр., рабочая длина 10 см, 
с обтуратором 27029ОС и двумя 
адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: синий

Тубус, цистоуретроскопа, для диагностики 
и ирригации, 9 Шр., рабочий канал 3 Шр., 
рабочая длина 9 см, с обтуратором 27029OD 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный

27029CNK

27029DNK

Щипцы, для удаления инородных тел, обе 
бранши подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071TJ

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27071ZJ

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 3 Шр., длина 53 см

27770AA

Тубусы цистоуретроскопа
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Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
миниатюрная, прямого видения 0°, Ø 1,2 мм, 
длина 20 см, автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

Тубус, цистоуретроскопа, 8 Шр., 
для рефлюксных игл, с рабочим каналом 4 Шр., 
рабочая длина 16 см, с обтуратором 27033CRO 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: белый

27033AA

Тубус, цистоуретроскопа, 8 Шр., 
с рабочим каналом 4 Шр., рабочая 
длина 16 см, с обтуратором 27033CO 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: синий

27033CK

27033CRK

27033CK

Тубус, цистоуретроскопа, 9 Шр., 
с рабочим каналом 5 Шр., рабочая 
длина 16 см, с обтуратором 27033DO 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный

27033DK

Цистоуретроскоп
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Инструменты

Щипцы, для удаления инородных тел, обе 
бранши подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071TJ

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27071ZJ

Для использования с тубусами цистоуретроскопа 27033CK и 27033DK,
а также с тубусом цистоуретроскопа 27033CRK для рефлюксных игл

Эндоигла, инъекционная, жесткая, 
3 Шр., одноразовая, упаковка 6 штук

27030N

Электрод монополярный, 
крючкообразный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

27030EL

unipolar

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 3 Шр., длина 53 см

27770AA

Электрод монополярный, 
игольчатый, 3 Шр., длина 53 см

27772AA

То же, 4 Шр.27770A

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 5 Шр., длина 53 см

27770B

Электрод монополярный, 
игольчатый, 5 Шр., длина 53 см

27772A

Для использования с тубусом цистоуретроскопа 27033DK

Для использования с тубусами цистоуретроскопа 27033CK и 27033DK

Нож, треугольный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

27030M

unipolar
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Цистоуретроскоп

9,5 / 11 Шр.

27017AA

Тубус, цистоуретроскопа, 11 Шр., 
рабочая длина 14 см, с рабочим 
каналом 5 Шр., с обтуратором 27031FO 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный-белый

27031FK

27017BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
Ø 1,9/2,1 мм, длина 18 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27017AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
Ø 1,9/2,1 мм, длина 18 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27031EK Тубус, цистоуретроскопа, 9,5 Шр., 
рабочая длина 14 см, с рабочим 
каналом 4 Шр., с обтуратором 27031ЕО 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: синий-белый

27031EK
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Инструменты

Щипцы, для удаления инородных тел, обе 
бранши подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071TJ

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27071ZJ

9,5 / 11 Шр.,
для использования с тубусами цистоуретроскопа 27031EK и 27031FK

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 3 Шр., длина 53 см

27770AA

Электрод монополярный, 
игольчатый, 3 Шр., длина 53 см

27772AA

unipolar
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Цистоуретроскоп

11 / 13 / 14,5 Шр.,
для использования с тубусами цистоуретроскопа 27032KK и 27032LK

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
Ø 2,7 мм, длина 18 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: желтый

27018CA

27018BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
Ø 2,7 мм, длина 18 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27018AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
Ø 2,7 мм, длина 18 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27018AA

Оптика HOPKINS®
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Тубус, цистоуретроскопа, 13 Шр., 
рабочая длина 14 см, с рабочим 
каналом 4 Шр., с обтуратором 27032LO 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: зеленый

27032LK

27032KK Тубус, цистоуретроскопа, 11 Шр., 
рабочая длина 14 см, с рабочим 
каналом 3 Шр., с обтуратором 27032ОK 
и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный

27032MK Тубус, цистоуретроскопа, 14,5 Шр., рабочая 
длина 14 см, с рабочим каналом, пропускное 
отверстие с переходным мостиком 27032F, 
5 Шр., пропускное отверстие с отклоняющим 
механизмом 27032EK, 3 Шр., с обтуратором 
27032МO и двумя адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: белый

27032K

Цистоуретроскоп

Для использования с оптикой HOPKINS® 27018AA, 27018BA и 27018CA

27032MK

Обратите внимание: Для тубуса цистоуретроскопа 27032MK обязательно требуется отклоняющий 
механизм 27032EK или переходной мостик 27032F.

27032F

27032F Переходной мостик, для использования 
с тубусом цистоуретроскопа 27032M

Тубусы цистоуретроскопа
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Инструменты

Щипцы, для удаления инородных тел, обе 
бранши подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071TJ

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27071ZJ

Механизм отклоняющий, с рычагом 
управления ALBARRAN, для инструментов 
3 Шр., для использования с тубусом 
цистоуретроскопа 27032M

27032EK

Переходной мостик, для использования 
с тубусом цистоуретроскопа 27032M

27032F

11 / 13 / 14,5 Шр.,
для использования с тубусами цистоуретроскопа 27032KK, 27032LK и  27032MK
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Электрод монополярный, 
крючкообразный, 3 Шр., 
одноразовый, упаковка 6 штук

27030EL

unipolar

Инструменты

11 / 13 / 14,5 Шр.,
для использования с тубусами цистоуретроскопа 27032KK, 27032LK и  27032MK

Электрод монополярный, 
пуговчатый, 3 Шр., длина 53 см

27770AA

Электрод монополярный, 
игольчатый, 3 Шр., длина 53 см

27772AA

unipolar
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Трансуретральная резекция (ТУР)
Монополярная и биполярная ТУР

unipolar

bipolar
NaCl

Монополярная ТУР

Биполярная ТУР
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Рабочие элементы, монополярные
для электродов с одним направляющим стержнем

unipolar

Для использования с оптикой HOPKINS® передне-бокового видения
27005BA, 27005BIA, 27005FA  и 27005FIA

Резание с помощью пружинного механизма
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе

Активное резание (без пружинного механизма)
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится вне тубуса.

Рабочий элемент 
(используется также 
с оптическим уретротомом)

Рабочий элемент

27050E

27050D
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Рабочий элемент, монополярный
для электродов с одним направляющим стержнем

Для использования с оптикой HOPKINS® передне-бокового видения 
27005BA, 27005BIA, 27005FA и 27005FIA

Резание с помощью зубчатой передачи

Рабочий элемент

unipolar

27050C
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Электроды, монополярные
с одним направляющим стержнем, 
для рабочих элементов 27050C,  27050D и 27050E

Для использования с тубусами резектоскопа 24 – 28 Шр.

Петли поставляются с диаметром проволоки 0,35 мм.

27050G

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

unipolar

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: 
желтый

27 / 28 Шр., 
цветовой код: 
коричневый

Описание инструмента

27050G 27050F Петля, режущая, изогнутая

27050GS – Петля, режущая, по THOMAS, 
изогнутая, малая

27050J – Петля, режущая, продольная

27050L 27050K Электрод монополярный, 
коагуляционный, остроконечный

27050S – Электрод монополярный, 
коагуляционный, конический

27050N 27050M Электрод монополярный, 
коагуляционный, шарик, Ø 3 мм

27050NK 27050MK Электрод монополярный, 
коагуляционный, шарик, Ø 5 мм

27050NX – Электрод монополярный, 
коагуляционный, валик, Ø 3 мм

27050GR – Электрод монополярный, 
игольчатый, по LOZZI

27050NW 27050MW Электрод монополярный, 
коагуляционный, валик, Ø 5 мм

27050TL – Петля, режущая, загнута влево

27050TR – Петля, режущая, загнута вправо

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Электроды, монополярные
с одним направляющим стержнем, 
для рабочих элементов 27050C,  27050D и 27050E

unipolar

Для использования с тубусами резектоскопа 24 – 26 Шр.

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: 
желтый

Описание инструмента

27050DG Петля, режущая, Ø 0,8 мм

27050VG Электрод монополярный, с шипами, Ø 5 мм

27050RG Электрод монополярный, роликовый, Ø 5 мм

27050RK Электрод монополярный, роликовый, Ø 3 мм

27050SG Электрод VAPORCUT®, ширина 1,2 мм

27050BG Электрод VAPORCUT®, ширина 0,6 мм

27050KG Электрод монополярный, роликовый, режущий

27050WG Электрод VAPORCUT®

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.



Подходящий электрод для любого 
показания
• Большой выбор электродов

• Автоматическая регулировка мощности 
при резекции

• Специальная форма активного электрода 
позволяет выполнять вапоризацию

Новые биполярные электроды
• Возможность использования с оптикой 

12° и 30°

• Новая форма нейтрального электрода

bipolar
NaCl
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Биполярная система от KARL STORZ
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bipolar
NaCl

Рабочий элемент, биполярный
для электродов с двумя направляющими стержнями

Для использования с оптикой HOPKINS® передне-бокового видения
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA и AUTOCON® III 400 SCB

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27040EB Рабочий элемент

27040EB

39040RA Адаптер, для чистки, для использования 
с биполярным рабочим элементом



bipolar
NaCl
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Рабочий элемент, биполярный
для электродов с двумя направляющими стержнями

Для использования с оптикой HOPKINS® передне-бокового видения 
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA и AUTOCON® III 400 SCB

Активное резание (без пружинного механизма) 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится вне тубуса.

27040DB Рабочий элемент

27040DB

39040RA Адаптер, для чистки, для использования 
с биполярным рабочим элементом
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bipolar
NaCl

Электроды, биполярные
с двумя направляющими стержнями, 
для рабочих элементов 27040DB, 27040EB

Для использования с тубусами резектоскопа 24 – 28 Шр.

Петли поставляются с диаметром проволоки 0,35 мм.
Петли с числом 30 в конце артикула и изоляцией оранжевого цвета 
имеют диаметр проволоки 0,30 мм.

27040GP1

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: 
желтый

27 / 28 Шр., 
цветовой код: 
коричневый

Описание инструмента

27040GP1 27040GPB1 Петля, режущая, биполярная

27040GP140 – Электрод биполярный, петля

27040GD1 – Петля, режущая, биполярная, 
малая

27040BL1 – Электрод биполярный, 
коагуляционный, остроконечный

27040GP130 – Петля, режущая, биполярная, 
Ø 0,30 мм

27040JB130 – Петля, режущая, биполярная, 
продольная, Ø 0,30 мм

27040JBE130
–

Петля, режущая, биполярная, 
прямоугольной формы, продольная, 
Ø 0,30 мм

27040NB – Вапоризационный электрод 
HALF MOON®, биполярный, шарик

27040VE
–

Электрод биполярный, 
для вапоризации и энуклеации, 
полусферический

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Тубусы резектоскопа

Тубусы резектоскопa с центральным краном, 
включая трубки для притока и оттока

27040AOK Тубус, резектоскопа, 27 Шр., скошенный наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OA, 
цветовой код: черный

27040BOK

Отличительные признаки:
• Тубус можно комбинировать с рабочими элементами 27040 и 27050

Тубусы резектоскопa с краном с замком LUER, 
включая трубку для притока

27040BOK Тубус, резектоскопа, 24 Шр., скошенный наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OC, 
цветовой код: желтый

27040AKK Тубус, резектоскопа, 27 Шр., короткий наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OB, 
цветовой код: черный

27040BKK Тубус, резектоскопа, 24 Шр., короткий наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OD, 
цветовой код: желтый

27241AOK Тубус, резектоскопа, 27 Шр., скошенный наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OA, 
цветовой код: черный

27241BOK

27241BOK Тубус, резектоскопа, 24 Шр., скошенный наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OC, 
цветовой код: желтый

27241BKK Тубус, резектоскопа, 24 Шр., короткий наконечник, 
рабочая длина 20 см, с обтуратором 27040OD, 
цветовой код: желтый

Тубусы резектоскопа можно использовать с монополярными и биполярными рабочими элементами.
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Тубусы резектоскопа
с неподвижным внутренним тубусом
для постоянной ирригации и аспирации

27093GN Адаптер, для использования с внешними тубусами 
резектоскопа и тубусами PCN вместе с эвакуаторами 
и эндошприцами для промывания мочевого пузыря

27040LB Адаптер, для использования оптики 27293AA 
и 27292AMA с внешними тубусами резектоскопа 
27040SL, 27040SD и 27050SL

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями

27040SLK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 26 Шр., скошенный наконечник, неподвижный 
внутренний тубус с керамической изоляцией, 
цветовой код: желтый

27040SLK

27040SDK То же, для использования с рабочими элементами 
27050D, 27040D и 27040DB

27040XA Тубус, внутренний, неподвижный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27040SL

27040SMK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 28 Шр., скошенный наконечник, неподвижный 
внутренний тубус с керамической изоляцией, 
цветовой код: черный

27040XB Тубус, внутренний, неподвижный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27040SM

Тубусы резектоскопа можно использовать с монополярными и биполярными рабочими элементами.

Отличительные признаки:
• Для удобства обслуживания: 
сменный внутренний тубус

• Тубус можно комбинировать с рабочими 
элементами 27040 и 27050

• Неподвижный внутренний тубус
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Тубусы резектоскопа
с поворотным внутренним тубусом
для постоянной ирригации и аспирации

27093GN Адаптер, для использования с внешними тубусами 
резектоскопа и тубусами PCN вместе с эвакуаторами 
и эндошприцами для промывания мочевого пузыря

27040LB Адаптер, для использования оптики 27293AA 
и 27292AMA с внешними тубусами резектоскопа 
27040SL, 27040SD и 27050SL

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями

27050SLK

27050SLK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 26 Шр., скошенный наконечник, поворотный 
внутренний тубус с керамической изоляцией, 
цветовой код: желтый

27050XA Тубус, внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27050SL

27050SMK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 28 Шр., скошенный наконечник, поворотный 
внутренний тубус с керамической изоляцией, 
цветовой код: черный

27050XB Тубус, внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27050SM

Тубусы резектоскопа можно использовать с монополярными и биполярными рабочими элементами.

Отличительные признаки:
• Для удобства обслуживания: 
сменный внутренний тубус

• Тубус можно комбинировать с рабочими 
элементами 27040 и 27050

• Поворотный внутренний тубус
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27050SCK

Тубусы резектоскопа
с поворотным внутренним тубусом 
и с защелкивающимся механизмом
для постоянной ирригации и аспирации

27050SCK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 26 Шр., скошенный наконечник, 
поворотный внутренний тубус с керамической 
изоляцией, защелкивающийся механизм, 
цветовой код: желтый

27050CA Тубус, внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27050SC

27050SDK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 28 Шр., скошенный наконечник, 
поворотный внутренний тубус с керамической 
изоляцией, защелкивающийся механизм, 
цветовой код: черный

27050CB Тубус, внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27050SD

Тубусы резектоскопа можно использовать с монополярными и биполярными рабочими элементами.

Отличительные признаки:
• Тубус подсоединяется в любой позиции

• Поворотный внутренний тубус

• Для удобства обслуживания: 
сменный внутренний тубус

• Тубусы можно комбинировать с рабочими 
элементами 27040 и 27050 
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27040SC Адаптер, для использования оптики 27293AA 
и 27292AMA с внешними тубусами резектоскопа 
27050SC и 27050SD

27050LC Адаптер, для использования шприцов 
для промывания мочевого пузыря с внешними 
тубусами резектоскопа 27050SC, 27050SD и 27054SC

27050ALC Адаптер, для использования эвакуатора по ELLIK 
с внешним тубусом резектоскопа 27050SC

27093SC Адаптер, для использования оптических щипцов 
и выкусывателей с внешними тубусами резектоскопа 
27050SC и 27050SD

27094BY Адаптер, для использования с тубусами 
резектоскопа и оптическими щипцами 
и выкусывателями

Адаптеры

Адаптеры, для использования с тубусами резектоскопа с поворотным 
внутренним тубусом и с защелкивающимся механизмом

Адаптер для чистки, для использования 
с биполярными рабочими элементами

39040RA Адаптер, для чистки, для использования 
с биполярным рабочим элементом

Адаптеры, для использования с тубусами резектоскопа 
с поворотным внутренним тубусом

39040RA Адаптер, для чистки, для использования 
с биполярным рабочим элементом

27093GN Адаптер, для использования с внешними тубусами 
резектоскопа и тубусами PCN вместе с эвакуаторами 
и эндошприцами для промывания мочевого пузыря

27040LB Адаптер, для использования оптики 27293AA 
и 27292AMA с внешними тубусами резектоскопа 
27040SL, 27040SD и 27050SL



70

01
-2

3

Обтураторы

27040OA Обтуратор, стандартный, для тубусов 27 / 28 Шр., 27040AO, 
27241AO, 27240AO, 27040SM, 27050SM, 27050SD, 
цветовой код: черный

27040OA

Для использования с тубусами резектоскопа 24 – 28 Шр.

27040OB Обтуратор, стандартный, для тубусов 27 Шр., 27040AK, 27241AK,
цветовой код: черный

27048CO Обтуратор, отклоняемый, для тубусов 27 / 28 Шр., 27040AO, 
27241AO, 27240AO, 27040SE, 27040SM, 27050SM, 27050SD, 
цветовой код: черный

27049BO Обтуратор, атравматический, расширяющий, по LEUSCH, 
для тубусов 24  / 26 Шр., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 
27040SD,  27040SL, 27050SL, 27050SC, 
цветовой код: желтый

27040OC Обтуратор, стандартный, для тубусов 24 / 26 Шр., 27040BO, 
27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL, 27050SC, 
цветовой код: желтый

27048BK Обтуратор, отклоняемый, для тубусов 24 Шр., 27040BK, 27241BK, 
цветовой код: желтый

27040OD Обтуратор, стандартный, для тубусов 24 Шр., 27040BK, 27241BK, 
цветовой код: желтый

27048CK Обтуратор, отклоняемый, для тубусов 24 / 26 Шр., 27040BO, 
27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL , 27050SC, 
цветовой код: желтый
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Оптические обтураторы

27050AK Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT, для тубусов 27 / 28 Шр.

27051A Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT, с каналом для гибких 
инструментов, для тубусов 27 / 28 Шр., рабочий канал 9 Шр., 
включая 2 дополнительных уплотнителя

27050AE Обтуратор, оптический, по ESHGI, для тубусов 27 / 28 Шр.

27050AK

27051A

27050AE

Для использования с тубусами резектоскопа 24 – 28 Шр.

При использовании оптики HOPKINS® 27005AA, 27005AIA, 27005BA, 27005BIA, 27005FA 
и  27005FIA в сочетании с оптическими обтураторами можно вводить тубусы под оптическим 
контролем.

27050BK Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT, для тубусов 24 / 26 Шр.

27051B Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT, с каналом для гибких 
инструментов, для тубусов 24 / 26 Шр., рабочий канал 6 Шр., 
включая 2 дополнительных уплотнителя

27050BE Обтуратор, оптический, по ESHGI, для тубусов 24 / 26 Шр.

PV27051B Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT, с каналом для гибких 
инструментов, для использования с тубусами резектоскопа 
24 / 26 Шр. 27040BP, 27051PL
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Резектоскоп, модель МЮНХЕН
Оптика, рабочий элемент и электроды

27005AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, крупноформатная, 
Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

24 / 26 Шр., рабочая длина 20 см

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: синий
Описание инструмента

27053G Петля режущая, изогнутая

27053L Электрод монополярный, коагуляционный, 
остроконечный

27053N Электрод монополярный, коагуляционный, 
шарик, Ø 3 мм

27053N

27053E

27005AA
27242BZ

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27053E Рабочий элемент, модель МЮНХЕН

unipolar

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.

У электродов с числом 53 в артикуле нет стерильных одноразовых вариантов.
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Резектоскоп, модель МЮНХЕН
Тубусы резектоскопа и обтуратор

27042SL Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока 
и оттока, 26 Шр., прямой наконечник, поворотный 
внутренний тубус с керамической изоляцией, 
для использования с рабочим элементом 27053E, 
цветовой код: синий

27042 SL

24 / 26 Шр., рабочая длина 20 см

27042XA Тубус внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с тубусом 
резектоскопа 27042SL, 26 Шр.

27042BK Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER, 24 Шр., 
прямой наконечник, с обтуратором 27042BO,
цветовой код: синий

27042BK

27242BZK Тубус, резектоскопа, с центральным краном, 24 Шр., 
прямой наконечник, с обтуратором 27042BO,
цветовой код: синий

27042BO Обтуратор, стандартный, для тубусов 24 Шр., 
27042B , 27242BZ, 27042SL, 
цветовой код: синий

27042BO
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Резектоскоп, сверхдлинный, монополярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

unipolar

27325BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, Ø 3,5 мм, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26 Шр., рабочая длина 26,5 см

Мы будем рады предоставить Вам сверхдлинный резектоскоп также на условиях аренды. 
Для получения соответствующего предложения обращайтесь в наш отдел сбыта.

27050EP

27325BA
27051PLK

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27050EP Рабочий элемент

27050GP

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: 
желтый-синий

Описание инструмента

27050GP Петля, режущая, изогнутая

27050LP Электрод монополярный, коагуляционный, 
остроконечный

27050NP Электрод монополярный, коагуляционный, 
шарик, Ø 3 мм

27050NKP Коагуляционный электрод-шарик, 
монополярный, Ø 5 мм

280L Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, сверхдлинный, монополярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

27325BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, Ø 3,5 мм, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26 Шр., рабочая длина 26,5 см

Мы будем рады предоставить Вам сверхдлинный резектоскоп также на условиях аренды. 
Для получения соответствующего предложения обращайтесь в наш отдел сбыта.

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

Активное резание (без пружинного механизма) 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится вне тубуса.

27050DP Рабочий элемент

27050GP

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: 
желтый-синий

Описание инструмента

27050GP Петля, режущая, изогнутая

27050LP Электрод монополярный, коагуляционный, 
остроконечный

27050NP Электрод монополярный, коагуляционный, 
шарик, Ø 3 мм

27050NKP Коагуляционный электрод-шарик, 
монополярный, Ø 5 мм

27050DP

27325BA
27051PLK

unipolar

280L Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, сверхдлинный, биполярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

27325BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, Ø 3,5 мм, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26 Шр., рабочая длина 26,5 см

27040GPO1

Мы будем рады предоставить Вам сверхдлинный резектоскоп также на условиях аренды. 
Для получения соответствующего предложения обращайтесь в наш отдел сбыта.

27040EO

27325BA

27051PLK

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе. 

27040EO Рабочий элемент

Рабочий конец
26 Шр., 

цветовой код: желтый
Описание инструмента

27040GPO1 Петля, режущая, биполярная, сверхдлинная

27040BLO1 Электрод биполярный, коагуляционный, 
сверхдлинный, остроконечный

27040NBO Электрод вапоризационный HALF MOON®,
биполярный, сверхдлинный, шарик

280L Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, сверхдлинный, биполярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

26 Шр., рабочая длина 26,5 см

27040GPO1

Мы будем рады предоставить Вам сверхдлинный резектоскоп также на условиях аренды. 
Для получения соответствующего предложения обращайтесь в наш отдел сбыта.

Активное резание (без пружинного механизма) 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится вне тубуса.

Рабочий элемент27040DO

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

Рабочий конец
24 / 26 Шр., 

цветовой код: желтый
Описание инструмента

27040GPO1 Петля, режущая, биполярная, сверхдлинная

27040BLO1 Электрод биполярный, коагуляционный, 
сверхдлинный, остроконечный

27040NBO Электрод вапоризационный HALF MOON®,
биполярный, сверхдлинный, шарик

27325BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, Ø 3,5 мм, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27040DO

27325BA

27051PLK

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.

280L Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей
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Резектоскоп, сверхдлинный, биполярный
Тубусы резектоскопа и обтураторы

27051PLK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока и оттока, 
26 Шр., скошенный наконечник, поворотный внутренний тубус 
с керамической изоляцией, для использования рабочими 
элементами 27050EP, 27050DP, 27040EO и 27040DO, 
цветовой код: желтый

27051XA Тубус, внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27051PL, 26 Шр.

27040BB Обтуратор, стандартный, для тубуса резектоскопа 27051PL, 
цветовой код: желтый

PV27051B Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT, с каналом для 
гибких инструментов, для использования с тубусами 
резектоскопа 24 / 26 Шр. 27040BP и 27051PL

27051PLK

26 Шр., рабочая длина 26,5 см

Тубусы резектоскопа с поворотным внутренним тубусом 
для постоянной ирригации и аспирации

Мы будем рады предоставить Вам сверхдлинный резектоскоп также на условиях аренды. 
Для получения соответствующего предложения обращайтесь в наш отдел сбыта.

27040BP Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER, 
24 Шр., скошенный наконечник, 
цветовой код: желтый
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Резектоскоп, тонкий, монополярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

27020FA Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная, Ø 2,9 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

22 Шр., рабочая длина 20 см

27054G

unipolar

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

27054E

27020FA
27054SCK

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе. 

27054E Рабочий элемент 

Рабочий конец
19 / 22 Шр., 

цветовой код: белый
Описание инструмента

27054G Петля, режущая, изогнутая

27054L Электрод монополярный, коагуляционный, 
остроконечный

27054N Электрод монополярный, коагуляционный, 
шарик

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, тонкий, биполярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

27020FA Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная, Ø 2,9 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

22 Шр., рабочая длина 20 см

27054GP1

27054EB

27020FA
27054SLK

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе. 

27054EB Рабочий элемент 

Примечание: доступны также одноразовые электроды в стерильной упаковке. 

Рабочий конец
22 Шр., 

цветовой код: белый
Описание инструмента

27054GP1 Петля, режущая, биполярная

27054BL1 Электрод биполярный, коагуляционный, 
остроконечный

27054NB Электрод биполярный, вапоризационный, 
HALF MOON®, шарик

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, тонкий, биполярный

22 Шр., рабочая длина 20 см

Тубусы можно комбинировать с рабочими элементами 27054

Тубус резектоскопа с неподвижным внутренним тубусом 
для постоянной ирригации и аспирации

27054SLK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока и оттока 
для постоянной ирригации и аспирации, 22 Шр., скошенный 
наконечник, неподвижный внутренний тубус с керамической 
изоляцией, для использования с рабочими элементами 27054xx, 
цветовой код: белый

27054SLK

27054CO Обтуратор, стандартный, для использования 
с тубусами резектоскопа 27054SC / SL, 
цветовой код: белый

27054XB Тубус, внутренний, неподвижный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27054SL

27054SLK

Тубус резектоскопа и обтуратор
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Резектоскоп, тонкий, биполярный
Тубус резектоскопа

27054SCK Тубус, резектоскопа, включая трубки для притока и оттока, 
22 Шр., скошенный наконечник, поворотный внутренний тубус 
с керамической изоляцией, защелкивающийся механизм, 
для использования с рабочими элементами 27054xx, 
цветовой код: белый

27054SCK

22 Шр., рабочая длина 20 см

Тубусы можно комбинировать с рабочими элементами 27054

Тубус резектоскопа с поворотным внутренним тубусом и защелкивающимся механизмом 
для постоянной ирригации и аспирации

27054CB Тубус, внутренний, поворотный, с керамической 
изоляцией, для использования с внешним тубусом 
резектоскопа 27054SC, 22 Шр.
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Резектоскоп, сверхтонкий, монополярный
Оптика, рабочий элемент и электроды

27020AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, Ø 2,9 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

16 Шр., рабочая длина 20 см

27046G

unipolar

27033E

27020AA

27046R

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27033E Рабочий элемент

Рабочий конец
16 Шр., 

цветовой код: зеленый
Описание инструмента

27046G Петля режущая, изогнутая

27046L Электрод монополярный, коагуляционный, 
остроконечный

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, сверхтонкий, монополярный
Тубус с поворотным краном с замком LUER

16 Шр., рабочая длина 20 см

27046RK Тубус, резектоскопа, с поворотным краном 
с замком LUER, 16 Шр., с прямым наконечником, 
с обтуратором 27046RO и трубкой для притока, 
цветовой код: зеленый

27046RK

27046RO Обтуратор, стандартный, для использования 
с тубусом резектоскопа 27046R, 
цветовой код: зеленый
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Резектоскоп, малый, монополярный

13 Шр., рабочая длина 11 см

unipolar

Оптика, рабочий элемент и электроды

27018AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, Ø 2,7 мм, длина 18 см, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27047C

27018AA

27145E

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27145E Рабочий элемент

Рабочий конец
13 Шр., 

цветовой код: черный
Описание инструмента

27145EG Петля, режущая, изогнутая

27145EL Электрод монополярный, коагуляционный, 
изогнутый, тупоконечный

27145EP Электрод монополярный, коагуляционный, 
крючкообразный, с шариком

27145EF Электрод монополярный, коагуляционный, 
изогнутый, остроконечный

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, малый, монополярный
Тубус с краном с замком LUER

13 Шр., рабочая длина 11 см

27047CK Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER, 13 Шр., 
с обтуратором 27047CO и трубкой для притока, 
цветовой код: черный
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Резектоскоп, малый, монополярный

11 Шр., рабочая длина 12 см

Оптика, рабочий элемент и электроды

27017AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, Ø 1,9/2,1 мм, длина 18 см, 
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27047E

27145E

27017AA

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27145E Рабочий элемент

unipolar

Рабочий конец
11 Шр., 

цветовой код: зеленый
Описание инструмента

27147EG Петля, режущая, изогнутая

27147EL Электрод монополярный, коагуляционный, 
изогнутый, тупоконечный

27147EP Электрод монополярный, коагуляционный, 
крючкообразный, с шариком

27147EQ Электрод монополярный, коагуляционный, 
крючкообразный, без шарика

27147ER Электрод монополярный, коагуляционный, 
остроконечный

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, малый, монополярный
Тубус с краном с замком LUER

11 Шр., рабочая длина 12 см

27047EK Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER, 11 Шр., 
с обтуратором 27047EO и трубкой для притока, 
цветовой код: зеленый
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Резектоскоп, малый, монополярный

9 Шр., рабочая длина 12 см

unipolar

27033R

27033AA

27033E

Оптика, рабочий элемент и электроды

27033AA Оптика полу-гибкая стекловолоконная, миниатюрная, 
прямого видения 0°, Ø 1,2 мм, длина 20 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

27033EG

Резание с помощью пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27033E Рабочий элемент 

Рабочий конец
9 Шр., 

цветовой код: желтый
Описание инструмента

27033EG Петля, режущая, изогнутая

27033EL Электрод монополярный, коагуляционный, 
изогнутый, тупоконечный

27033EP Электрод монополярный, коагуляционный, 
крючкообразный, с шариком

27033EQ Электрод монополярный, коагуляционный, 
крючкообразный, без шарика

27033ER Электрод монополярный, коагуляционный, 
изогнутый, остроконечный

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Резектоскоп, малый, монополярный
Тубус с краном с замком LUER

9 Шр., рабочая длина 12 см

27033RK Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER, 9 Шр., 
с обтуратором 27033RO и трубкой для притока, 
цветовой код: желтый
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Монополярные высокочастотные шнуры,
для использования с рабочими элементами 
27050C / D / E / EP / DP, 27054E, 27053E и 27033E

Биполярные высокочастотные шнуры, 
для использования с рабочими элементами 
27040DB, 27040EB,  27040DO,  27040EO и 27054EB

Обратите внимание: Стандартная длина высокочастотных шнуров составляет 300 см. Если Вы желаете 
заказать шнур длиной 500 см, дополните, пожалуйста, имеющийся артикул буквой L, например, 277KEL.

unipolar

Высокочастотные шнуры

bipolar
NaCl

Инструмент 
KARL STORZ

Прибор для 
ВЧ-хирургии

277 Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 4 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совместимость по разъемам с прибо-
рами Erbe серии T старых моделей

277A Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 4 мм, длина 300 см, совмести-
мость по разъемам с ВЧ-приборами 
Martin

277KE Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 5 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совместимость по разъемам 
с приборами Erbe серии ICC

277KB Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 8 мм, для использования 
с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совместимость по разъемам 
с приборами Valleylab

Инструмент 
KARL STORZ

Прибор для 
ВЧ-хирургии

UH801 Биполярный высокочастотный кабель,
для KARL STORZ AUTOCON® III 400, 
длина 400 см, с системой кодирования 
RFID, для 20 применений, 
для использования с биполярными 
резектоскопами KARL STORZ

27176LEB Шнур высокочастотный, биполярный, 
для AUTOCON®II 400 SCB (High-End), 
длина 400 см, для использования 
с биполярными резектоскопами 
KARL STORZ



92

01
-2

3

Надлобковая аспирация

27105S

27105F

Троакар, по REUTER, для надлобковой аспирации

Комплектация:

27105K  Троакар, по REUTER, 18 Шр., 
с канюлей троакара, стилетом 
троакара и уплотнителями

27105AG Адаптер, диск для фиксации

27105B Аспирационная канюля

Тубус, по REUTER, с боковым отверстием, 
для введения катетеров размером до 14 Шр.

27105K

27105B

27105AG



04 Лазерная хирургия
Фотодинамическая 
диагностика (PDD)

Лазерная хирургия

CALCULASE® III SCB 94-98

Лазерный цистоскоп Continuous-Flow 
и рабочие вставки для вапоризации простаты

99-101

Лазерные рабочие элементы и рабочие 
вставки для энуклеации простаты

102-105

Морцеллятор для урологии 106-109

Фотодинамическая диагностика (PDD)

Оптика HOPKINS® 110-111
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CALCULASE® III SCB
Лазерная система для эндоскопического лечения камней 
и для терапии мягких тканей

Оптимизированные импульсные режимы

Для более оптимальной фрагментации камней пользователь 
может выбрать один из трех импульсных режимов (Burst, 
короткоимпульсный, длинноимпульсный). При этом режим 
Burst служит для уменьшения ретропульсии фрагментов 
камней. Установка длительности импульса позволяет 
выполнять эффективную фрагментацию или пульверизацию 
камней.

Многообразие лазерных волокон и инструментов

Компания KARL STORZ предлагает лазерные волокна 
различных размеров (230, 365 и 600 мкм) как для 
одноразового, так и для многоразового применения. 
В комбинации с широким выбором жестких и гибких 
уретерореноскопов, оснащенных волоконной оптикой 
и сенсорной технологией, а также с продуктовой 
линейкой для MIP – это идеальное комплексное 
решение от KARL STORZ для лечения камней 
и терапии мягких тканей.

Автоматическая идентификация волокна (RFID)

Новый лазер CALCULASE® III оснащен функцией 
обнаружения волокна (технология радиочастотной 
идентификации, RFID). Благодаря этому возможна 
автоматическая идентификация волокна и контроль 
обработки:

• Обнаружение волокна

• Подсчет количества применений

• Автоматическая установка минимально и максимально 
возможных значений

Сенсорный экран

Управление осуществляется посредством современного 
сенсорного HD экрана 10" с высоким разрешением, 
выполненного по последнему слову техники. 

Гольмиевый лазер 35 Вт

Новый настольный лазер 35 Вт CALCULASE® III означает 
эффективность гольмия: данную систему можно среди 
прочего использовать для терапии мягких тканей, например, 
лоханочно-мочеточниковых стенозов (UPJ), и для абляции 
рака уротелия.
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CALCULASE® III SCB
Лазерная система для эндоскопического лечения камней 
и для терапии мягких тканей

Точные установки параметров для волокна см. в инструкции по эксплуатации.

UL300-1 Аппарат лазерный твердотельный гольмиевый 
CALCULASE® III, рабочее напряжение 100 – 230 В 
перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

UL300          Аппарат лазерный твердотельный 
гольмиевый CALCULASE® III, 
базовый прибор

ET21-1002 Кабель сетевой

27750124  Переключатель ножной, однопедальный

27750235  Ключ для включения/выключения, набор

UL102  Набор для заправки охлаждающей 
жидкости

27750095  Очки для защиты от лазерного 
излучения, 2080 нм

Параметры для волокна 230 мкм и 365/600 мкм

Волокно 230 мкм Волокно 365 / 600 мкм

Частота Джоуль Частота Джоуль

Короткий 
импульс

4 – 30 Гц 0,2 – 2 Дж 4 – 30 Гц 0,2 – 2 Дж

Длинный 
импульс

4 – 15 Гц 0,6 – 2 Дж 4 – 15 Гц 0,6 – 4 Дж

Импульс Burst 4 – 10 Гц 0,6 – 2 Дж 4 – 10 Гц 0,6 – 4 Дж
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CALCULASE® III SCB
Компоненты системы

27750124

Переключатель 
ножной, 
однопедальный 

27830KA , 27820KA

Нефроскопы для MIP M / XS / S

Уретерореноскопы

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

27290LL

Канюля, 
для отвода лазерных паров

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Перкутанные 
нефроскопы

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Видеоуретерореноскопы, гибкие

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Нефроскоп для MIP L

27840LIK

Направляющее устройство MIP L 
для лазерного х зонда
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CALCULASE® III SCB
Опциональные компоненты

Вышеуказанные лучепроводы для CALCULASE® III совместимы с предыдущей моделью CALCULASE® (27750120-1).

Лучепроводы для многоразового применения

UL007S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL008S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
365 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL009S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
600 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Лучепроводы для одноразового применения

UL004S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL005S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
365 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL006S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
600 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Опциональные изделия

27750280 Набор для удаления изоляции, стерилизуемый, 
для использования с лучепроводами CALCULASE®

Комплектация:

27750281  Клещи для удаления изоляции, 
размером 230 мкм

27750282  Клещи для удаления изоляции, 
размером 356 мкм

27750283  Клещи для удаления изоляции, 
размером 600 мкм

27750284  Керамический резак 
для лучепровода

27750285 Силиконовая подкладка

27750095 Очки для защиты от лазерного излучения, 
2080 нм
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CALCULASE® III SCB
Мобильная стойка и мобильная стойка COR Laser

Стойка мобильная, широкая, малая, 4 анти-
статических сдвоенных колеса с тормозами, 
главный выключатель питания на крышке, балка 
питания с интегрированными электрическими 
распределителями с 6-ю гнездами, с разъемами 
выравнивания потенциалов, размеры:
мобильная стойка: 830 x 1265 x 730 мм (Ш x В x Г),
консоль: 630 x 25 x 510 мм (Ш x В x Г),
диаметр колес: 150 мм

Комплектация:

UG011  Модуль основания стойки 
мобильной, широкий

UG021  Крышка стойки мобильной, 
широкая

UG041  Комплект балок стойки 
мобильной, малые

UG604 Консоль широкая

2x UG602  Выдвижной ящик с замком, 
широкий

2x UG608 Монтажная шина, длинная

2x UG700 Кабель питания, длина 100 см

Стойка мобильная COR Laser, низкая, 
4 антистатических сдвоенных колеса с тормозами, 
низкий опорный модуль, с приспособлением 
для намотки кабеля и ручкой

Комплектация:

UG803  Стойка мобильная COR, 
базовая комплектация, низкая

UG825  Полка для лазерного оборудования, 
для стойки мобильной COR

UG210

UG916

Верхняя крышка стойки мобильной COR, 
размеры (Ш x В x Г): 158,5 x 15 x 110 мм

UG810
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Оптика HOPKINS®

со встроенным зеленым фильтром

Отличительные признаки:
• Встроенный зеленый фильтр для защиты 
камеры

• Без фильтрового стекла между камерой 
и окуляром

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным зеленым 
фильтром и оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27005BGA

Оптику HOPKINS® 27005BGA можно комбинировать со стандартным урологическим инструментарием 
от KARL STORZ. Вся оптика со встроенным зеленым фильтром имеет бело-зеленую маркировку на окуляре.
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Лазерный цистоскоп Continuous-Flow 23 Шр.

Отличительные признаки:
• Тубус 23 Шр.

• Рабочий канал 7,5 Шр.

• Конструкция Continuous-Flow 
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Лазерный цистоскоп Continuous-Flow

23 Шр., рабочая длина 21 см,
для использования с оптикой HOPKINS® передне-бокового видения 27005BA и 27005BGA

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, со встроенным зеленым 
фильтром и оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27005BGA

Тубус, лазерного цистоуретроскопа, 23 Шр., 
с постоянной ирригацией, с рабочим каналом 7,5 Шр., 
цветовой код: синий

Комплектация:

27026VA Тубус, внешний, 23 Шр.

27026VI  Тубус, внутренний, с рабочим 
каналом 7,5 Шр.

27026OV Обтуратор

27026V

Обтуратор, оптический, для использования 
с внешним тубусом 27026VA

27026VS

Адаптер, для лазерного цистоскопа, для 
фиксации и передвижения лазерного волокна 
(Greenlight LASER), для использования 
с цистоскопом Continuous-Flow

27026VY

27026V 27005BGA

Тубус, внутренний, модель для левшей, с рабочим 
каналом 7,5 Шр., для использования с внешним 
тубусом лазерного цистоуретроскопа 27026V, 
цветовой код: синий

27026VIL
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Для использования с тубусами резектоскопа 24 / 26 и 27 / 28 Шр. 
и оптикой HOPKINS® 27005BA, 27005BGA, 27005FA

Рабочий элемент, для лазерной вапоризации, 
с рабочим каналом 7,5 Шр., для использования 
с тубусами резектоскопа 24  / 26 и 27 / 28 Шр.

27042V

Рабочий элемент, для лазерной вапоризации, 
с рабочим каналом 7,5 Шр., для использования 
с тубусами резектоскопа 24  / 26 и 27 / 28 Шр.

27042LV

Лазерные рабочие элементы

Адаптер для промывания, для использования 
с рабочим элементом для лазерной 
вапоризации 27042LV

39042RA

27042LV

для вапоризации
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Рабочий элемент
со сменными направляющими устройствами для лазера,
для энуклеации простаты

Рабочий элемент, для лазерной вапоризации, 
для использования со сменными направляющими 
устройствами для лазера и с тубусами 
резектоскопа 24 / 26 Шр.

27056LE

Направляющее устройство, для лазера, 
внутренний Ø 0,8 мм, сменное, для использования 
с рабочим элементом для лазера 27056LE

27056EA

Направляющее устройство, для лазера, 
внутренний Ø 1,5 мм, сменное, для использования 
с рабочим элементом для лазера 27056LE

27056EB

Направляющее устройство, для лазера, 
с удерживающим устройством, внутренний 
Ø 0,8 мм, сменное, для использования 
с рабочим элементом для лазера 27056LE

27056EC

Направляющее устройство, для лазера, 
с удерживающим устройством, внутренний 
Ø 1,5 мм, сменное, для использования 
с рабочим элементом для лазера 27056LE

27056ED

27056EC / ED

27056EA / EB

Для использования с тубусами резектоскопа 24 / 26 и 27 / 28 Шр.
и оптикой HOPKINS® 27005BA,  27005FA

27056LE
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Рабочий элемент и рабочая вставка
для энуклеации простаты

Рабочий элемент, по KUNTZ, для использования 
с тубусами резектоскопа 24 / 26 Шр. 27040SL, 
27050SL и лазерными зондами до 0,8 мм

27056LA

То же, лазерные зонды до 1,5 мм27056LB

27056LA

Для использования с тубусами резектоскопа 24 / 26 и 27 / 28 Шр.
и оптикой HOPKINS® 27005BA

Для использования с тубусами резектоскопа 24 / 26 и 27 / 28 Шр.
и оптикой HOPKINS® 27005BA, 27005BGA,  27005FA

Вставка рабочая, для лазерной энуклеации, 
с рабочим каналом 7,5 Шр., включая запасной 
уплотнитель, для использования с тубусами 
резектоскопа 24 / 26 или 27 / 28 Шр. и оптикой 
HOPKINS® 27005BA , 27005BGA, 27005FA

27050VL

Кюретки, для использования с рабочими элементами 27050

Кюретка, для удаления ткани, 24 / 26 Шр. (не для использования 
с ВЧ-током), для использования с рабочими элементами 27050. 
Данный продукт доступен только в упаковках по 6 штук.

27050KL

Кюретка, острая, круглая (не для использования  
с ВЧ-током), 24 / 26 Шр., 
цветовой код: желтый

27050Z
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Лазерная энуклеация простаты
по GILLING

Отличительные признаки:
• Рабочий канал 5 Шр. • Ведение лазерного зонда до дистального 

конца

Для использования с оптикой HOPKINS® 27005BA и 27005 FA

Тубус, резектоскопа, включая трубки 
для притока и оттока, 26 Шр., скошенный 
наконечник, неподвижный внутренний 
тубус с керамической изоляцией, 
цветовой код: желтый

27040SLK

Тубус, внутренний, без керамической изоляции, 
с направляющей для лазерных зондов до 2,6 мм, 
для использования с тубусами резектоскопа 
27040SD и 27040SL

27040XAL

Обтуратор, стандартный,  
для тубусов 24 Шр. 27040ВК, 27241ВК, 
цветовой код: желтый

27040OD

Обтуратор, отклоняемый, для тубусов 
24 / 26 Шр. 27040BO, 27241BO, 27240BO, 
27040SD, 27040SL, 27050SL , 27050SC, 
цветовой код: желтый

27048CK

Переходной мостик, 5 Шр., с каналом 
для инструментов до 5 Шр.

27068CD

Тубус, внутренний, без керамической изоляции, 
без направляющей для лазерных зондов 
(дистально), для использования с тубусами 
резектоскопа 27040SD и 27040SL

PV27040XAL-1

27040XAL
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Морцеллятор для урологии

Наконечник 27702050, для использования с UNIDRIVE® S III SCB

Отличительные признаки:
• Быстродействующий замок 
для фиксации лезвия

• Центральный прямой канал 
для аспирации

• Пригоднен для обработки в моющей 
машине и в автоклаве до 134 ° C

• Активация через педальный переключатель 
моторной системы UNIDRIVE® S III

Наконечник DRILLCUT-X® II URO, 
для использования с UNIDRIVE® S III SCB

27702050

Рукоятка, регулируемая, для использования 
с наконечником DRILLCUT-X® II URO 27702050

40712090

Адаптер, с замком LUER, для чистки 
наконечника DRILLCUT-X® II

41250RA

Для использования с наконечником DRILLCUT-X® II URO

• Многоразовое применение

• Возможность отдельной очистки 
внутреннего и наружного лезвий

• Возможность обработки в автоклаве

• С горизонтально осциллирующим 
внутренним лезвием

Лезвие шейвера, прямое, стерилизуемое, 
с каплевидным режущим отверстием, 
наружное отверстие зубчатое, внутреннее 
отверстие двойное зубчатое, Ø 4 мм, длина 
40 см, для использования с наконечником 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

27056LM

Адаптер, с замком LUER, для чистки 
внутренних и внешних насадок 
из принадлежностей DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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Для использования с наконечником DRILLCUT-X® II URO 27702050

Отличительные признаки:
• Заранее устанавливаемое максимальное 
число оборотов

• Автоматическое распознавание 
наконечника

• Порт управления для насосных систем 
KARL STORZ для комбинированного 
использования

• Возможность использования 
c наконечником DRILLCUT-X® II URO

• Возможность подсоединения 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)

Морцеллятор для урологии
UNIDRIVE® S III SCB

Аппарат универсальный электромеханический хирургический 
UNIDRIVE® S III SCB, со встроенным модулем SCB, рабочее 
напряжение 100 – 120 / 230 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц 

Комплектация:

20701020-1  Аппарат универсальный электромеханический 
хирургический UNIDRIVE® S III SCB

400A Сетевой кабель

20016230  Однопедальный ножной переключатель, 
двухступенчатый

20090170  Соединительный кабель SCB, длина 100 см

27701001-1

Технические характеристики

Рабочий режим
осциллирующий 
(морцеллятор)

Размеры
Ш x В x Г

305 x 165 x 233 мм

Макс. скорость 
вращения

40 000 (мин-1)
лезвие 500 – 5000 (мин-1)

Вес 4 кг

Рабочее напряжение
100-120 / 230-240 В 

перем. тока, 50 / 60 Гц
Модель IEC 601-1, CE по MDD

Мобильные стойки COR для мобильного применения морцеллятора, см. главу «Приборы и принадлежности»
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Морцеллятор для урологии
Обзор

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Лезвие шейвера

S-PILOT®

UNIMAT® 30
Центральная система 

аспирации

27702050 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Набор трубок
031457-10

Одноразовая сетка-фильтр
030970-10

Бутыль аспирационная 
030306-04

Тубус резектоскопа из базового 
инструментария для энуклеации 

Угловая оптика** и адаптер

** Другие варианты комбинирования Вы найдете на следующей странице.
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Морцеллятор для урологии
Оптика, тубусы и адаптеры

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, с параллельным окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, 
адаптер с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый-красный

27292AMA

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, с угловым окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, 
адаптер с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый-красный

27293AA

или

Тубус Адаптер

27050SCK Тубус, резектоскопа, 26 Шр.,
поворотный внутренний тубус 
с керамической изоляцией, 
защелкивающийся механизм

27040SC Адаптер, для использования 
оптики 27293AA и 27292AMA 
с внешними тубусами резектоскопа 
27050SC, 27050SD

27050SDK Тубус, резектоскопа, 28 Шр.,
поворотный внутренний тубус 
с керамической изоляцией, 
защелкивающийся механизм

27050SLK Тубус, резектоскопа, 26 Шр.,
поворотный внутренний тубус 
с керамической изоляцией

27040LB Адаптер, для использования 
оптики 27293AA и 27292AMA 
с внешними тубусами резектоскопа 
27040SD, 27040SL и 27050SL27050SMK Тубус, резектоскопа, 28 Шр.,

поворотный внутренний тубус 
с керамической изоляцией

27292AMA27040SC27050SCK
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Оптика HOPKINS®

для фотодинамической диагностики (PDD)
со встроенным оптоволоконным световодом

Рекомендуемый световод, для использования с оптикой HOPKINS® 
для фотодинамической диагностики (PDD):

Световод, жидкостный, Ø 2 мм, длина 220 см

Оптику HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA, 27005CIA, 27005FIA можно комбинировать со стандартным 
урологическим инструментарием от KARL STORZ. Вся оптика для фотодинамической диагностики 
имеет бело-синюю маркировку на окуляре.

27005BIA

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, для фотодинамической 
диагностики (PDD), со встроенным оптоволо-
конным световодом, специальный фильтр, 
цветовой код: желтый

27005CIA

27005FIA Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная, 
Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, 
для фотодинамической диагностики (PDD), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
специальный фильтр, 
цветовой код: черный

27005BIA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, для фотодинамической 
диагностики (PDD), со встроенным оптоволо-
конным световодом, специальный фильтр, 
цветовой код: красный

495FS

27005AIA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, 
автоклавируемая, для фотодинамической 
диагностики (PDD), со встроенным оптоволо-
конным световодом, специальный фильтр, 
цветовой код: зеленый
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Оптика HOPKINS®

для фотодинамической диагностики (PDD)
Обзор

Монитор

TM220

20221039
20221037

TRICAM®

Оптика HOPKINS®

27005AIA, 27005BIA, 
27005CIA, 27005FIA

495NAC

Световод 
оптоволоконный

D-LIGHT C

20133601-133

IMAGE1 S™ 

TH112
TH113

20223011-1**

TRICAM® SL IIIMAGE1 S™ 

TC200RU*
TC301

495FS

Световод 
жидкостный

POWER LED SAPHIRA™

TL410

Однопедальный 
переключатель

20014130

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

** Допущено к применению только в определенных странах





05 Уретротомы

Оптические уретротомы 114-118

Уретротом – меатотом 119
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Оптический уретротом

21 Шр., рабочая длина 20 см,
для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27005AA

27068D

Переходной мостик, 5 Шр., с каналом для инструментов до 5 Шр.27068CD

Тубус, дополнительный, с боковым вырезом, 
для введения баллонного катетера, 
надевается на тубус уретротома 27068D

27068F

Тубус, дополнительный, для постоянной ирригации 
и аспирации, надевается на тубус уретротома 27068D

27068SK

27068DK Тубус, уретротома, по SACHSE, 21 Шр., с каналом 
для бужей FILIFORM и двумя адаптерами с замком LUER

27068DO Обтуратор, для тубуса уретротома 21 Шр. 27068D

27050E

27005AA

27068F

27068SK

27068CD
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Оптический уретротом

21 Шр., рабочая длина 20 см,
для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27005AA

27050E

27069KS

27069L

Рабочий элемент

27069K Нож, по SACHSE, прямой

Нож, крючкообразный

Нож, круглый

27069M Нож, по LUDVIK, прямой, 
с волнообразной заточкой

27069P Нож, кольцеобразный

27068D

27050E

27005AA

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Обратите внимание: Указанные здесь ножи не подходят для использования с ВЧ-током.

Ножи поставляются в упаковке по 6 штук.
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Оптический уретротом

15,5 Шр., рабочая длина 20 см,
для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27020AA

27046UK Тубус, уретротома, с поворотным краном 
с замком LUER, 15,5 Шр., с обтуратором 
27046UO и двумя адаптерами с замком LUER,
цветовой код: зеленый

27046U

27033E

27020AA

27033E Рабочий элемент

27046UO Обтуратор, стандартный, для использования 
с тубусом уретротома 27046U,
цветовой код: зеленый

27046KS

27046K Нож прямой

Нож крючкообразный

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Обратите внимание: Указанные здесь ножи не подходят для использования с ВЧ-током.

Ножи поставляются в упаковке по 6 штук.
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Оптический уретротом

Рабочий элемент27145E

Тубус, уретротома, с краном с замком LUER, 
10 Шр., с обтуратором 27047ВО и двумя 
адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: зеленый

27047BK

10 Шр., рабочая длина 11 см,
для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27017AA

Обратите внимание: Указанные здесь ножи не подходят для использования с ВЧ-током.

27047B

27017AA

27145E

Переходной мостик, 
с одним закрывающимся входом

27047F

Нож, со стандартной заточкой

Нож, с круглой заточкой

Нож, серповидный

Нож, крючкообразный

27147TT

27147V

27147W

27147X

280 Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Ножи поставляются в упаковке по 6 штук.
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Оптический уретротом

Рабочий элемент27033E

Тубус, уретротома, с краном с замком LUER, 
8 Шр., с обтуратором 27033UO и двумя 
адаптерами с замком LUER

27033UK

8 Шр., рабочая длина 12 см,
для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27033AA

Обратите внимание: Указанные здесь ножи не подходят для использования с ВЧ-током.

27033U

27033AA

27033E

Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, петель, 
кюреток и ножей

Нож, со стандартной заточкой27033TT

Нож, с круглой заточкой27033V

Нож, серповидный27033W

Нож, крючкообразный27033X

280

Переходной мостик, 
с одним закрывающимся входом

27033F

Ножи поставляются в упаковке по 6 штук.
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Уретротом – меатотом

27578AK Уретротом по OTIS-MAUERMAYER, расширяющий 
параллельно, длина расширяющих поверхностей 16 см, 
с двумя ножами

Комплектация:

27578A Уретротом по OTIS-MAUERMAYER

27578AX  Колпачок уплотняющий, 
конический, для 27578А

27578AM Нож

27578AM Нож, для использования с уретротомом 
по OTIS-MAUERMAYER 27578A

27578AK

27587 Нож, меатотом по SACHSE
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Цельное решение для урологии
MODULITH® SLX-F2 »connect« устанавливает 
новые стандарты в области стационарных 
многофункциональных систем для  ЭУВЛ 
и  эндо урологии. Это единственная на  рынке 
система, которая дает пользователю вомож-
ность перемещать рентгеновский  детектор 
между позициями над и под  столом.  Это 
создает оптимальные эргономические усло-
вия для проведения любого эндоурологиче-
ского вмешательства. Большой современный 
рентгеновский детектор 17" можно располо-
жить близко к пациенту под столом. В резуль-
тате можно визуализировать весь мочеполо-
вой тракт, а необходимость перемещения 
стола во время эндоурологических вмеша-
тельств практически сводится к нулю. 

Кроме  того,  эндоскопические  и  ультразвуко-
вые изображения можно при необходимости 
всегда посмотреть на свободно размещаемых 
мониторах. 

В качестве альтернативы зарекомендовавший 
себя  электромагнитный источник  ударных 
волн STORZ MEDICAL с глубиной проникно-
вения до 180 мм позволяет проводить неинва-
зивное лечение очень тучных пациентов весом 
до макс. 225 кг.  MODULITH® SLX-F2 »connect« 
объединяет   ударноволновой  литотриптор  и 
урологический стол в одной системе.  Самая 
современная технология, гибкость и эконо-
мичность делают систему MODULITH® SLX-F2 
»connect« уникальным многофункциональным 
рабочим местом для урологии.

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 »connect«

Установка системы 
для эндоурологии

Установка системы для литотрипсии (УВЛ)
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Инновационная рентгеновская техника для лучшей ЭУВЛ

MODULITH® SLX-F2 »FD21« как комплексная 
система с инновационной рентгеновской тех-
никой и зарекомендовавшим себя электро-
магнитным источником ударных волн явля-
ется оптимальным решением для отделений
урологии с высоким числом пациентов
с мочекаменной болезнью. Устойчивая связь 
между рентгеном, литотриптором и столом 
для пациента обеспечивает немедленную 
готовность системы к эксплуатации в повсе-
дневной практике, а также надежное и эрго-
номичное лечение пациентов.

Локализация камней осуществляется при по-
мощи рентгена или ультразвука. Благодаря 
зарекомендовавшему себя методу локализа-

ции inline от STORZ MEDICAL обеспечивается 
свободный обзор области лечения. При этом 
предотвращается попадание ребер или лег-
ко уязвимых тканей в зону действия ударных 
волн. 

При помощи платформы управления StorM-
Touch врач может получить централизо-
ванный доступ ко всем важным функциям 
рентгена и литотриптора и интерактивно 
проводить удаленное лечение из защищен-
ной от излучения зоны. Интегрированная 
база данных пациентов StorM-Base, а также 
различные сервисы DICOM поддерживают 
пользователей в их повседневной работе 
и упрощают документирование.

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 »FD21«
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Инновационное решение для лечения камней 
с методом локализации inline и интуитивным управлением
MODULITH® SLK »inline« имеет зарекомен-
довавший себя цилиндрический источник 
от STORZ MEDICAL. Принцип inline способ-
ствует легкой локализации и безопасному 
лечению всех видов камней в мочевыде ли-
тельной системе. Возможность размеще ния 
терапевтической головки над или под столом 
в сочетании с большим радиусом движения 
интегрированного стола позволяет проводить 
лечение без необходимости перемеще ния па-
циента. Тучные пациенты (до 225 кг) во время 
лечения также находятся в надежном поло-
жении на покрытии для пациентов, которое 
обеспечивает идеальный контакт терапевти-
ческой головки для передачи ударной волны 
без образования пузырьков воздуха. Благо-
даря хорошему досту пу к пациенту и широ-
кому спектру принадлежностей с  помощью 

MODULITH® SLK »inline« можно проводить 
такие эндоурологические виды лечения, как 
уретерореноскопия (УРС) и чрескожная неф-
ролитотрипсия (ЧНЛТ). Наглядность пользо-
вательского интерфейса сенсорного экрана 
делает управление сис темой MODULITH® 
SLK »inline« простым и интуитивно понятным. 
MODULITH® SLK »inline«  можно конфигури-
ровать в соответствии с бюджетом, желания-
ми и потребностями пользователей, начиная 
от экономичного варианта с передвигаемой 
вручную С-дугой из фонда больницы до вы-
сококлассного оборудования с дистанцион-
ным управлением и моторизованной С-дугой. 
Благодаря модульному принципу систему 
MODULITH® SLK »inline« в любое время мож-
но легко расширить.

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »inline«



125

01
-2

3
Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »intelect«

Комбинирование с мобильными столами и C-дугами 

MODULITH® SLK »intelect« можно комбиниро-
вать с различными операционными столами, 
имеющими вырез на одной стороне, и с хирур-
гическими C-дугами. Для настройки приборов 
терапевтическую головку литотриптора мож-
но позиционировать с помощью двигателя. 
Таким образом, компоненты готовы к приме-
нению в течение короткого времени. Позиции 
терапевтической головки над и под столом, 
выбранные при контроле фокуса, можно со-
хранить и вызвать позже. Маркеры на тера-
певтической головке позволяют легко контро-
лировать настройку C-дуги и литотриптора.

MODULITH® SLK »intelect« с его компактным 
дизайном обеспечивает пользователю удоб-
ный доступ к пациенту и элементам управле-
ния приборов.

Дополнение к рентгенологическим системам для урологии

MODULITH® SLK »intelect« является идеаль-
ным дополнением к таким урологическим си-
стемам, как Siemens Omnia. 

В этой комбинации можно проводить диа-
гностику и лечение пациента в одном поме-
щении. Компактный литотриптор позволяет 
выполнять лечение пациента прямо на столе 
урологической системы. Благодаря такой 
комбинации приборов врач может исполь-
зовать высокое качество изображения циф-
ровой рентгенологической системы для ло-
кализации камней, а также мониторинг оси 
передвижения детектора во время лечения. 
Разумеется, и в этом случае в распоряжении 
пользователя ультразвуковая локализация 
по принципу inline.

Литотриптор добавляется к рентгенологиче-
ской системе только при необходимости. Если 
он не нужен, его можно компактно разместить 
на хранение. Таким образом, обеспечивается 
полный доступ к урологической системе.



126

01
-2

3

CALCULASE® III SCB
Лазерная система для эндоскопического лечения камней 
и для терапии мягких тканей

Оптимизированные импульсные режимы

Для более оптимальной фрагментации камней пользователь 
может выбрать один из трех импульсных режимов (Burst, 
короткоимпульсный, длинноимпульсный). При этом режим 
Burst служит для уменьшения ретропульсии фрагментов 
камней. Установка длительности импульса позволяет 
выполнять эффективную фрагментацию или пульверизацию 
камней.

Многообразие лазерных волокон и инструментов

Компания KARL STORZ предлагает лазерные волокна 
различных размеров (230, 365 и 600 мкм) как для 
одноразового, так и для многоразового применения. 
В комбинации с широким выбором жестких и гибких 
уретерореноскопов, оснащенных волоконной оптикой 
и сенсорной технологией, а также с продуктовой 
линейкой для MIP – это идеальное комплексное 
решение от KARL STORZ для лечения камней 
и терапии мягких тканей.

Автоматическая идентификация волокна (RFID)

Новый лазер CALCULASE® III оснащен функцией 
обнаружения волокна (технология радиочастотной 
идентификации, RFID). Благодаря этому возможна 
автоматическая идентификация волокна и контроль 
обработки:

• Обнаружение волокна

• Подсчет количества применений

• Автоматическая установка минимально и максимально 
возможных значений

Сенсорный экран

Управление осуществляется посредством современного 
сенсорного HD экрана 10" с высоким разрешением, 
выполненного по последнему слову техники. 

Гольмиевый лазер 35 Вт

Новый настольный лазер 35 Вт CALCULASE® III означает 
эффективность гольмия: данную систему можно среди 
прочего использовать для терапии мягких тканей, например, 
лоханочно-мочеточниковых стенозов (UPJ), и для абляции 
рака уротелия.
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CALCULASE® III SCB
Лазерная система для эндоскопического лечения камней 
и для терапии мягких тканей

UL300-1 Аппарат лазерный твердотельный гольмиевый 
CALCULASE® III, рабочее напряжение 100 – 230 В 
перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

UL300          Аппарат лазерный твердотельный 
гольмиевый CALCULASE® III, 
базовый прибор

ET21-1002 Кабель сетевой

27750124  Переключатель ножной, однопедальный

27750235  Ключ для включения/выключения, набор

UL102  Набор для заправки охлаждающей 
жидкости

27750095  Очки для защиты от лазерного 
излучения, 2080 нм

Параметры для волокна 230 мкм и 365/600 мкм

Волокно 230 мкм Волокно 365 / 600 мкм

Частота Джоуль Частота Джоуль

Короткий 
импульс

4 – 30 Гц 0,2 – 2 Дж 4 – 30 Гц 0,2 – 2 Дж

Длинный 
импульс

4 – 15 Гц 0,6 – 2 Дж 4 – 15 Гц 0,6 – 4 Дж

Импульс Burst 4 – 10 Гц 0,6 – 2 Дж 4 – 10 Гц 0,6 – 4 Дж

Точные установки параметров для волокна см. в инструкции по эксплуатации.
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CALCULASE® III SCB
Компоненты системы

27750124

Переключатель 
ножной, 
однопедальный 

27830KA , 27820KA

Нефроскопы для MIP M / XS / S

Уретерореноскопы

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

27290LL

Канюля, 
для отвода лазерных паров

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Перкутанные 
нефроскопы

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Видеоуретерореноскопы, гибкие

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Нефроскоп для MIP L

27840LIK

Направляющее устройство MIP L 
для лазерного х зонда
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CALCULASE® III SCB
Опциональные компоненты

Вышеуказанные лучепроводы для CALCULASE® III совместимы с предыдущей моделью CALCULASE® (27750120-1).

Лучепроводы для многоразового применения

UL007S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL008S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
365 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL009S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
600 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Лучепроводы для одноразового применения

UL004S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL005S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
365 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL006S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
600 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Опциональные изделия

27750280 Набор для удаления изоляции, стерилизуемый, 
для использования с лучепроводами CALCULASE®

Комплектация:

27750281  Клещи для удаления изоляции, 
размером 230 мкм

27750282  Клещи для удаления изоляции, 
размером 356 мкм

27750283  Клещи для удаления изоляции, 
размером 600 мкм

27750284  Керамический резак 
для лучепровода

27750285 Силиконовая подкладка

27750095 Очки для защиты от лазерного излучения, 
2080 нм
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CALCULASE® III SCB
Мобильная стойка и мобильная стойка COR Laser

Стойка мобильная, широкая, малая, 4 анти-
статических сдвоенных колеса с тормозами, 
главный выключатель питания на крышке, балка 
питания с интегрированными электрическими 
распределителями с 6-ю гнездами, с разъемами 
выравнивания потенциалов, размеры:
мобильная стойка: 830 x 1265 x 730 мм (Ш x В x Г),
консоль: 630 x 25 x 510 мм (Ш x В x Г),
диаметр колес: 150 мм

Комплектация:

UG011  Модуль основания стойки 
мобильной, широкий

UG021  Крышка стойки мобильной, 
широкая

UG041  Комплект балок стойки 
мобильной, малые

UG604 Консоль широкая

2x UG602  Выдвижной ящик с замком, 
широкий

2x UG608 Монтажная шина, длинная

2x UG700 Кабель питания, длина 100 см

Стойка мобильная COR Laser, низкая, 
4 антистатических сдвоенных колеса с тормозами, 
низкий опорный модуль, с приспособлением 
для намотки кабеля и ручкой

Комплектация:

UG803  Стойка мобильная COR, 
базовая комплектация, низкая

UG825  Полка для лазерного оборудования, 
для стойки мобильной COR

UG210

UG916

Верхняя крышка стойки мобильной COR, 
размеры (Ш x В x Г): 158,5 x 15 x 110 мм

UG810
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Щипцы для дробления камней

Для использования с оптикой HOPKINS® передне-бокового видения 27005BA, 27005FA, 
тубусом цистоуретроскопа 25 Шр. и тубусами резектоскопа 26 / 28 Шр. 
(только через внешний тубус)

Щипцы, для дробления камней, 
одна бранша подвижна

27074B

27074B

Адаптер, для использования с внешними 
тубусами резектоскопа 27040SD, 27040SL, 
27040SM и 27050SL, 27050SM

27074SZ

Адаптер, для использования щипцов для 
дробления камней 27074B с внешними тубусами 
резектоскопа 27050SC и 27050SD

27074SC
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Литотриптор

Для использования с оптикой HOPKINS® бокового видения 27005CA

Литотриптор механический, 24 Шр., 
с двумя адаптерами с замком LUER

27076AK
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Выкусыватель камней

Для использования с крупноформатной оптикой HOPKINS® передне-бокового видения 
27005BA, 27005FA

Рекомендуемая комплектация по MAUERMAYER

Рабочий элемент, выкусывателя камней

Вставка рабочая, для тубуса, с каналом для 
гибких инструментов, 7 Шр., с атравматичным 
наконечником для уретроскопии

Тубус, выкусывателя камней, с центральным 
краном, 25 Шр., прямой наконечник, 
с обтуратором 27077DO, включая трубки 
для притока и оттока

27077A

27077G

27077BZK





07 Опциональные компоненты

Бужи, катетеры 136-137

Зажимы для полового члена, эвакуаторы 138

Эндошприцы для промывания мочевого пузыря 139

Адаптеры, трубки, уплотняющие колпачки 140
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Бужи, катетеры

Бужи, шаровые, OTIS

27574A 9 Шр. 27574H 19,5 Шр.

27574B 10,5 Шр. 27574J 21 Шр.

27574C 12 Шр. 27574K 22,5 Шр.

27574D 13,5 Шр. 27574L 24 Шр.

27574E 15 Шр. 27574M 25,5 Шр.

27574F 16,5 Шр. 27574N 27 Шр.

27574G 18 Шр. 27574O 28,5 Шр.

27618 Обтуратор, мандрен 
для введения в катетер

27575A Буж, шаровой, OTIS, 
9-12-15-18 Шр., 
для женской уретры

27575B То же, 21-24-27-30 Шр.

27575A 27575B27618

27574A-O
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Бужи

27560 Расширитель, меатуса, с измерительной шкалой,
конический, 15 – 30 Шр.

27561 Расширитель, меатуса, с измерительной шкалой,
ступенчатый, 10,5 – 16,5 Шр., с каналом

27572A-O Бужи по DITTEL, изогнутые, без канала

27562 То же, 16,5 – 22,5 Шр.

27563 То же, 22,5 – 28,5 Шр.

Артикул Шр. Артикул Шр. Артикул Шр.

27572A 9 Шр. 27572F 16,5 Шр. 27572L 24 Шр.

27572B 10,5 Шр. 27572G 18 Шр. 27572M 25,5 Шр.

27572C 12 Шр. 27572H 19,5 Шр. 27572N 27 Шр.

27572D 13,5 Шр. 27572J 21 Шр. 27572O 28,5 Шр.

27572E 15 Шр. 27572K 22,5 Шр. – –

27573A-O Бужи уретральные по BENIQUE, изогнутые, без канала

Артикул Шр. Артикул Шр. Артикул Шр.

27573A 9 Шр. 27573F 16,5 Шр. 27573L 24 Шр.

27573B 10,5 Шр. 27573G 18 Шр. 27573M 25,5 Шр.

27573C 12 Шр. 27573H 19,5 Шр. 27573N 27 Шр.

27573D 13,5 Шр. 27573J 21 Шр. 27573O 28,5 Шр.

27573E 15 Шр. 27573K 22,5 Шр. – –

27572A-O
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Зажимы для полового члена, эвакуаторы

27528

27529

Зажим, для полового члена, по STOCKMANN

Зажим, для полового члена, по STRAUSS

27224 Эвакуатор, по ELLIK

Комплектация:

27224A Адаптер, конус с трубкой

27224B Колба

27224C   Груша резиновая, для поддержания 
процесса аспирации

27224LO Эвакуатор, по ELLIK, с замком «LO»

Комплектация:

27224ALO Адаптер, конус с трубкой и замком

27224B Колба

27224C   Груша резиновая, для поддержания 
процесса аспирации
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27211LO

27220

27213

27212LO

Эндошприц, по TOOMEY, 50 мл

Замок «LO»
Эндошприцы 27211 – 27218 и эвакуатор 27224
поставляются с замком «LO», который
обеспечивает надежное соединение
между шприцем и тубусом.

27215LO

27215EL

Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 75 мл

Колба, запасная, для использования 
с эндошприцем 27215LO

27216LO

27216EL

Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 100 мл

Колба, запасная, для использования 
с эндошприцем 27216LO

27218LO

27218EL

Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 150 мл

Колба, запасная, для использования 
с эндошприцем 27218LO

Насадка, для катетера мочевого пузыря, 
для использования с эндошприцами 27211LO – 27218LO

Адаптер, для соединения эндошприца 27211LO 
с тубусами миниатюрного цистоуретроскопа

То же, 100 мл

Эндошприцы для промывания 
мочевого пузыря

27211LO

27218LO
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Адаптеры, трубки,
уплотняющие колпачки

27001RA Адаптер, для чистки, к адаптерам 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, 27001GG

27840RA Адаптер, для чистки, для использования 
с нефроскопом для MIP L и адаптером 27840GP

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

11014Y Фиксатор лазерного волокна

27282 Трубка, для притока и оттока, Ø 9 мм, длина 140 см

27282A Трубка, для оттока, Ø 12 мм, длина 140 см

27282B Трубка, для притока, с адаптером с замком 
LUER 27500, Ø 9 мм, длина 80 см

27500 Адаптер, с замком LUER, штекерный / внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27502 Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный

27506 Адаптер, для катетера, без крана, с замком LUER

27507 Адаптер, для промывания, к катетеру, с краном, 
с замком LUER, разборный

27550N Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550A-10

27550C-10

27550D-10

27550E-10

27550G-10

27550L-10

Колпачок уплотняющий, отверстие Ø 0,8 мм, 
упаковка 10 штук

То же, отверстие Ø 1,2 мм

То же, без отверстия

То же, отверстие Ø 1,6 мм

То же, отверстие Ø 2,8 мм

То же, отверстие Ø 3,8 мм



08 Налобные осветители

Светодиодный налобный осветитель KS70 142-143
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Отличительные признаки:
• Время работы  аккумуляторов до 

18 часов (при степени яркости 1) 
позволяет использовать прибор 
во время длительных вмешательств

• Три степени регулировки яркости

• Высокомощный светодиод не требует 
техобслуживания и в сочетании с жидкой 
линзой обеспечивает глубину освещения 
с концентрацией световой энергии 
без потери интенсивности света*

• Плавная регулировка размера 
освещаемого поля, а также положения 
и наклона лампового блока для настройки 
поля обзора

• Эргономичный дизайн головной ленты

• Индикация состояния зарядки, 
предупреждение о низком состоянии 
зарядки посредством мигающего света

• Возможность замены аккумуляторов

• Прямая зарядка посредством Micro-
USB-штекера на осветителе (только при 
выключенном осветителе) или внешняя 
зарядка через зарядную станцию

Светодиодный налобный осветитель KS70

*  Диаметр освещаемого поля регулируется путем изгибания самой линзы – это обеспечивает 
различные варианты диаметра освещаемого поля.

094220
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Светодиодный налобный осветитель KS70

Осветитель налобный светодиодный KS70, 
белый свет, легкая модель, управление и корпус 
для аккумуляторов на головной ленте, зарядное 
устройство, диаметр светового поля регулируется 
в диапазоне от 30 до 150 мм при рабочем 
расстоянии 40 см

Комплектация:

094203  Лампа налобная KS70, 
cветодиодная технология (LED)

094207  Корпус для аккумуляторов 
с кнопкой управления

094208 Корпус для аккумуляторов

2x 094224 Блок аккумуляторный

094229 Зарядное устройство, USB

078770 Лента головная

078513  Налобная подкладка для 
головной ленты, неопреновая

Осветитель налобный светодиодный KS70, 
желтый свет, легкая модель, управление и корпус 
для аккумуляторов на головной ленте, зарядное 
устройство, диаметр светового поля регулируется 
в диапазоне от 30 до 150 мм при рабочем 
расстоянии 40 см

Комплектация:

094204  Лампа налобная KS70, 
cветодиодная технология (LED)

094207  Корпус для аккумуляторов 
с кнопкой управления

094208 Корпус для аккумуляторов

2x 094224 Блок аккумуляторный

094229 Зарядное устройство, USB

078770 Лента головная

078513  Налобная подкладка для 
головной ленты, неопреновая

094220

094230

Версия с белым светом

Версия с желтым светом





09 Перкутанные нефроскопы

Канюли и расширяющие инструменты 146

Перкутанные нефроскопы 
и операционные инструменты

147-157

MIP – минимально инвазивная 
перкутанная нефролитолапаксия

158-165
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Канюли и расширяющие инструменты
для перкутанной нефроскопии

27091K Канюля, пункционная, для пункции чашечно-лоханочной 
системы, состоит из внутренней и внешней канюль, 
упаковка 5 штук

27091A Канюля, расширяющая, Ø 3 мм, для введения второй, 
предохранительной направляющей струны 27091S, 
состоит из внутренней и внешней канюль

27091S Струна, направляющая, для введения через 
канюли 27091K / A, упаковка 2 штуки
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

Рекомендуемая комплектация 
по ALKEN-HOHENFELLNER

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, с параллельным окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, 
адаптер с замком LUER для притока, 
с двумя уплотняющими колпачками,
цветовой код: зеленый-красный

27292AMA

27292AMA

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, с угловым окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, 
адаптер с замком LUER для притока, 
с двумя уплотняющими колпачками,
цветовой код: зеленый-красный

27293AA

27293AA

То же, 30 Шр.27290AJ

Буж, 27 Шр., для использования 
с телескопическими бужами 27290AK

27290AH

Набор телескопических бужей, 6 бужей 
размером 9, 12, 15, 18, 21 и 24 Шр., с двумя 
жесткими и двумя гибкими направляющими 
струнами

27290AK

или

27290A
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

Рабочая длина 22 см

Тубусы для постоянной ирригации и аспирации

27293BD / CD

Адаптер, для использования с тубусами PCN, 
для введения гибкого цистоуретроскопа через 
тубус PCN

27093GM

Адаптер, для использования с внешними 
тубусами резектоскопа и тубусами PCN 
вместе с эвакуаторами и эндошприцами 
для промывания мочевого пузыря

27093GN

Адаптер, для использования оптики 
27293AA и 27292AMA с внешними тубусами 
резектоскопа 27040SL, 27040SD и 27050SL

27040LB

Адаптер, для использования оптики 
27293AA и 27292AMA с внешними тубусами 
резектоскопа 27050SC и 27050SD

27040SC

27293BD Тубус, операционный, 26 Шр., для постоянной 
ирригации и аспирации, с поворотным краном 
с замком LUER, цветовой код: черный-красный

27293BL Обтуратор, полый, расширитель фасции, 
цветовой код: черный-красный

27293CD Тубус, операционный, 24 Шр., для постоянной 
ирригации и аспирации, с поворотным краном 
с замком LUER, цветовой код: белый-красный

27293CL Обтуратор, полый, расширитель фасции, 
цветовой код: белый-красный
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Рекомендуемая комплектация 
по ALKEN-HOHENFELLNER

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, с параллельным окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, 
адаптер с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый-желтый

27092AMA

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, с угловым окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, 
адаптер с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый-желтый

27093AA

или

27092AMA

27093AA

Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

То же, 30 Шр.27290AJ

Буж, 27 Шр., для использования 
с телескопическими бужами 27290AK

27290AH

Буж, телескопический, набор, включая 6 бужей 
размером 9, 12, 15, 18, 21 и 24 Шр., с двумя 
жесткими и двумя гибкими направляющими 
струнами

27290AK

27290A
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

Рабочая длина 16 см

Тубусы для постоянной ирригации и аспирации

27093BD / CD

Адаптер, для использования с тубусами PCN, 
для введения гибкого цистоуретроскопа через 
тубус PCN

27093GM

Адаптер, для использования с внешними 
тубусами резектоскопа и тубусами PCN 
вместе с эвакуаторами и эндошприцами 
для промывания мочевого пузыря

27093GN

27093BD Тубус, операционный, 26 Шр., для постоянной 
ирригации и аспирации, с поворотным краном 
с замком LUER, цветовой код: черный-желтый

27093ON Обтуратор, полый, расширитель фасции, 
цветовой код: черный

27093CD Тубус, операционный, 24 Шр., для постоянной 
ирригации и аспирации, с поворотным краном 
с замком LUER, цветовой код: белый-желтый

27093OC Обтуратор, полый, расширитель фасции, 
цветовой код: белый
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Операционные инструменты
для использования с перкутанными нефроскопами

Рекомендуемая комплектация по ALKEN-HOHENFELLNER,

для использования с перкутанными нефроскопами 27292AMA, 27293AA, 27092AMA и 27093AA

Щипцы, для захвата фрагментов камней 
и сгустков, с окончатыми браншами 
и пружинной U-образной рукояткой, 11,5 Шр., 
длина 38 см, цветовой код: красный-черный

27290F

Щипцы, для захвата больших камней 
и фрагментов, с тремя зубчатыми браншами 
и пружинной U-образной рукояткой, 10,5 Шр., 
длина 38 см, цветовой код: красный-черный

27290H

Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов, 
с окончатыми браншами и кольцевой рукояткой, 
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27290K

Выкусыватель биопсийный, одна бранша 
подвижна, с кольцевой рукояткой, 10,5 Шр., 
длина 38 см, цветовой код: красный-черный

27290DL

Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов, 
с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой, 
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27290M

27290H

27290DL

Ножницы, одно лезвие подвижно, 10,5 Шр., 
длина 38 см, цветовой код: красный-черный

27290SA
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Операционные инструменты
для использования с перкутанными нефроскопами

Рекомендуемая комплектация по ALKEN-HOHENFELLNER,

для использования с перкутанными нефроскопами 27292AMA, 27293AA, 27092AMA и 27093AA

Канюля, аспирационная трубка для отвода 
лазерных паров, с микроманипулятором 
для точного размещения лазерного волокна, 
12 Шр., длина 40 см

Комплектация:

27290LA Канюля, внешний тубус

27290LI  Канюля, микроманипулятор,
с направляющей лазера

Нож, прямой, с трехкольцевой рукояткой, 
10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27294S

Нож, серповидный, с трехкольцевой 
рукояткой, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27294SH

Канюля, аспирационная, 12 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27294Y

27290LL

Нож, отдельно, длина 38 см27294SK

Нож, отдельно, длина 38 см27294SB

27294S
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Операционные инструменты
для использования с перкутанными нефроскопами

Вставка биполярных щипцов, для чрескожной 
нефростомии, с зубчатыми браншами 
для извлечения камней, коагуляционные 
поверхности для коагуляции тракта находятся 
снаружи, для использования с внутренним 
тубусом 27290IS и внешним тубусом 27290AS

27290Z

Тубус, внутренний, биполярные щипцы для 
чрескожной нефростомии, длина 36 см, для 
использования с внешним тубусом 27290AS 
и вставкой 27290Z

27290IS

Тубус, внешний, биполярные щипцы для 
чрескожной нефростомии, размер 10,5 Шр., 
длина 36 см, для использования с внутренним 
тубусом 27290IS и вставкой 27290Z

27290AS

26284HM

27290Z

Щипцы, биполярные, для чрескожной 
нефростомии, комплект, с зубчатыми браншами 
для извлечения камней, коагуляционные 
поверхности для коагуляции тракта находятся 
снаружи, 10,5 Шр., длина 36 см

27290HF

В комплект поставки входят следующие изделия:

Рукоятка кольцевая, биполярная, TAKE-PART®, 
для биполярных инструментов, разъем 
для промывания и чистки с замком LUER

26284HM

27290AS

27290IS
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Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, 18 Шр., с параллельным 
окуляром, автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом 
13,7 Шр., адаптер с замком LUER для притока, 
с двумя уплотняющими колпачками,
цветовой код: зеленый-синий

27294AA

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная, 18 Шр., с угловым окуляром, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и рабочим каналом 
13,7 Шр., адаптер с замком LUER для притока, 
с двумя уплотняющими колпачками,
цветовой код: зеленый-синий

27295AA

Набор телескопических бужей, 
5 бужей размером 9, 12, 15, 18, и 20 Шр., 
две жесткие направляющие струны, 
две гибкие направляющие струны 
и защитная гильза для зондов

27294AK

или

27294AA

27295AA

Перкутанные нефроскопы, модель «Slender»
с постоянной ирригацией и аспирацией

27294A
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Перкутанные нефроскопы, модель «Slender»
с постоянной ирригацией и аспирацией

Рабочая длина 20 см

27294B

Адаптер, для использования с тубусами PCN, 
для введения гибкого цистоуретроскопа через 
тубус PCN

27093GM

Адаптер, для использования с внешними 
тубусами резектоскопа и тубусами PCN 
вместе с эвакуаторами и эндошприцами 
для промывания мочевого пузыря

27093GN

Адаптер, для использования оптики 27294AA, 
27295AA со стандартными тубусами 
резектоскопа 24 / 26 Шр.

27294N

27294BO

27294B Тубус, операционный, 22 Шр., для постоянной 
ирригации и аспирации, с поворотным краном 
с замком LUER, цветовой код: синий

27294BO Обтуратор, полый, расширитель фасции, 
цветовой код: синий
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Операционные инструменты

7 Шр., длина 40 см, 
для использования с оптикой HOPKINS® 27294AA, 27295AA 
через рабочий канал при одновременной ирригации

Выкусыватель биопсийный, полужесткий, 
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

27035L

Щипцы, захватывающие, полужесткие, 
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

27035F

для использования с оптикой HOPKINS®

27035L

Длина 38 см, цветовой код красный-черный,
для использования с оптикой HOPKINS® 27294AA, 27295AA через рабочий канал

Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов, 
с окончатыми браншами и кольцевой рукояткой, 
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27290K

Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов, 
с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой, 
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27290M

Ножницы, одно лезвие подвижно, 10,5 Шр., 
длина 38 см, цветовой код: красный-черный

27290SA

27290M
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Длина 38 см, цветовой код красный-черный,
для использования с оптикой HOPKINS® 27294AA, 27295AA через рабочий канал

Операционные инструменты
для использования с оптикой HOPKINS®

27294S

Нож, прямой, с трехкольцевой рукояткой, 
10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27294S

Нож, серповидный, с трехкольцевой 
рукояткой, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный-черный

27294SH

Нож, отдельно, длина 38 см27294SK

Нож, отдельно, длина 38 см27294SB
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MIP L – перкутанный нефроскоп

Технические характеристики

Тубус инструмента 19,5 Шр.

Рабочий канал
12,4 Шр. для использования с инструментами 
до 11,5 Шр.

Оптика
система стержневых линз HOPKINS®, 
направление обзора 12º

Длина 22 см

Окуляр угловой

Адаптер, инструментальный порт, для MIP L, 
с быстродействующим замком, системой 
уплотнения и разъемом для промывания, 
для использования с нефроскопом для MIP L  
27840KA и инструментами до 11,5 Шр.

27840GP

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

Клапан силиконовый, лепестковый, 
упаковка 10 штук

30160XA

Колпачок, уплотнительный, упаковка 10 штук3375099-10

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения 
нефроскопов для MIP L с максимальной рабочей 
длиной 27 см, наружные размеры (Ш х Г х В): 
460 x 150 x 80 мм

39501XKL

27840KAK Оптика HOPKINS®, нефроскоп для MIP L, 
автоклавируемый

В комплект поставки входят следующие изделия:
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Бужи, тубусы и аппликаторы
для MIP L

Буж, для MIP L, 23 / 24 Шр., с центральным каналом 
и дополнительным эксцентрическим каналом 
для направляющих струн, для использования 
с операционными тубусами 23 / 24 Шр. 27840BA / BAS

27840AA

Тубус, операционный, 23 / 24 Шр., рабочая длина 15 см, 
для постоянной ирригации и аспирации, для использования 
с нефроскопом для MIP L 27840KA, бужем 27840AA 
и аппликатором 27840CF

27840BA

Аппликатор, для желатино-тромбиновой матрицы, 
включая тубус и стержень, для использования 
с операционными тубусами 27840BA / BB

27840CF

Тубус, операционный, для положения лежа на спине, 
23 / 24 Шр., рабочая длина 18 см, 
для постоянной ирригации и аспирации

27840BAS

Тубус, операционный, для положения лежа на спине, 
25 / 26 Шр., рабочая длина 18 см, 
для постоянной ирригации и аспирации

27840BBS

То же, 25 / 26 Шр., для использования с операционными 
тубусами 25 / 26 Шр. 27840BB / BBS

27840AB

Тубус, операционный, 25 / 26 Шр., рабочая длина 15 см, 
для постоянной ирригации и аспирации, для использования 
с нефроскопом для MIP L 27840KA, бужем 27840AB 
и аппликатором 27840CF

27840BB

Аппликатор, для желатино-тромбиновой матрицы, 
для положения лежа на спине, включая тубус и стержень, 
для использования с операционными тубусами 27840BAS / BBS

27840CFS

27840AA

27840BA

27840CF
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MIP M – перкутанный нефроскоп

Технические характеристики

Тубус инструмента 12 Шр.

Рабочий канал
6,7 Шр. для использования с инструментами 
до 5 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 12º

Длина 22 см

Окуляр угловой

Оптика полу-гибкая стекловолоконная для 
миниинвазивной нефроскопии, автоклавируемая

27830KAK

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

В комплект поставки входят следующие изделия:

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
один канал

27001GP

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, 
со встроенным адаптером для чистки,
наружные размеры (Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм

39501XK
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Буж, одношаговый, с центральным каналом для направляющих 
струн, для использования с операционными тубусами 15 / 16 Шр. 
27830BA, 27830BAS

27830AA

Аппликатор, для желатино-тромбиновой матрицы, 
включая тубус и стержень, для использования 
с операционными тубусами 27830BA, 27830BB, 27830BC

27830CF

Тубус, 16,5 / 17,5 Шр., рабочая длина 7,5 см, 
для постоянной ирригации и аспирации

27830BK

Адаптер, инструментальный порт с системой уплотнения 
и быстродействующим замком, большой, один канал, 
для использования с принадлежностями размером до 6 Шр. 
(Ø 2 мм) в сочетании с нефроскопом для MIP M 27830KA

27001GG

Буж, одношаговый, с центральным каналом и дополнительным 
эксцентрическим каналом для направляющих струн,  
для использования с операционными тубусами 16,5 / 17,5 Шр. 
27830BB, 27830BBS, 27830BK

27830AB

То же, для использования с операционными тубусами 
21 / 22 Шр. 27830BC / BCS

27830AC

Тубус, операционный, 15 / 16 Шр., рабочая длина 15 см, 
для постоянной ирригации и аспирации

27830BA

То же, 16,5 / 17,5 Шр.27830BB

То же, 21 / 22 Шр.27830BC

Бужи, тубусы и аппликаторы
для MIP M

27830AB

27830BB

Тубус, операционный, для положения лежа на спине, 15 / 16 Шр., 
рабочая длина 18 см, для постоянной ирригации и аспирации

27830BAS

То же, 16,5 / 17,5 Шр.27830BBS

То же, 21 / 22 Шр.27830BCS

Аппликатор, для желатино-тромбиновой матрицы, для положения 
лежа на спине, включая тубус и стержень, для использования 
с операционными тубусами 27830BAS, 27830BBS, 27830BCS

27830CFS

27830CF
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В комплект поставки входят следующие изделия:

MIP XS / S – перкутанный нефроскоп

Технические характеристики

Тубус инструмента 7,5 Шр.

Рабочий канал 2 Шр.

Отдельный ирригационный канал 3 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6º

Длина 24 см

Окуляр угловой

Оптика полу-гибкая стекловолоконная для 
миниинвазивной нефроскопии, автоклавируемая

27820KAK

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
один канал

27001G

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, 
со встроенным адаптером для чистки,
наружные размеры (Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм

39501XK

Переходник, коллекторный распределитель, 
для корзины 39501X и для корзины 39501XK

39501XRV

Адаптер, для чистки, для использования 
с малыми кранами с замком LUER

39107ALK
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Буж, одношаговый, с центральным каналом 
для направляющих струн, для использования 
с операционными тубусами 8,5 / 9,5 Шр. 27820BA, 27820BAS

27820AA

Аппликатор, для желатино-тромбиновой матрицы, 
включая тубус и стержень, для использования 
с тубусами 27820BA, 27820BB

27820CF

Тубус, 8,5 / 9,5 Шр., рабочая длина 15 см27820BA

Буж и тубусы для MIP XS

Аппликаторы для MIP XS/S

Бужи, тубусы и аппликаторы
для MIP XS/S

Тубус, для положения лежа на спине 8,5 / 9,5 Шр., 
рабочая длина 18 см

27820BAS

27820BA

Буж, одношаговый, с центральным каналом 
для направляющих струн, для использования 
с операционным тубусом 11 / 12 Шр. 27820BB

27820AB

Тубус, 11 / 12 Шр., рабочая длина 15 см,
для постоянной ирригации и аспирации

27820BB

Тубус, для положения лежа на спине 11 / 12 Шр., 
рабочая длина 18 см, для постоянной ирригации 
и аспирации

27820BBS

Буж и тубусы для MIP S

Тубус, 11 / 12 Шр., рабочая длина 7,5 см, 
для постоянной ирригации и аспирации

27820BK

Аппликатор, для желатино-тромбиновой матрицы, 
для положения лежа на спине, с тубусом и стержнем, 
для использования с тубусами 27820BAS, 27820BBS

27820CFS

27820CF

27820BB
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Опциональные изделия
для MIP L

Опциональные изделия для MIP L

Щипцы, для захвата фрагментов камней 
и сгустков, с окончатыми браншами 
и пружинной U-образной рукояткой, 11,5 Шр., 
длина 38 см

27290F

Щипцы, для захвата больших камней 
и фрагментов, с тремя зубчатыми браншами 
и пружинной U-образной рукояткой, 10,5 Шр., 
длина 38 см

27290H

Щипцы, для захвата больших камней 
и фрагментов, с окончатыми браншами 
и кольцевой рукояткой, обе бранши подвижны, 
10,5 Шр., длина 38 см

27290K

Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов, 
с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой, 
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см

27290M

Нож, прямой, с трехкольцевой рукояткой, 
10,5 Шр., длина 38 см

27294S

Нож, серповидный, с трехкольцевой 
рукояткой, 10,5 Шр., длина 38 см

27294SH

Нож, отдельно, длина 38 см27294SK

Нож, отдельно, длина 38 см27294SB

Колпачок уплотняющий, для адаптера 
27840GP, отверстие 0,7 мм, упаковка 10 штук, 
для использования с тонкими зондами 
для литотрипсии

27840DS
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Опциональные изделия для MIP M

Щипцы, жесткие, для захвата больших камней 
и фрагментов, с тремя зубчатыми браншами 
и пружинной U-образной рукояткой, 5 Шр., 
длина 36 см

27830H

Щипцы, для удаления инородных тел, обе 
бранши подвижны, гибкие, 5 Шр., длина 40 см

27830FK

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 5 Шр., длина 40 см

27830FL

Ножницы, одно лезвие подвижно, полугибкие, 
5 Шр., рабочая длина 40 см

27830S

Направляющее устройство MIP L для 
лазерного х зонда, дистальный кончик 
загнут вверх, фиксация лазерного волокна 
и система уплотнения, рабочая длина 35 см, 
для использования с нефроскопом для MIP L 
27840KA и адапатером для MIP L 27840GP, 
а также с лазерным волокном Ø до 1 мм

27840LIK

Опциональные изделия для MIP L

Опциональные изделия
для MIP L  / M
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7 Шр., длина 43 и 34 см

Уретерореноскоп, уретероскоп
жесткие

27000LK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретерореноскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 43 см

27000KK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретероскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 34 см

27000L / K

6,5 Шр.

7 Шр. 9,9 Шр.

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

Технические характеристики

Дистальный конец 6,5 Шр.

Тубус инструмента 7 Шр., 1 ступень, 9,9 Шр.

Рабочий канал
4,8 Шр., для использования 
с инструментами до 4 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6°

Длина 43 и 34 см

Окуляр угловой, неподвижный
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8 Шр., длина 43 и 34 см

Уретерореноскоп, уретероскоп
жесткие

27001LK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретерореноскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 43 см

27001KK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретероскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 34 см

27001L / K

7 Шр.

8 Шр. 12 Шр.

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

Технические характеристики

Дистальный конец 7 Шр.

Тубус инструмента 8 Шр., 1 ступень, 12 Шр.

Рабочий канал
5 Шр., для использования 
с инструментами до 4 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6°

Длина 43 и 34 см

Окуляр угловой, неподвижный
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9,5 Шр., длина 43 и 34 см

Уретерореноскоп, уретероскоп
жесткие

27002LK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретерореноскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 43 см

27002KK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретероскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 34 см

27002L/K 

8 Шр.

9,5 Шр. 12 Шр.

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

Технические характеристики

Дистальный конец 8 Шр.

Тубус инструмента 9,5 Шр., 1 ступень, 12 Шр.

Рабочий канал
6 Шр., для использования 
с инструментами до 5 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6°

Длина 43 и 34 см

Окуляр угловой, неподвижный



171

01
-2

3

9,5 Шр., длина 43 см

Уретерореноскоп по MICHEL
жесткий

27003LK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп по MICHEL, комплект, 
автоклавируемый, длина 43 см

27003L

9 Шр.

9,5 Шр. 12 Шр.

лазерный зонд

дополнительный 
ирригационный канал

камень в мочеточнике

Технические характеристики

Дистальный конец 9 Шр.

Тубус инструмента 9,5 Шр., 1 ступень, 12 Шр.

Рабочий канал
для совместного использования 

инструментов и зондов 2 и 3 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6°

Длина 43 см

Окуляр угловой, неподвижный
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7 Шр., длина 43 и 34 см

Уретерореноскоп, уретероскоп
жесткие

27010LK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретерореноскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 43 см

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

27010L / K

27010KK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретероскоп, 
комплект, автоклавируемый, длина 34 см

Технические характеристики

Дистальный конец 7 Шр.

Тубус инструмента
7 Шр., 1 ступень, 
конический, 8,4 – 9,9 Шр.

Рабочий канал
3,4 Шр., для использования 
с инструментами до 3 Шр.

Отдельный ирригационный канал 2,4 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6°

Длина 43 и 34 см

Окуляр прямой, неподвижный

7 Шр.

7 Шр. 9,9 Шр.
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8 Шр., длина 41 см

Уретерореноскоп по GAUTIER
жесткий, с системой стержневых линз HOPKINS®

27013LK Оптика HOPKINS® для уретерореноскопии по GAUTIER, 
комплект, автоклавируемая, длина 41 см

27013L

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

Технические характеристики

Дистальный конец 7 Шр.

Тубус инструмента
8 Шр., 1 ступень, конический, 
8 – 13,5 Шр.

Рабочий канал
5 Шр., для использования 
с инструментами до 4 Шр.

Оптика
система стержневых линз HOPKINS®, 
направление обзора 6°

Длина 41 см

Окуляр прямой, неподвижный

7 Шр.

8 Шр. 13,5 Шр.



174

01
-2

3

Уретерореноскоп
жесткий

7,3 Шр., рабочая длина 25 см

27002KPK Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретерореноскоп, 
комплект, автоклавируемый, рабочая длина 25 см

оптика

рабочий канал / ирригационный канал

27002KP

Технические характеристики

Дистальный конец 7,3 Шр.

Тубус инструмента 1 ступень, конический, 7,3 – 9,9 Шр.

Рабочий канал
3,6 Шр., для использования 
с инструментами до 3 Шр.

Оптика
оптоволоконная система, 
направление обзора 6°

Рабочая длина 25 см

Окуляр угловой, неподвижный

7,3 Шр.

7,3 Шр. 9,9 Шр.



175

01
-2

3

Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Опциональные компоненты

Для использования с 27000L , 27000K, 27001L, 27001K, 27002L, 27002K, 27003L и 27013L

В комплект поставки входят следующие изделия:

Опционально доступны следующие изделия:

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
один канал

27001G

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала

27001GF

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала, один канал прямой, другой канал 
боковой

27001GH

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Кран, для точной дозировки27504

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, 
наружные размеры (Ш х Г х В): 644 x 150 x 80 мм

39501X
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Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Опциональные компоненты

Для использования с 27010L, 27010K

В комплект поставки входят следующие изделия:

Адаптер, LUER, с уплотнителем27014Y

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G , 
27001GF, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, 
наружные размеры (Ш х Г х В): 644 x 150 x 80 мм

39501X

Фиксатор лазерного волокна,  инструментальный 
порт для введения и фиксации лазерных волокон, 
захватов для камней, проволочных нитей и т. п. 
в гибких эндоскопах

11014Y
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Для использования с 27002KP

Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Опциональные компоненты

В комплект поставки входят следующие изделия:

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
один канал

27001G

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний 
конус, штуцер трубки Ø 9 мм

27500

Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный27502

Кран, для точной дозировки27504

Адаптер, вспомогательный инструмент 
для ввода направляющих струн

27001E

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, 
наружные размеры (Ш х Г х В): 644 x 150 x 80 мм

39501XK

Опционально доступны следующие изделия:

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала

27001GF

Адаптер, инструментальный порт с системой 
уплотнения и быстродействующим замком, 
два канала, один канал прямой, другой канал 
боковой

27001GH



178

01
-2

3

Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Инструменты

Щипцы, жесткие, для захвата фрагментов 
камней, обе бранши подвижны, 4 Шр., 
длина 60 см, цветовой код: синий

27424F

Щипцы, жесткие, для захвата больших камней 
и фрагментов, обе бранши подвижны, 4 Шр., 
длина 60 см, цветовой код: синий

27424P

Выкусыватель биопсийный, жесткий, 
обе бранши подвижны, 4 Шр., длина 60 см, 
цветовой код: синий

27424Z

Щипцы, по PÉREZ-CASTRO, жесткие, с длинными 
браншами, для «каменной дорожки», обе бранши 
подвижны, 4 Шр., длина 60 см, 
цветовой код: синий

27424R

Ножницы, для мочеточника, жесткие, режущие 
вверх, одно лезвие подвижно, 4 Шр., длина 60 см, 
цветовой код: синий

27424U

Для использования с 27000L, 27000K, 27001L и 27001K

Щетка, для цитологии, 3 Шр., нестерильная, 
одноразовая, упаковка 5 штук

27023Y

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, с наконечником, спиральный, 
2,5 Шр., длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27023TD

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 2,5 Шр., 
длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, стерильно, 
одноразовое применение, упаковка 3 штуки

27023LD

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, с наконечником, спиральный, 
3 Шр., длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27023TF



179

01
-2

3

Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Инструменты

Щетка, для цитологии, 3 Шр., нестерильная, 
одноразовая, упаковка 5 штук

27023Y

Щипцы, жесткие, для захвата фрагментов  
камней, обе бранши подвижны, 3 Шр., 
длина 60 см, цветовой код: зеленый

27023FM

Для использования с 27010L, 27010K, 27003L и 27002KP

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, с наконечником, спиральный, 
2,5 Шр., длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27023TD

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 2,5 Шр., 
длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, стерильно, 
одноразовое применение, упаковка 3 штуки

27023LD

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, с наконечником, спиральный, 
3 Шр., длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27023TF
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Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Инструменты

Для использования с 27002L и 27002K

Ножницы, для мочеточника, жесткие, 
режущие вверх, одно лезвие подвижно, 
5 Шр., длина 60 см, цветовой код: красный

27425U

27425F Щипцы, жесткие, для захвата фрагментов 
камней, обе бранши подвижны, 5 Шр., 
длина 60 см, цветовой код: красный

То же, гибкие27425FG

27425P Щипцы, жесткие, для захвата больших камней 
и фрагментов, обе бранши подвижны, 5 Шр., 
длина 60 см, цветовой код: красный

То же, гибкие27425PG

Выкусыватель биопсийный, жесткий, 
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 60 см, 
цветовой код: красный

27425Z

То же, гибкий27425ZG

Щипцы, по PÉREZ-CASTRO, жесткие, 
с длинными браншами, для «каменной 
дорожки», обе бранши подвижны, 5 Шр., 
длина 60 см, цветовой код: красный

27425R

То же, гибкие27425RG
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Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие
Инструменты

Для использования с 27002L и 27002K

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
5 Шр./1,67 мм, длина 60 cм

Комплектация:

27023VT Рукоятка, трехкольцевая

3x 27023VR Корзинка

3x 27023VS Тубус, внешний

27023VK

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, с наконечником, спиральный, 
3 Шр., длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 16 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27023TF

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 3 Шр., 
длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 12 мм, стерильно, 
одноразовое применение, упаковка 3 штуки

27023LF

Щетка, для цитологии, 3 Шр., нестерильная, 
одноразовая, упаковка 5 штук

27023Y
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Уретерорезектоскоп по PÉREZ-CASTRO
Оптика, рабочий элемент и электроды

27023ABA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, Ø 2,8 мм,  
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным 
световодом, цветовой код: зеленый

12 Шр.

Рабочий конец
12 Шр., 

цветовой код: желтый
Описание инструмента

27123L Петля режущая, угловая, монополярная

27123M Электрод монополярный, коагуляционный, нож

27123L

unipolar

27145E

27023ABA

27023RB

27145E Рабочий элемент

Резание при помощи пружинного механизма 
Подвижное кольцо для большого пальца

В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

Электроды поставляются в упаковке по 6 штук.
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Уретерорезектоскоп по PÉREZ-CASTRO
Тубус и нож

12 Шр.

27023RB Тубус, 12 Шр., с закругленным вверху концом, 
для использования с уретерорезектоскопом 
по PÉREZ-CASTRO

27023RB

27023RB

280L Контейнер, для стерилизации и хранения электродов, 
петель, кюреток и ножей

27123K Нож холодный, прямой (не для использования с ВЧ-током)
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Цистоуретрофиброскопы FLEX-X2

11278ACK1 позитивное 
отклонение 270 °

270 °

0° 88° 45 см 3,6 Шр. 7,5 Шр.

11278ACUK1
контра-
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7,5 Шр.

11278AC1

11278ACK1 Оптика гибкая стекловолоконная, цистоуретрофиброскоп 
Flex-X², управляемый, с позитивным отклоняющим 
механизмом, подвижность дистального конца 270°/270°, 
направление обзора 0°, угол обзора 88°, внутренний Ø 
рабочего канала 3,6 Шр., размер тубуса 7,5 Шр., 
рабочая длина 45 см 

11278ACUK1 Оптика гибкая стекловолоконная, цистоуретрофиброскоп 
Flex-X², управляемый, с контрапозитивным отклоняющим 
механизмом, подвижность дистального конца 270°/270°, 
направление обзора 0°, угол обзора 88°, внутренний Ø 
рабочего канала 3,6 Шр., размер тубуса 7,5 Шр., 
рабочая длина 45 см
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В комплект поставки входят следующие изделия:

13242XL Тестер, для проверки герметичности, 
с грушей и манометром

110931-50 Щетка, для чистки, длина 125 см, Ø щетки 1,7 мм, 
нестерильная, одноразовая, упаковка 50 штук

27677A Чемодан жесткий для видеоэндоскопа

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

11025E Колпачок для выравнивания давления, 
для выпуска воздуха во время газовой 
и плазменной стерилизации

Цистоуретрофиброскопы FLEX-X2

Опционально доступны следующие изделия:

Cтруна-направитель, 3 Шр., стерильнo, 
упаковка 5 штук

27025PN

Щипцы, обе бранши подвижны, гибкие, 
3 Шр. / 1 мм, длина 60 см

11274FE

Электрод монополярный, 3 Шр., длина 73 см27770AB

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр. / 1 мм, длина 60 см

11274ZE

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, для чистки27001RA

110931-50 Щетка, для чистки, длина 125 см, 
Ø щетки 1,7 мм, нестерильная, 
одноразовая, упаковка 50 штук

Адаптер, LUER, с уплотнителем27014Y
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Видеоуретерореноскопы FLEX-XC, гибкие

11278VSK позитивное 
отклонение 270 °

270 °

0° 105° 70 см 3,6 Шр. 8,5 Шр.

11278VSUK
контра-

позитивное
отклонение 
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8,5 Шр.

Гибкие видеоуретерореноскопы 11278VS, 11278VSU совместимы с блоком управления 
видеокамерой IMAGE1 S™.

11278VS

11278VSK Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, комплект, управляемый, 
совместим с IMAGE1 S™, с позитивным отклоняющим 
механизмом, подвижность дистального конца 270°/270°, 
направление обзора 0°, угол обзора 105°, внутренний Ø 
рабочего канала 3,6 Шр., размер тубуса 8,5 Шр., 
рабочая длина 70 см 

11278VSUK Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, комплект, управляемый, 
совместим с IMAGE1 S™, с контрапозитивным отклоняющим 
механизмом, подвижность дистального конца 270°/270°, 
направление обзора 0°, угол обзора 105°, внутренний Ø 
рабочего канала 3,6 Шр., размер тубуса 8,5 Шр., 
рабочая длина 70 см
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В комплект поставки входят следующие изделия:

13242XL Тестер, для проверки герметичности, 
с грушей и манометром

110931-50 Щетка, для чистки, длина 125 см, Ø щетки 1,7 мм, 
нестерильная, одноразовая, упаковка 50 штук

27677X Футляр

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

11025E Колпачок для выравнивания давления, 
для выпуска воздуха во время газовой 
и плазменной стерилизации

Видеоуретерореноскопы FLEX-XC, гибкие
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Видеоуретерореноскопы FLEX-XC, гибкие
Обзор

11278VS, 11278VSU

TM220

TC200RU* / TC201RU*
TC301

Видеоуретерореноскопы, гибкие

Монитор

Видеосистема IMAGE1 S™

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.
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Видеоуретерореноскопы FLEX-XC1, гибкие
для одноразового применения

Примеры ситуаций, в которых рекомендуется использование одноразовых 
эндоскопов:

- Пациенты с высокоинфекционными заболеваниями

- Больницы без собственного отделения обработки инструментов

-  Нечастое использование гибких эндоскопов

- Запасной вариант для многоразовых эндоскопов

- Сложные анатомические условия 

- Обучение ординаторов 

Отличительные признаки:
• Чип CMOS и светодиодный источник 
света на дистальном конце эндоскопа

• Более легкая рукоятка по сравнению 
с FLEX-XC

• Режимы визуализации, S-технология 

• Документирование посредством 
IMAGE1 S™

• Продукт поставляется стерильным 
и готовым к использованию
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Видеоуретерореноскопы FLEX-XC1, гибкие
для одноразового применения

091271-06 Видеоуретерореноскоп, FLEX-XC1, с позитивным 
отклоняющим механизмом, стерильный, одноразовый, 
упаковка 6 штук, для использования с E-BOX TP012, 
E-BOX TC028, TELE PACK+ TP101 и TELECAM C3 TC100

091279-06 Видеоуретерореноскоп, FLEX-XC1, с контрапозитивным 
отклоняющим механизмом, стерильный, одноразовый, 
упаковка 6 штук, для использования с E-BOX TP012, 
E-BOX TC028, TELE PACK+ TP101 и TELECAM C3 TC100

091271-06 позитивное 
отклонение 270 °

270 °

0° 105° 70 см 3,5 Шр. 9 Шр.

091279-06
контра-

позитивное
отклонение 

А
рт
ик
ул

В
ид
ео
ур
ет
ер
о-

ре
но
ск
оп
ы

Р
аб
оч
ая

 
д
ли
на

В
ну
тр
ен
ни
й

ø 
ра
бо
че
го

 
ка
на
ла

Р
аз
м
ер

 
ту
бу
са

П
од
ви
ж
но
ст
ь 

д
ис
та
ль
но
го

 
ко
нц
а

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 
об
зо
ра

Уг
ол

 о
бз
ор
а

9 Шр.

091271-06
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27023LB Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 
1,9 Шр., длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 12 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27025PN Cтруна-направитель, 3 Шр., 
стерильнo, упаковка 10 штук

100010-10 Клапан эндоскопический, «Endoscopic Seal», 
для рабочих каналов инструментов 3 – 7 Шр., 
стерильный, одноразовый, упаковка 10 штук

UL004S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр 
сердцевины 230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка, 
для использования с CALCULASE® I, II и III

UL007S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр 
сердцевины 230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка, 
для использования с CALCULASE® I, II и III

Видеоуретерореноскопы FLEX-XC1, гибкие
Опциональные компоненты

11014Y Фиксатор лазерного волокна, инструментальный 
порт для введения и фиксации лазерных волокон, 
захватов для камней, проволочных нитей и т. п. 
в гибких эндоскопах

Опционально доступны следующие изделия:
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Видеоуретерореноскопы FLEX-XC1, гибкие
Обзор

C-MAC®

TELECAM C3

TC100RU****

Видеоуретерореноскоп, 
позитивный / контрапозитивный

091271-06
091279-06

Монитор

E-BOX

TC028

IMAGE1 S™ 

E-BOX

TP012

TELE PACK+

TC200RU**
TC3018403ZX

TP101***

TM220

** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

*** Совместимость, начиная с версии ПО 2.1

**** Совместимость, начиная с версии ПО 1.1
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IMAGE1 S™ в урологии
Нижние мочевые пути

CHROMA:

CHROMA предоставляет возможность специ-
фического, локального повышения контраст-
ности посредством обширного анализа 
отдель ных участков. Таким образом, CHROMA 
отличается от классических методов повыше-
ния контрастности тем, что здесь усиливается 
контрастность не только краев, но и всего 
исследуемого участка.

SPECTRA A удаляет цифровым фильтром крас-
ную составляющую видимого спектра и растя-
гивает оставшуюся часть спектра. 

CLARA:

CLARA – это динамическая регулировка 
яркости эндоскопического изображения. 
Темные участки освещаются тем сильнее, 
чем дальше они находятся от средней яркости.

SPECTRA B сдвигает цветовые каналы, чтобы 
сократить размытый и доминирующий красный 
цвет. 

Таким образом, пользователю предоставляется 
альтернатива к эндоскопической визуализации, 
прежде всего, в красном спектре.

SPECTRA: 

SPECTRA предоставляет два различных режи-
ма визуализации, из которых пользователь 
может выбрать для себя наиболее подходящий:
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Уретероренофиброскопы FLEX-X2S, гибкие

11278AK1 позитивное 
отклонение 270 °

270 °

0° 88° 67 см 3,6 Шр. 7,5 Шр.

11278AUK1
контра-

позитивное
отклонение 
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7,5 Шр.

11278A1

11278AK1 Оптика гибкая стекловолоконная, уретероренофиброскоп 
FLEX-X²S, комплект, управляемый, с позитивным отклоняющим 
механизмом, подвижность дистального конца 270°/270°, 
направление обзора 0°, угол обзора 88°, внутренний Ø 
рабочего канала 3,6 Шр., размер тубуса 7,5 Шр., 
рабочая длина 67 см

11278AUK1 Оптика гибкая стекловолоконная, уретероренофиброскоп 
FLEX-X²S, комплект, управляемый, с контрапозитивным 
отклоняющим механизмом, подвижность дистального конца 
270°/270°, направление обзора 0°, угол обзора 88°, внутренний Ø 
рабочего канала 3,6 Шр., размер тубуса 7,5 Шр., 
рабочая длина 67 см



195

01
-2

3

В комплект поставки входят следующие изделия:

13242XL Тестер, для проверки герметичности, 
с грушей и манометром

110931-50 Щетка, для чистки, длина 125 см, Ø щетки 1,7 мм, 
нестерильная, одноразовая, упаковка 50 штук

27677X Футляр

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

11025E Колпачок для выравнивания давления, 
для выпуска воздуха во время газовой 
и плазменной стерилизации

Уретероренофиброскопы FLEX-X2S, гибкие
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Уретероренофиброскопы FLEX-X2S, гибкие
Обзор

11278A1, 11278AU1

TM220

20132101-1
20161401-1

Уретероренофиброскопы, гибкие

Монитор

Источники холодного света

TC200RU ** / TC201RU**
TC301

Видеосистема IMAGE1 S™

495NAC

Световод, оптоволоконный

Видеоголовки одночиповые FULL HD

** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

TH110, TH111
TH112, TH113
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Уретероренофиброскопы FLEX-X2S, гибкие
Опциональные компоненты

Для использования с гибкими уретероренофиброскопами 11278A1, 11278AU1
и гибкими видеоуретерореноскопами 11278VS, 11278VSU

Щипцы, захватывающие, обе бранши подвижны, 
гибкие, 3 Шр. / 1 мм, длина 100 cм

11275FE

Выкусыватель биопсийный, обе бранши 
подвижны, гибкий, 3 Шр. / 1 мм, длина 100 cм

11275ZE

Зажим, корзинчатый захват для камней, 
нитиноловый, без наконечника, прямой, 1,9 Шр., 
длина 120 см, 4 нити, корзинка Ø 12 мм, 
стерильно, одноразовое применение

27023LB

Электрод монополярный, коагуляционный, 
3 Шр., длина 110 см

11770T

Cтруна-направитель, 3 Шр., 
стерильнo, упаковка 10 штук

27025PN

Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, упаковка 10 штук

27550N

Адаптер, для чистки27001RA

Фиксатор лазерного волокна, инструментальный 
порт для введения и фиксации лазерных волокон, 
захватов для камней, проволочных нитей и т. п. 
в гибких эндоскопах

11014Y

27014Y Адаптер, LUER, с уплотнителем
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Пластмассовые контейнеры 
для стерилизации и хранения 
гибких уретерореноскопов

Для использования с гибкими видеоуретерореноскопами 11278VS, 11278VSU

39406AS Контейнер, пластмассовый, для гибких эндоскопов, 
пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода 
(Sterrad®), а также для хранения, для использования 
с одним гибким эндоскопом, наружные размеры 
(Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

Для использования с гибкими уретероренофиброскопами 11278A1,  1278AU1, 11278AC1 
и 11278AAUC1

39402AS Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно 
пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода 
(Sterrad®), а также для хранения, перфорированный, 
с крышкой, для использования с гибкими фиброскопами 
с рабочей длиной до макс. 95 см, наружные размеры 
(Ш x Г x В): 550 x 260 x 92 мм

Обратите внимание: В этих контейнерах фиброскопы можно стерилизовать только газом и плазмой. 
Изображенные в контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
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Приборы для лапароскопии 
в урологии
Базовый инструментарий

** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT, SE.

*** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

Изображенные видеостойки используются только в сочетании с оптикой или с видеоэндоскопом.

Пользовательский интерфейс на изображенных приборах может отличаться в зависимости от версии 
программного обеспечения, разрешенной к применению в конкретной стране.
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Приборы для лапароскопии 
в урологии
Базовый инструментарий

Мониторы:

TM350 Монитор 4K/3D 32"

опция:

TM330 3D-монитор 32"

Видеосистема:

TC201RU** IMAGE1 S CONNECT® II, базовый модуль

TC304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, модуль для жесткой эндоскопии

26606ACA Видеоэндоскоп TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K 3D, угол обзора 0°

26606BCA Видеоэндоскоп TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K 3D, угол обзора 30°

TH121 Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1™ S 4U RUBINA® OPAL1® NIR/ICG

опция:

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, модуль для 3D-эндоскопии с VITOM®

Источник света:

TL400 Источник холодного света эндоскопический POWER LED RUBINA®

495NCSC Световод, оптоволоконный, Ø 4,8 мм, длина 250 см

495TIP Световод, оптоволоконный, Ø 4,8 мм, длина 300 см

опция:

UF101 Педаль управления

Насосная система:

UP210 Помпа роликовая, ENDOMAT® SELECT

UP601 ХИРУРГИЯ, ПО, лицензия

031524-10 Трубка, набор для ирригации

опция:

20014130 Однопедальный переключатель

UP610 ADVANCED, пакет, ПО, лицензия

Инсуффляция:

UI500S1 Инсуффлятор CO2, ENDOFLATOR® 50 SCB

031210-10 Трубка, набор для инсуффляции

UP501S1 S-PILOT®, эвакуация дыма

031447-10 Трубка, набор трубок для аспирации дыма, газа и жидкости

031111-10 Фильтр, против операционного дыма

Документирование:

WD350-RU*** AIDA®, с SMARTSCREEN®

TC009 USB-адаптер, для ACC 1 и ACC 2

ВЧ-прибор:

UH400E Электрокоагулятор AUTOCON® с принадлежностями, 
вариант исполнения AUTOCON® III 400, для зоны CE

27805 Электрод нейтральный

27806UR Соединительный кабель, для нейтрального электрода

UF902 Педаль управления ножная, ВЧ, двойная

Мобильная стойка:

UG220 Стойка мобильная, широкая

UG500 Держатель монитора

UG310 Трансформатор разделительный

UG410 Устройство контроля изоляции

опция:

UG501 Адаптер держателя монитора

UG520 Кронштейн для монитора

UG609 Держатель баллона CO2

UG902 Держатель педали
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Минилапароскопия в хирургии
Базовый инструментарий

26003BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, Ø 10 мм, 
длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

или
26046BA     Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, Ø 5 мм, длина 29 см, 

автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26007BA Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, Ø 3,3 мм, 
длина 25 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

495NCSC Световод, оптоволоконный, с прямым штекером, особо термостойкий, 
с предохранителем, Ø 4,8 мм, длина 250 см

495NAC Световод, оптоволоконный, с прямым штекером, особо термостойкий, 
с предохранителем, Ø 3,5 мм, длина 230 см

533TVA Адаптер, автоклавируемый, позволяет менять оптику в стерильных условиях

26120JL Эндоигла, для пневмоперитонеума, по VERESS, с пружинящим тупым стилетом, 
замок LUER, автоклавируемая, Ø 2,1 мм, длина 13 см

30160GYG Троакар, конический, с переходником с замком LUER и уплотняющим колпачком, 
размер 6 мм, рабочая длина 10 см, цветовой код: черный

30117GP Троакар, пирамидальный, с силиконовым лепестковым клапаном, размер 3,9 мм, 
рабочая длина 10 см, цветовой код: красный-зеленый

3x 30114GYG Троакар жесткий, конический, с переходником с замком LUER и уплотняющим 
колпачком, размер 3,5 мм, рабочая длина 10 см, цветовой код: зеленый

31351ML Щипцы c, для захвата и диссекции, по KELLY, поворотные, разборные, 
с соединением для монополярной коагуляции, обе бранши подвижны, длинные, 
размер 3,5 мм, длина 36 см

31366ONM Щипцы c, захватывающие, поворотные, разборные, без соединения для 
монополярной коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком LUER, 
одна бранша подвижна, окончатые, с особо тонкими атравматическими зубцами, 
размер 3,5 мм, длина 36 см

31351MW Ножницы c, поворотные, разборные, с соединением для монополярной 
коагуляции, обе бранши подвижны, лезвия зубчатые, изогнутые, конические, 
размер 3,5 мм, длина 36 см

31351EH Ножницы c, крючкообразные, поворотные, с соединением 
для монополярной коагуляции, размер 3,5 мм, длина 36 см

25775CNL Электрод монополярный, коагуляционный и диссекционный, по CADIERE, 
L-образный, с маркировкой в см, плавно заостряющийся дистальный конец, 
с соединением для монополярной коагуляции, размер 3,5 мм, длина 36 см

26005M Шнур высокочастотный, монополярный, длина 300 см

38951MD Щипцы ROBI®, захватывающие, по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND, 
поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, 
размер 3,5 мм, длина 36 см

38951ON Щипцы ROBI®, захватывающие, модель CLERMONT-FERRAND, поворотные, 
разборные, с соединением для биполярной коагуляции, с особо тонкими 
атравматическими зубцами, бранши окончатые, размер 3,5 мм, длина 36 см

38951MW Ножницы ROBI®, модель CLERMONT-FERRAND, поворотные, разборные, 
с соединением для биполярной коагуляции, лезвия изогнутые, размер 3,5 мм, 
длина 36 см

26176LE Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см

26167ANL Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, размер 3,5 мм, 
длина 36 см, для использования с рукоятками для ирригации и аспирации

30805 Рукоятка, с двухходовым краном, для аспирации и ирригации, 
автоклавируемая, для использования с трубками для аспирации и ирригации 
размером 3, 3,5 и 5 мм

26167LNL Иглодержатель, Ultramicro, по KOH, бранши загнуты влево, с карбид-
вольфрамовой вставкой, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой, 
размер 3,5 мм, длина 36 см

26167RNL Иглодержатель, Ultramicro, по KOH, бранши загнуты вправо, с карбид-
вольфрамовой вставкой, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой, 
размер 3,5 мм, длина 36 см
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ENDOCAMELEON®

Оптика с изменяемым направлением обзора

Обычно перед каждой операцией хирургам 
приходится решать, какую оптику с каким 
углом бозора использовать для хирурги-
ческого вмешательства. Т.е. хирурги либо 
ограни чивают свои действия этим решени-
ем, либо должны менять оптику в процессе 
операции.

Чтобы в будущем избавить Вас от такой ди-
леммы, мы разработали ENDOCAMELEON®: 
оптику, которая позволит вам настроить на-
правление обзора в диапазоне от 0° до 90°.

Технология оптики ENDOCAMELEON® не тре-
бует дополнительного интракорпорального 
пространства благодаря расположенным 
снаружи подвижным частям. 

Настройка изображения происходит так же, 
как и у жесткой оптики: для смены направле-
ния обзора достаточно лишь одного поворо-
та регулирующего колесика.

Поскольку оптика ENDOCAMELEON® осна-
щена стандартным окуляром, преимущества 
изменяемого направления обзора можно 
использовать в сочетании со всеми стан-
дартными видеосистемами. Кроме того, бла-
годаря системе стержневых линз HOPKINS® 
оптика ENDOCAMELEON® обеспечивает ка-
чество изображения, позволяющее эффек-
тивно использовать трехчиповые видеока-
меры или видеосистемы HD.

ENDOCAMELEON® позволяет выполнять визу-
альный осмотр всего оперируемого участка.

Для этого требуется лишь один поворот регу-
лирующего колесика.

ENDOCAMELEON® с изменяемым направлением 
обзора, вид сбоку

ENDOCAMELEON® с изменяемым направлением 
взгляда, изометрический вид
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ENDOCAMELEON®

Ø 10 мм, длина 31 см 
Размер троакара 11 мм
Рекомендовано в комбинации с IMAGE1 S™
(режимы CLARA и CHROMA)

Отличительные признаки:
• Изменяемое направление обзора 
от 0° до 90° 

• Оптика HOPKINS® с системой 
стержневых линз

• Регулирующее колесико для настройки 
нужного направления обзора

• Жесткий тубус диаметром 10 мм

26003EC Оптика ENDOCAMELEON®, HOPKINS®, Ø 10 мм, 
длина 31 см, автоклавируемая, изменяемое 
направление обзора от 0° до 90°, регулирующее колесико 
с выступом для выбора желаемого направления обзора, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: золотой

Фотоматериалы получены от Prof. med. G. JANETSCHEK, Universitätsklinik für Urologie, 
Paracelsus Medizinische Universität Salzburg, Австрия

Рис. 1: Лимфаденэктомия

Рис. 3: Радикальная 
простатэктомия

Рис. 2: Цистэктомия

Рис. 4: Частичная 
нефрэктомия
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26046AA  Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная, Ø 5 мм, длина 29 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

26003AA  Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

26046BA

26003BA

26046BA  Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 5 мм, длина 29 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26003BA  Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26046FA  Оптика HOPKINS®, 45°, крупноформатная, 
Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

26003FA  Оптика HOPKINS®, 45°, крупноформатная, 
Ø 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

533TVA Адаптер, автоклавируемый, позволяет 
менять оптику в стерильных условиях

Ø 5 мм, длина 29 см

Ø 10 мм, длина 31 см

Оптика HOPKINS®

для лапароскопии
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Видеоплатформа IMAGE1 S™
Обзор

* В настоящий момент недоступно на рынках стандарта CE.

TC302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, базовый модуль

TM 342
TM 440

4K-Monitor

TH200

TL300

Светодиодный источник света

TH120

IMAGE1 S™ 4U

TH121

IMAGE1 S™ 4U 
RUBINA®

TL400

POWER LED RUBINA®

TM 350
TM 450

4K/3D Monitor

TM330
TM263

3D-мониторы

TM003

Поляризационные 
3D-очки

4K/3D-мониторы4K-мониторы

TM343
TM440

TM350
TM450

TIPCAM®1 RUBINA® TIPCAM®1 VITOM® 3D

26605AA, 26605BA, 
7240AA3D, 7240BA3D, 

7240FA3D, 28164AA3D, 
28164BA3D, 28164FA3D*

26606ACA
26606BCA

Жесткие эндоскопы HOPKINS® RUBINA®
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Видеоплатформа IMAGE1 S™
Обзор

TC301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, базовый модуль

TH100, TH102, TH103,
TH104, TH106

Трехчиповые видеоголовки 
FULL HD

TC300 

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH110
TH111

IMAGE1 S™ HX

TH112
TH113

IMAGE1 S™ HX FI

VITOM® II PDD

20916025AIA

Гибкие видеоэндоскопы

TL300

Светодиодный источник света

20161401-1

Светодиодный источник света

20133601-133

D-LIGHT C

TM220

Монитор FULL HD

TM220

Монитор FULL HD

Жесткие эндоскопы Эндоскоп PDD Жесткие эндоскопы
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IMAGE1 S™ RUBINA®

Новые открытия

* по сравнению с предыдущими моделями

IMAGE1 S™ RUBINA® объединяет новейшие 
технологии передачи изображения  4K, 3D 
и  флуоресцентную визуализацию  (NIR/ICG) 
в одной линейке продуктов. Данные продук-
ты впечатляют качеством изображения  4K 
в форматах 2D и 3D, а также новыми режима-
ми флуоресценции NIR/ICG. Это стало воз-
можным благодаря новому источнику света 
POWER LED RUBINA®. Новые режимы, напри-

мер, наложение NIR/ICG сигнала на изобра-
жение в  белом све те, дают ценную инфор-
мацию. Кроме того, IMAGE1  S™ RUBINA® 
предоставляет возможность индикации ин-
тенсивности сигнала NIR/ICG, а также режим 
монохроматической визуализации ближнего 
инфракрасного излучения для четкого опре-
деления границ исследуемых структур.

Следующие компоненты относятся к семейству продуктов IMAGE1 S™ RUBINA®:
• IMAGE1 S™ 4U RUBINA® – 4K-видео-
головка с новыми функциональными 
возможностями NIR/ICG

• TIPCAM®1 RUBINA® – видеоэндоскоп 
4K/3D NIR/ICG с автоматическим 
контролем горизонта

• POWER LED RUBINA® – безлазерный 
светодиодный источник света для 
белого света и возбуждения NIR/ICG

• HOPKINS® RUBINA® – улучшенная* 
оптика NIR/ICG и новые модели

Таким образом, технология IMAGE1 S™ 
RUBINA® предоставляет новые 
функциональные возможности для 
флуоресцентной визуализации OPAL1® 
от KARL STORZ, а также обеспечивает 
высокий уровень яркости и детализации 
изображений в сочетании с широким 
цветовым охватом.



209

01
-2

3

TIPCAM®1 RUBINA®

Новый видеоэндоскоп 4K/3D NIR/ICG

TIPCAM®1 RUBINA® – 
Новый видеоэндоскоп 4K/3D NIR/ICG

TIPCAM®1 RUBINA® обеспечивает хирургу превос-
ходную глубину восприятия изображения. Стерео-
скопическая 3D-система в расширении 4К особен- 
но полезна при проведении вмешательств с требо-
ванием хорошей пространственной визуа ли за ции 
операционного поля. Благодаря модульной архи-
тектуре новые компоненты 3D можно интегриро вать 
в имещуюся платформу 2D-системы IMAGE1  S™. 
Будь то лапароскопия, гинекология, урология или 
кардиохирургия – новая система TIPCAM®1 RUBINA®

впечатляет широким спектром областей применения.

• Цепь визуализации 4K

• Автоматический контроль горизонта для лучшей 
ориентации и управления

• Видеоэндоскопы 4K/3D NIR/ICG с диаметром 
10 мм и направлением обзора 0° или 30°

• Удобное переключение с 3D на 2D

• Режимы визуализации OPAL1® NIR/ICG: 
Overlay, Monochromatic и Intensity Map

• Простая интеграция в платформу IMAGE1 S™

Видеоэндоскоп 10 мм

автоклавируемый

26606ACA Видеоэндоскоп TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K 3D, 
угол обзора 0°, длина кабеля 3 м, высокое разрешение, с двумя 
видеочипами на дистальном конце, для флуоресцентной 
визуализации NIR/ICG в комбинации с POWER LED RUBINA®, 
для использования с IMAGE1 S CONNECT® II и IMAGE1 S™ 4U-LINK

26606BCA То же, угол обзора 30°

Технические характеристики

кадровая частота 50 / 60 Гц длина кабеля 300 см

датчик изображения 2 чипа направление кабеля кабель прямой

разрешение 3840 × 2160 пикселей кнопки видеоголовки
свободно 
программируемые

метод сканирования прогрессивная развертка обработка
в автоклаве,
стерилизация 
перекисью водорода

угол обзора
26606ACA: 0°
26606BCA: 30°

S-технологии
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA в 2D и 3D

наружный диаметр 10 мм

класс безопасности

в сочетании блоком 
управления видеока-
мерой IMAGE1 S™: 
CF-Defi b

рабочая длина 32 см

вес 420 г



210

01
-2

3

POWER LED RUBINA®

Новый светодиодный источник света для процедур 
в режимах белого света и NIR/ICG

Мощность, эффективность, долгий срок службы 
и гибкость – это характеристики источника холод-
ного света POWER LED RUBINA®, основанного толь-
ко на светодиодной технологии. Данный источник 
света может использоваться как для процедур 
в режимах белого света, так и для процедур в ре-
жиме флуоресценции для визуализации NIR/ICG 
или автофлуоресценции в ближнем инфракрасном 
диапазоне длин волн. В комбинации с другими ком-
понентами RUBINA® этот источник света позволяет 
использовать новые режимы для визуализации NIR/
ICG сигнала: наложение NIR/ICG сигнала на   изо-
бражение в белом свете, индикация интенсивно-
сти сигнала NIR/ICG, а также режим монохромати-
ческой визуализации ближнего инфракрасного 
излучения для четкого определения границ иссле-
дуемых структур. При этом используются только 
долговечные светодиоды, поэтому меры защиты 
от лазера не требуются.

• Технология OPAL1® NIR/ICG с новыми 
функциональными возможностями

• Простой пользовательский интерфейс  
благодаря управлению через сенсорный 
экран

• Постоянная интенсивность света в течение 
всего срока службы

• Пониженный уровень шума*

TL400 Источник холодного света эндоскопический POWER 
LED RUBINA®, для флуоресцентной визуализации NIR/ICG 
и для стандартной эндоскопической диагностики, рабочее 
напряжение 100 – 125 / 220 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

400A Сетевой кабель

WO10275 Соединительный кабель

TL006 Соединительный кабель синхронизации

96240726 Демонстрационная карта «Fluorescence Imaging»

Технические характеристики

техника освещения 2x светодиод рабочее напряжение 100 – 240 В перем. тока

цвет. температура около 5700 K частота сети 50 / 60 Гц

срок службы лампы как минимум 30 000 часов размеры Ш x В x Г 305 x 120 x 370 мм

регулирование
интенсивности света

автоматич. через KS HIVE
мануально через KS HIVE
мануально посредством 
сенсорного экрана
(в режиме белого света)

вес 7,4 кг

флуоресцентная 
визуализация

NIR/ICG очистка
дезинфекция 
протиранием

связь приборов через KS HIVE класс защиты 1

потребляемая 
мощность

220 VA класс безопасности
CF (со световодами 
KARL STORZ CF Defi b)

* по сравнению с предыдущими моделями
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TH121 Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S™ 
4U RUBINA® OPAL1® NIR/ICG, двухчиповая, 
UHD 4K, для использования с IMAGE1 S 
CONNECT® II и IMAGE1 S™ 4U-LINK

IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

Новая видеоголовка 4K NIR/ICG

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® объединяет в себе техно-
логию визуализации 4K с флуоресцентной визуа-
лизацией для отображения индоцианина зеленого 
(ICG) и автофлуоресценции в ближнем инфракрас-
ном диапазоне длин волн. Новые режимы, такие 
как наложение NIR/ICG сигнала на изображе-
ние в белом свете, предоставляют пользовате-
лю ценную информацию. Кроме того, IMAGE1 S™ 
RUBINA® предоставляет возможность индикации 
интенсивности сигнала NIR/ICG, а также режим 
монохроматической визуализации ближнего ин-
фракрасного излучения для четкого определения 
границ исследуемых структур.

• Истинное 4K-разрешение с высоким уровнем 
детализации изображения в сочетании 
с широким цветовым охватом

• Технология OPAL1® NIR/ICG с новыми 
функциональными возможностями

• S-технологии в белом свете и в режимах 
наложения: Overlay и Intensity Map

• Улучшенная* оптика NIR/ICG и новые модели

• Безлазерный светодиодный источник света для 
визуализации в режимах стандартного белого 
света и возбуждения флуоресценции в ближнем 
инфракрасном свете NIR/ICG

* по сравнению с предыдущими моделями

Технические характеристики

кадровая частота 50 / 60 Гц длина кабеля 300 см

датчик изображения 2 чипа направление кабеля кабель угловой

разрешение 3840 × 2160 пикселей кнопки видеоголовки
свободно 
программируемые

метод сканирования прогрессивная развертка зажимной механизм
стандартный адаптер 
окуляра

объектив постоянный фокус обработка
в растворах, стерили-
зация этиленоксидом 
и перекисью водорода

переменное 
фокусное расстояние

f = 19 мм S-технологии
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA

размеры Ш x В x Г 55 x 41 x 150 мм

класс безопасности

в сочетании блоком 
управления видеока-
мерой IMAGE1 S™: 
CF-Defi b

вес 260 г
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26003ARA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 0°, Ø 10 мм, длина 31 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

26003ARA

26003BRA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 30°, Ø 10 мм, длина 31 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

Ø 10 мм, длина 31 см
Размер троакара 11 мм

Оптика HOPKINS® RUBINA®

для оценки перфузии с использованием индоцианина зеленого (ICG)

26003FRA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 45°, Ø 10 мм, длина 31 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

Рекомендуемые световоды для оценки перфузии 
с использованием индоцианина зеленого (ICG)

495NAC Световод, оптоволоконный, с прямым штекером, 
особо термостойкий, с предохранителем, 
повышенная светопроводимость, пригоден 
для операций с использованием индоцианина 
зеленого (ICG), Ø 3,5 мм, длина 230 см

495NCSC Световод, оптоволоконный, с прямым штекером, 
особо термостойкий, повышенная светопроводимость, 
с предохранителем, Ø 4,8 мм, длина 250 см

26003FREA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 45°, Ø 10 мм, длина 42 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный
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Рекомендуемые световоды для оценки перфузии 
с использованием индоцианина зеленого (ICG)

495NAC Световод, оптоволоконный, с прямым штекером, 
особо термостойкий, с предохранителем, 
повышенная светопроводимость, пригоден 
для операций с использованием индоцианина 
зеленого (ICG), Ø 3,5 мм, длина 230 см

495NCSC Световод, оптоволоконный, с прямым штекером, 
особо термостойкий, повышенная светопроводимость, 
с предохранителем, Ø 4,8 мм, длина 250 см

26046BRA

Ø 5 мм, длина 29 см
Размер троакара 6 мм

Оптика HOPKINS® RUBINA®

для оценки перфузии с использованием индоцианина зеленого (ICG)

26046ARA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 0°, Ø 5 мм, длина 29 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

26046BRA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 30°, Ø 5 мм, длина 29 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26046FRA Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 45°, Ø 5 мм, длина 29 см, 
автоклавируемый, для индоцианина зеленого (ICG), 
со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный
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Иглодержатели по RASSWEILER

26173SKG Иглодержатель, по RASSWEILER, бранши 
прямые, аксиально-кольцевая рукоятка 
с кремальерой, размер 5 мм, длина 33 см

26173SKL Иглодержатель, по RASSWEILER, вогнутый/
выпуклый, бранши тонкие, загнуты влево, 
аксиально-кольцевая рукоятка с кремальерой, 
размер 5 мм, длина 33 см

Обратите внимание: 

Использование иглодержателей с иглами большего размера, чем рекомендованный, может привести 
к повреждению инструментов.

26173SKL
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Лазерный зонд для лапароскопии

Отличительные признаки:
• Встроенный аспирационный канал • Для лазерного волокна диаметром 

0,7 – 0,9 мм

27710LL Зонд, лазерный,
для управления лазерным волокном

Комплектация:

27710LH Рукоятка

27710LA Тубус, внешний

27710LI  Тубус, внутренний, нестерильный, 
одноразовый, упаковка 5 штук
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Мочеточниковый зонд с подсветкой

Оптические волокна имеют надрезы с интер-
валом в 1 см, через которые может выходить 
свет. 

Мочеточниковый зонд с подсветкой подсое-
диняется к источнику холодного света и вво-
дится при помощи цистоскопа перед нача-
лом или во время операции.

496U Зонд, мочеточниковый, с подсветкой, 7 Шр.

Отличительные признаки:

• Светодиодный источник 50 000 люкс

• Нет необходимости в специальных 
батарейках – подходят батарейки, 
имеющиеся повсюду в продаже

• Срок службы светодиодного источника 
более 50 000 часов

Светодиодный источник на батарейках – «Power of Light»

11301D3 Источник света светодиодный на батарейках, 
крупнaя резьбa, активируемый режим регулировки 
яркости, продолжительность работы > 120 мин, 
вес около 78 г, для использования с эндоскопами 
KARL STORZ
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Тренажер для урологии UROTRAINER от 
KARL STORZ пред став ляет собой совреме-
ную комплексную сис тему обучения прове-
дению малоинвазивных хирургических 
вмешательств как для опытных, так и для 
начинающих хирургов. При этом приобре-
таются не только основные навыки, напри-
мер, координация рук и глаз или проведение 
диагностики, но и навыки по выполнению 
комплексных процедур, например, трансуре-
тральной резекции опухоли мочевого пузыря 
(TURB) или простаты (TURP).

Кроме того, в случае TURB есть возможность 
тренировать навыки обнаружения и  резек-
ции неинвазивного рака (CIS) при помощи 
фотодинамической диагностики (PDD).

Оригинальные рабочие элементы и другие 
операционные инструменты позволяют при-
обрести опыт проведения операций в усло-
виях, близких к реальным, и привыкнуть 
к  обращению с инструментами.

Отличительные признаки:

• Всегда доступные решения для обучения 
в свободной от риска среде

• Близкие к реальным условия благодаря 
оригинальным инструментам и реалистич-
ным случаям пациентов

• Возможность самостоятельного тренинга 
с инструкциями виртуального наставника

• Воспроизводимые и сравнительные зада-
ния, отработка навыков по устранению 
осложнений

• Объективная картина индивидуальных 
результатов

• Отсутствие расходного материала и необ-
ходимости в обработке инструментов

UroTrainer
Виртуальная платформа высокого класса для безопасного 
тренинга по проведению трансуретральных операций
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UroTrainer
Виртуальная платформа высокого класса для безопасного 
тренинга по проведению трансуретральных операций

Отличительные признаки:
• Интерфейс Simbox для тактильной 
обратной связи по усилию

• Клапан на инструменте для контроля 
подачи и отвода жидкости

• Рабочий элемент для ВЧ-хирургии

• 3 виртуальные оптики: 0°, 12° и 30°

• Высокопроизводительный ПК и монитор 
23" с многофункциональным сенсорным 
экраном, мышь, клавиатура

• Мобильная стойка с регулируемым 
по высоте монитором

Эндоскопический обучающий тренажер, UROTRAINER 
стационарный, с пассивным и активным рабочим элементом, 
инструментами и модулем программного обеспечения, 
в многоразовом транспортировочном боксе, идеально подходит 
для применения на конференциях, воркшопах и в центрах обучения

Комплектация:

Интегрированная система менеджмента обучения

ПК High End и многофункциональный сенсорный экран 23"

Мобильная стойка, с регулируемым по высоте монитором

Бокс для чистки

Программное обеспечение 

Беспроводная клавиатура

Сетевой кабель

Кабель USB

Simbox, для UROTRAINER

Резектоскоп пассивный, для UROTRAINER

Резектоскоп активный, для UROTRAINER

Дополнительный модуль TURB, для UROTRAINER

Дополнительный модуль TURP, для UROTRAINER

Транспортировочный бокс

То же, в одноразовой упаковке573631

Дополнительные пакеты программного обеспечения и принадлежности см. на стр. 224-226.

573630
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UroTrainer
Виртуальная платформа высокого класса для безопасного 
тренинга по проведению трансуретральных операций

Базовый модуль TURP

8* виртуальных пациентов позволяют приоб ретать основные навыки и подготавливают к про-
ведению комплексной трансурет раль ной резекции TURP. Пользователи тренажера учатся 
визуализировать основные ориенти ры, останавливать кровотечения, а также приобретают 
первоначальные навыки по удалению простатической ткани.

Цели обучения:
• умение разбираться в анатомии 
и патологии простаты

• приобретение опыта в идентификации 
анатомических ориентиров

• приобретение навыков в восприятии 
глубины и в координации рук и глаз

• контроль за кровотечением и регулировка 
потока жидкости во время операции

• правильное обращение с рабочим 
элементом и электродом-петлей

• уверенное проведение частичной 
трансуретральной резекции простаты 
(TURP), умение обращаться 
с инструментами

Дополнительный модуль TURP

8* виртуальных пациентов с увеличиваю щейся степенью сложности для тренинга комплекс-
ных трансуретральных резекций простаты. Вес простаты колеблется в пределах 55 – 90 г.

Цели обучения:
• умение представлять и понимать 
анатомию и патологию простаты

• приобретение опыта в идентификации 
анатомических ориентиров

• контроль за кровотечением и регулировка 
потока жидкости во время операции

• эффективное проведение трансуре-
тральной резекции простаты (TURP)

• умение уверенно обращаться 
с инструментами

• способность различать простатическую 
ткань и здоровую капсулу

• отработка навыков по устранению ослож-
нений, возникающих во время операции 
при доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (BPH)

* Количество пациентов может изменяться вследствие модификации продукта.
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Базовый модуль TURB

4* виртуальных пациента с многочисленными папиллярными и плотными опухолями дают 
пользователю возможность проводить полную трансуретральную резекцию опухолей моче-
вого пузыря (TURB).

* Количество пациентов может изменяться вследствие модификации продукта.

Цели обучения:
• приобретение опыта в идентификации 
анатомических ориентиров

• приобретение навыков в восприятии 
глубины и в координации рук и глаз

• удаление опухолей в различных участках 
мочевого пузыря – как в легкодоступных, 
так и в труднодоступных местах

• контроль за кровотечением и регулировка 
потока жидкости во время операции

• проведение операций без повреждения 
тонкой стенки мочевого пузыря

• отработка навыков по устранению 
осложнений

• обнаружение и резекция неинвазивного 
рака (CIS) при помощи фотодинамической 
диагностики (PDD)

UroTrainer
Виртуальная платформа высокого класса для безопасного 
тренинга по проведению трансуретральных операций
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Портативный UroTrainer
Мобильное решение высокого класса 
для  безопасного тренинга навыков в урологии

Портативный обучающий тренажер для уро-
логии UROTRAINER от KARL STORZ пред-
ставляет собой современную комплексную 
систему обу чения проведнию малоинвазив-
ных хирургических вмештельств как для 
опытных, так и для начинающих хирургов. 
При этом приобретаются не только основ-
ные навыки, например, координация рук 
и глаз или проведение диагностики, но и на-

выки по выполнению комплексных про цедур, 
напри мер, трансуретральной резекции опу-
холи мочевого пузыря (TURB) или простаты 
(TURP).

Кроме того, в случае TURB есть возможность 
тренировать навыки обнаружения и  резек-
ции неинвазивного рака (CIS) при помощи 
фотодинамической диагностики (PDD).

Отличительные признаки:

• Всегда доступные решения для обучения 
в свободной от риска среде

• Близкие к реальным условия благодаря 
оригинальным инструментам и реалистич-
ным случаям пациентов

• Воспроизводимые и сравнительные зада-
ния, отработка навыков по устранению 
осложнений

• Объективная картина индивидуальных 
результатов

• Отсутствие расходного материала и необ-
ходимости в обработке инструментов

• В удобном транспортировочном боксе, 
можно сдавать в самолетный багаж
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Портативный UroTrainer
Мобильное решение высокого класса 
для  безопасного тренинга навыков в урологии

Эндоскопический обучающий тренажер, UROTRAINER 
портативный, с интерфейсом (Simbox) для тактильной 
обратной связи по усилию, активным и пассивным рабочим 
элементом и модулем программного обеспечения, в удобном 
транспортировочном боксе, можно сдавать в самолетный багаж

Комплектация:

Интегрированная система менеджмента обучения

Лэптоп High End и многофункциональный сенсорный экран 17"

Программное обеспечение 

Мышь

Блок питания для лэптопа

Кабель USB

Simbox, для UROTRAINER

Сетевой кабель, для Simbox

Резектоскоп пассивный, для UROTRAINER

Резектоскоп активный, для UROTRAINER

Дополнительный модуль TURB, для UROTRAINER

Дополнительный модуль TURP, для UROTRAINER

Транспортировочный бокс

573636

Дополнительные пакеты программного обеспечения и принадлежности см. на стр. 224-226.
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Дополнительные пакеты 
программного обеспечения

Дополнительный модуль для лазерной энуклеации ДГПЖ 

8* виртуальных пациентов для отработки 
навыков по удалению простатической ткани 
с  использованием тулиевого и гольмиевого 
лазера. Вес простаты колеблется в пределах 
55 – 90 грамм. 

Пользователи осваивают применение раз-
личных установок мощности лазера, а также 
такие лазерные техники, как вапоризация, 
энуклеация или вапорезекция.

Цели обучения:

• умение уверенно обращаться с лазерным 
волокном

• приобретение опыта в идентификации 
анатомических ориентиров

• приобретение навыков в восприятии 
глубины и в координации рук и глаз

• выполнение вапоризации, резекции и / 
или энуклеации различных долей

• контроль за кровотечением во время 
операции

• умение уверенно справляться 
с осложнениями

Дополнительный модуль по лазерной энуклеации ДГПЖ,
для стационарного и портативного Uro-тренажера UROTRAINER

573234
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ТУР-тренажер «ADAM» по LYRA

Новый тренажер для трансуретральной резекции (ТУР) 

Чтобы расширить возможности обучения но-
вым методам, компания KARL STORZ теперь 
также предлагает тренажер для ТУР. 

При этом заново разработанная основная 
часть модели позволяет работать реалистич-
но и учитывает не только тренировку самого 
движения по резекции, но и такие внешние 
факторы, как близкое к реальным условиям

введение инструмента и его фиксацию вне 
органов. 

Резекция, например, картофеля или яблок 
в  этом случае представляет собой эконо-
мически эффективное решение и позволяет 
научиться проводить операцию по резекции 
с хорошим результатом.

ТУР-тренажер «ADAM» предоставляет следующие возможности:

• Тренинг жестких и гибких методов эндо-
скопического лечения всей мочевыводи-
тельной системы посредством:
- жесткой цистоскопии
- гибкой цистоскопии

• Симуляция целого ряда показаний 
и методов лечения:
- ТУР простаты
- ТУР мочевого пузыря
- лечение опухолей

Эндоурологический ТУР-тренажер «ADAM» по LYRA, 
в комплекте

Комплектация:

Подставка для органов

Орган-вставка пенис

Орган-вставка мочевой пузырь

Основная часть тренажера «ADAM» по LYRA

27345TUR
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УРС-тренажер «ADAM» по LYRA

Новая обучающая платформа для УРС 

Зарекомендовавший себя УРС-тренажер по LYRA предоставляет 
следующие возможности:

• Тренинг жестких и гибких методов эндо-
скопического лечения всей мочевыводи-
тельной системы посредством:
- жесткой цистоскопии
- гибкой цистоскопии

• Симуляция целого ряда показаний 
и методов лечения:
- камни в почках
- удаление камней
- лазерное лечение камней
- пневматическое дробление камней

Эндоурологический УРС-тренажер «ADAM» по LYRA, 
в комплекте

Комплектация:

Подставка для органов

Орган-вставка

Основная часть тренажера «ADAM» по LYRA

27345URS
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Запасные части

Запасные части для ТУР-тренажера «ADAM» по LYRA 27345TUR

Запасные части для УРС-тренажера «ADAM» по LYRA 27345URS

Подставка для органов, для ТУР и работы 
с биологическими моделями органов

27345C

Подставка для органов27345A

Орган-вставка пенис, для ТУР27345D

Орган-вставка27345B

Орган-вставка мочевой пузырь, для ТУР27345E

Основная часть эндоурологического 
тренажера «ADAM» по LYRA, 
состоит из подставки и крышки

27345X

Основная часть эндоурологического 
тренажера «ADAM» по LYRA, 
состоит из подставки и крышки

27345X





13 Системы визуализации
для открытой хирургии
и микрохирургии

VITOM® 2D

2D-визуализация для открытой хирургии 
с минимальным доступом

230-232

Обзор 233

VITOM® II NIR / ICG 234-236

Технические характеристики 237

VITOM® 3D

3D-визуализация для микрохирургии 
и для открытой хирургии

238

Обзор 239

VITOM® 3D 240-243

Принадлежности 
для операционных микроскопов

Введение 244

Обзор 245

Трехчиповая видеоголовка IMAGE1 S™ 
FULL HD C-MOUNT

246

TV-адаптеры 247-249



230

01
-2

3

VITOM® 2D
2D-визуализация для открытой хирургии с минимальным доступом

Визуализация

Видеосистема IMAGE1 S™ обеспечивает 
поддержку для всего спектра малоинвазив-
ных и  ткрытых хирургических вмешательств.

Благодаря высокой глубине резкости, опти-
мальному увеличению, хорошей контраст-
ности и воспроизведению цвета, система 
VITOM® создает идеальные предпосылки для 
хорошей визуализации открытых хирургиче-
ских вмешательств.

Документирование

Система VITOM® оптимально подходит для 
документирования в открытой хирургии с ми-
нимальным доступом.

Эргономичная работа

Хирурги, ассистенты и весь персонал опера-
ционной могут удобно наблюдать увеличен-
ное изображение открытого хирургического 
вмешательства на мониторе. Таким образом, 
все присутствующие в операционном зале 
получают обзор операционного поля.

Тренинг и обучение

Система VITOM® подходит для применения 
в тренировочных и обучающих целях. Внутри 
и за пределами операционной она дает нео-
граниченный и увеличенный обзор операци-
онного поля.
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VITOM® 2D
2D-визуализация для открытой хирургии с минимальным доступом

Примечание: Система VITOM® всегда используется с держателем.

Оптика VITOM®, 0°, со встроенным осветителем, 
HOPKINS®, рабочее расстояние 25 – 75 см, 
длина 11 см, автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и конденсорными 
линзами, цветовой код: зеленый

Оптика VITOM®, 90°, со встроенным осветителем, 
HOPKINS®, рабочее расстояние 25 – 75 см, 
длина 11 см, автоклавируемая, со встроенным 
оптоволоконным световодом и конденсорными 
линзами, цветовой код: синий

Оптика VITOM® 0°

Оптика VITOM® 0° особенно подходит для 
документирования открытых хирургических 
вмешательств. Дизайн оптики и направление 

обзора 0° позволяют ассистенту легко уста-
новить ее в нужную позицию.

Оптик VITOM® 90°

Для визуализации операции рекомендуется 
оптика VITOM® с направлением обзора 90°, 
т.  к. хирург может гибко и эргономично по-
зиционировать ее над операционным полем. 

Это особое дос тоинство оптики позволяет 
хирургам во время операции пользоваться 
преимуществами четкого, увеличенного изо-
бражения на мониторе.

20916025AA

20916025DA
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VITOM® 2D
Принадлежности для оптики VITOM®

Оптика 
VITOM® 0°

Оптика 
VITOM® 90°

со встроенным осветителем

20916025AA 20916025DA

495TIP

• •

Световод, оптоволоконный, с прямым 
штекером, особо термостойкий, повышенная 
светопроводимость, Ø 4,8 мм, длина 300 см, 
для использования с TIPCAM®

495NVC

• –

Световод, оптоволоконный, загнут на 90° 
со стороны инструмента, очень малый радиус 
изгиба, Ø 4,8 мм, длина 300 см

39501A2

• •

Контейнер, для чистки, стерилизации 
и хранения двух жестких эндоскопов и одного 
световода, с держателями для переходника 
для осветительного ввода, с силиконовыми 
держателями оптики и крышкой, наружные 
размеры (Ш x Г x В): 352 x 125 x 54 мм, для 
жестких эндоскопов с Ø до 10 мм и рабочей 
длиной 20 см

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.
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VITOM® 2D
Обзор

Оптика VITOM® 0° 
Оптика VITOM® 90°

20916025AA, 20916025DA

Источник холодного света
POWER LED 300 SCB

TL300

Зажим

28272CN

Световод, оптоволоконный

495TIP

Видеоголовка одночиповая 
IMAGE1 S™ 4U 4K UHD

TH120

IMAGE1 S™

TC201RU*
TC304

Мониторы

TM341
TM342

Механический держатель

28172HR

28172HC
28272UGK

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.
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VITOM® II NIR / ICG и PDD
Система флуоресцентной визуализации
в открытой хирургии

OPAL1® – флуоресцентная визуализация на основе видеоплатформы IMAGE1 S™

Технология OPAL1® от KARL STORZ на осно-
ве видеоплатформы IMAGE1 S™ позволяет 
при проведении малоинвазивных и открытых 
хирургических вмешательств лучше визуа-
лизировать анатомические структуры и за-
болевания, которые в режиме белого света 
остаются невидимыми человеческому глазу.

Флуоресцентная визуализация в ближнем 
инфракрасном диапазоне (NIR/ICG) позво-
ляет в частности сделать оценку перфузии 
органов и ткани, например, после анастомо-
зов или шунтирования, а также обеспечивает 
визуализацию желчных протоков в рамках 
холецистэктомии или при подозрении на 
просачивание желчи. Кроме того, данную 
технологию можно использовать при визуа-
лизации лимфатической системы. Для этого 

применяется флуоресцентный краситель ин-
доцианин зеленый (ICG).

Фотодинамическая диагностика (PDD) дает 
возможность выявить места высокой кон-
центрации флуоресцирующих порфиринов, 
которые указывают на опухоли мочевого пу-
зыря.

Основой этих различных методов флуорес-
ценции является видеоплатформа IMAGE1 S™, 
которая в сочетании с различными источни-
ками света и специальной оптикой составля-
ет технологию OPAL1® для флуоресцентной 
визуализации. Такое сочетание предостав-
ляет врачам дополнительную визуальную 
помощь с качеством FULL HD для решения 
повседневных задач.

*  Пожалуйста, удостоверьтесь в наличии разрешения на применение индоцианина зеленого (ICG) 
в Вашей стране.

Области применения для VITOM® II NIR / ICG:
• Оценка перфузии в открытой хирургии

• Визуализация лимфатической системы*

• Визуализация желчных протоков

Область применения для VITOM® II PDD:
• Резекция высокодифференцированных 
глиом с использованием флуоресценции
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VITOM® II NIR / ICG
для флуоресцентной визуализации в ближнем инфракрасном 
диапазоне (NIR/ICG) в открытой хирургии

Оптика VITOM® II, NIR/ICG, 0°, со встроенным 
осветителем и фильтром, для флуоресцентной 
диагностики с ИЦЗ, HOPKINS®, рабочее расстояние 
25 – 75 см при белом свете, 20 – 30 см в режиме 
флуоресценции, длина 11 см, автоклавируемая, 
со встроенным оптоволоконным световодом 
и конденсорными линзами, 
цветовой код: зеленый

20916025AGA

Световод, оптоволоконный, с прямым 
штекером, особо термостойкий, повышенная 
светопроводимость, с предохранителем, 
Ø 4,8 мм, длина 250 см

495NCSC

Для NIR/ICG-процедур рекомендуется видеоплатформа IMAGE1 S™.
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VITOM® II NIR / ICG
Обзор

Оптика VITOM® II, NIR/ICG

20916025AGA

D-LIGHT P SCB

20133701-1

Зажим

28272CN

Световоды, 
жидкостный или оптоволоконный

495FR
495NCSC

Видеоголовка трехчиповая 
IMAGE1 S™ H3-Z FI FULL HD

TH102

IMAGE1 S™

TC200RU*
TC300

Монитор

TM220

Механический держатель

28172HR

28172HC
28272UGK

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.
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VITOM®

Технические характеристики

Рабочее расстояние: 25 - 75 см

Глубина резкости при рабочем расстоянии:

Глубина резкости:

25 см

около 3,5 см

50 см

около 7 см

75 см 

около 10 см

Поле изображения при рабочем расстоянии:

видеокамера IMAGE1 S™ H3-Z, зум 1x
видеокамера IMAGE1 S™ H3-Z, зум 2x

25 см

5 см
3,5 см

50 см

10 см
7 см

75 см

15 см
10,5 см

Масштаб изображения при рабочем расстоянии:

Монитор 26":
видеокамера H3-Z, зум 1x
видеокамера H3-Z, зум 2x

Монитор 42":
видеокамера H3-Z, зум 1x
видеокамера H3-Z, зум 2x

Монитор 52":
видеокамера H3-Z, зум 1x
видеокамера H3-Z, зум 2x

25 см

около 8x
около 16x

около 14x
около 28x

около 17x
около 34x

50 см

около 4x
около 8x

около 7x
около 14x

около 8x
около 16x

75 см

около 3x
около 6x

около 5x
около 10,5x

около 6x
около 12x

Примечание:
Для получения хорошего сигнала при флуоресцентных процедурах с применением оптики VITOM® II NIR/ICG 
и VITOM® PDD рекомендуется рабочее расстояние макс. 30 см.

Возможны технические изменения.
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VITOM® 3D
3D-визуализация для микрохирургии и для открытой хирургии

Возможности использования VITOM® 3D 
сравнимы с показаниями к применению 
операционного микроскопа. Хирург может 
удобно работать с системой VITOM® 3D по-
средством 3D-монитора и поэтому доволь-
но свободно выбирать рабочую позицию. 
Управление основными функциями осущест-
вляется при помощи IMAGE1 PILOT, который 
крепится к операционному столу в непо-
средственной близости от рабочего места 
хирурга. Система VITOM® 3D является инно-
вационным решением для визуализации ми-

крохирургических и открытых вмеша тельств 
во многих медицинских дисциплинах.

VITOM® 3D эффективно интегрируется в ви-
деоплатформу IMAGE1 S™ и может исполь-
зоваться с ней. Таким образом, визуализа-
цию и документирование эндоскопического 
вмешательства можно проводить при помо-
щи уже имеющейся эндоскопической стойки, 
что идеальным образом позволяет приме-
нять данную систему в комбинации с эндо-
скопами, например, при эндоскопически ас-
систированной микрохирургии (ЭАМ).

Обзор преимуществ:
• Эргономичная работа – пользователь 
не зависит от окуляра оптики

• Оптимизированный рабочий процесс – 
операционная бригада может наблюдать 
за ходом операции с тем же качеством 
изображения, что и хирург

• Гибкие, разнообразные возможности 
применения – как для визуализации 
и документирования, так и для тренинга 
и обучения

• Преимущества при проведении эндоско-
пически ассистированной микрохирургии 
благодаря возможности комбинирования 
VITOM® 3D с эндоскопами

• Компактная, легкая портативная система

• Экономически выгодные синергетические 
эффекты для микрохирургии, откры-
той хирургии и эндоскопии благодаря 
3D-визу ализации на основе видеоплат-
формы IMAGE1 S™
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VITOM® 3D
Обзор

VITOM® 3D

TH200
TH001

Источник холодного света
POWER LED 300 SCB

TL300

Держатель VERSACRANE™ LIGHT 
для экзоскопа VITOM® 3D

UR300

Световоды, оптоволоконные

495TIP
495VIT

IMAGE1 S™

TC201RU**
TC304

3D-мониторы

TM330, TM350, 
TM263

Поляризационные 3D-очки
3D-клипса на очки

TM003
9800C

Держатель для IMAGE1 PILOT

Блок управления IMAGE1 PILOT
Чехол защитный, для IMAGE1 PILOT

TC014
041150-20

28272HB
28172HR

** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.
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VITOM® 3D
3D-визуализация для микрохирургии и для открытой хирургии

Экзоскоп VITOM® 3D, с функциями Zoom и фокусировки, 
с интегрированной подсветкой и коррекцией горизонта, 
рабочее расстояние 20 – 50 см, со встроенным 
оптоволоконным световодом, дезинфекция протиранием, 
для использования с IMAGE1 S D3-LINK® TC302 
и IMAGE1 PILOT TC014

TH200

Блок управления IMAGE1 PILOT, с 3D-колесиком, 
4 программируемыми функциональными кнопками 
и USB-портом, для интуитивного управления 
видеосистемами и подключенными приборами, 
для использования с IMAGE1 S™ и VITOM® 3D TH200

TC014

Технические характеристики:

кадровая частота 50 / 60 Гц

датчик изображения 2 чипа, 4K CMOS

визуализация 3D, 2D

метод сканирования прогрессивная развертка

зум плавный

рабочее расстояние (WD) 20 – 50 см

увеличение (WD 30 см 
на 3D-мониторе 32")

около 8 – 30 x

длина кабеля 500 см

направление кабеля кабель прямой

очистка дезинфекция протиранием

концепция стерильности одноразовые чехлы

управление
IMAGE1 PILOT для интуитивного управления всеми важными функциями 

(зум, фокус, меню, навигация), 4 кнопки для быстрого доступа, 
3D-колесико

кнопки видеоголовки свободно программируемые

S-технологии CLARA, CHROMA, SPECTRA

класс безопасности в комбинации с блоком управления видеокамерой IMAGE1 S™: CF-Defi b

Для управления системой VITOM® 3D обязательно требуется IMAGE1 PILOT. 

VITOM® 3D и IMAGE1 PILOT всегда используются с держателем.

Обратите внимание: Для крепления VITOM® 3D на держателе доступны специальные зажимные колодки.
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VITOM® 3D
Держатель VERSACRANE™

Держатель VERSACRANE™ для удобного позиционирования VITOM®

Держатель VERSACRANE™ LIGHT для экзоскопа VITOM® 3D, 
механический мобильный держатель, с быстродействующим 
замком KSLOCK, для краткосрочного, неинвазивного и гибкого 
позиционирования оптики / экзоскопа VITOM® для открытых, 
микрохирургических и малоинвазивных операций, 
для использования с зажимами KARL STORZ и оптикой / 
экзоскопами VITOM®

UR300

Зажимная колодка VITOM® 3D с шарнирным соединением, 
с быстродействующим замком KSLOCK (штекерный разъем), 
для использования с VITOM® 3D и системами держателей 
KARL STORZ с быстродействующим замком KSLOCK

28272VTK

Чехол стерильный для экзоскопа VITOM® 3D, 
одноразовый, упаковка 10 штук

TH001

Держатель VERSACRANE™ LIGHT нельзя использовать 
с жесткими эндоскопами!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Зажимная колодка и принадлежности для VITOM® 3D

Примечание: 
Для использования с VERSACRANE™ обязательно требуется световод 495VIT длиной 550 см.
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VITOM® 3D
Принадлежности

28272VTK Зажимная колодка VITOM® 3D с шарнирным 
соединением, с быстродействующим замком 
KSLOCK (штекерный разъем), для использования 
с VITOM® 3D и системами держателей KARL STORZ 
с быстродействующим замком KSLOCK

28272VTP Зажимная колодка VITOM® 3D для системы 
крепления POINT SETTER, с соединением 
«ласточкин хвост», для использования с VITOM® 3D 
и системой крепления POINT SETTER

495TIP Световод, оптоволоконный, с прямым 
штекером, особо термостойкий, повышенная 
светопроводимость, Ø 4,8 мм, длина 300 см, 
для использования с TIPCAM®

495VIT Световод, оптоволоконный, с прямым 
штекером, особо термостойкий, повышенная 
светопроводимость, Ø 4,8 мм, длина 550 см

TH001 Чехол стерильный для экзоскопа VITOM® 3D, 
одноразовый, упаковка 10 штук

TH002 Осветитель VITOM® 3D, дополнительное 
освещение для VITOM® 3D, с регулируемой линзой, 
автоклавируемый, для использования с VITOM® 3D 
и световодом

TH003 Контейнер, высококачественный защитный чехол, 
из искусственной кожи с мягкой подкладкой, 
для защиты оптики VITOM® 3D при хранении 
и транспортировке, для использования с VITOM® 3D 
и держателем

39502ZH

39502LH

39100SH

39100PS

39360AS

Корзина, штабелируемая, с перфорированным 
корпусом

Крышка

Силиконовый коврик, LARGE DIAMOND GRID

Штифт-фиксатор, упаковка 12 штук

Силиконовый прижим, упаковка 12 штук

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.
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VITOM® 3D
Принадлежности

TC014 Блок управления IMAGE1 PILOT, с 3D-колесиком, 
4 программируемыми функциональными кнопками 
и USB-портом, для интуитивного управления 
видеосистемами и подключенными приборами, для 
использования с IMAGE1 S™ и VITOM® 3D TH200

28172HR Зажим, поворотный, для крепления к операцион-
ному столу, с вмонтированным винтом «барашек» 
28172HRS, для шин европейского и американского 
стандартов, с боковым фиксатором для регули-
ровки высоты и угла шарнирного держателя

28272HB Держатель, шарнирный, усиленная 
модель, L-образный, с одним механическим 
центральным зажимом для всех пяти функций 
шарнира, высота 48 см, диапазон поворота 
52 см, с быстродействующим замком KSLOCK 
(гнездовой разъем)

041150-20 Чехол защитный одноразовый Karl Storz для 
фиксирующих систем, с эластичным кончиком, 
42 x 164 см, стерильный, упаковка 20 штук, 
для спользования с системами держателей 
KARL STORZ и IMAGE1 PILOT

TM350 Монитор 4K/3D 32", разрешение экрана 
3840 x 2160, соотношение сторон 16:9

TM330 3D-монитор 32", разрешение экрана 1920 x 1080, 
соотношение сторон 16:9

9832SFH Штатив, профессиональный, регулируемый 
по высоте, наклоняемый, поворотный +/-30°, 
дезинфицируемый, белый, крепление VESA 200, 
для использования с мониторами 32" до 15 кг

TM003 Поляризационные 3D-очки, незапотевающие, 
пассивные, для использования с 3D-мониторами

9800C 3D очки-клипса, циркулярно поляризованные, 
для использования с 3D-мониторами

IMAGE1 PILOT с держателем для крепления к операционному столу

Мониторы
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Принадлежности
для операционных микроскопов
IMAGE1 S™

Операционный микроскоп предостав ляет хи-
рургу отличный обзор операционного по ля. 
Однако ассистенты, операционные сес тры 
и  студенты нередко могут видеть лишь мик-
ро скопическое изображение ограничен ного 
качества. Прежде всего, это происхо дит в  тех 
случаях, когда отсутствует опти мальная ви-
зуализация. KARL STORZ предлагает реше-
ния, позволяющие оснастить операционные 
микроскопы всех ведущих производителей 
прогрессивной технологией. Для достижения 
оптимальных результатов все компоненты 
видеоцепи – от видеокамеры до монитора  – 
должны отвечать требованиям самого высо-
кого качества.

Очень простым и в то же время самым про-
фессиональным способом подключения ви-
деокамеры к микроскопу является так назы-
ваемая прямая адаптация.

При этом видеокамера для микроскопа 
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® подключается 
непосредственно к микроскопу с помощью 
разъема C-MOUNT и подходящего TV-адап-
тера QUINTUS®. Видеоголовка для микро-
скопа является частью видеоплатформы 
IMAGE1 S™ и имеет доступ к S-технологиям 
CLARA, CHROMA и SPECTRA.

Поддерживаются операционные микроскопы от Carl Zeiss, LEICA Microsystems и Möller-Wedel
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Принадлежности
для операционных микроскопов
Обзор

Монитор FULL HD 27"

TM220

IMAGE1 S™

WD300
WD350

IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® 

TC200RU*
TC300

TV-адаптер

TM330, TM350, 
TM263

ZeroWire G2, набор для передачи
видеоданных (опция)

TZ100

AIDA®

TH106

Операционный микроскоп

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.
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Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®, 
трехчиповая, FULL HD, доступ к S-технологиям, 
прогрессивная развертка, с резьбой C-MOUNT 
для подсоединения к микроскопам, 2 свободно 
программируемые кнопки, со съемным кабелем 
видеоголовки, длина 900 см, для использования 
с IMAGE1 S™ и IMAGE 1 HUB™ HD / IMAGE1 HD, 
S-технологии доступны только для IMAGE1 S™

TH106

Технические характеристики:

кадровая частота 50 / 60 Гц

датчик изображения 3 чипа

разрешение 1920 x 1080 пикселей

метод сканирования прогрессивная развертка

размеры Ш x В x Д 45 x 50 x 60 мм

вес 240 г

длина кабеля 900 см, съемный кабель

направление кабеля кабель прямой

кнопки видеоголовки свободно программируемые

зажимной механизм разъем C-MOUNT

обработка дезинфекция протиранием

S-технологии CLARA, CHROMA, SPECTRA

класс безопасности в комбинации с блоком управления видеокамерой IMAGE1 S™: CF-Defi b

IMAGE1 S™
Видеоголовка эндоскопическая FULL HD с C-MOUNT для микроскопии

с резьбой C-MOUNT для подсоединения к микроскопам
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TV-адаптеры для операционных 
микроскопов

Характеристики изделия:
• Поворотный разъем C-MOUNT 
на TV-адап тере QUINTUS® позволяет 
быстро скорректировать направление 
видеокамеры во время установки.

• Фокусирующее устройство позволяет 
легко достичь парфокальности 
(отличная резкость изображения 
видеокамеры и микроскопа).

• Благодаря регулируемой диафрагме 
можно удобно оптимизировать глубину 
резкости изображения видеокамеры.

• Параметр Pan (X) позволяет регулировать 
горизонтальное положение изображения 
видеокамеры.

• Параметр Tilt (Y) позволяет регулировать 
вертикальное положение изображения 
видеокамеры. С помощью параметров Pan 
и Tilt хирург может установить позицию 
изображения видеокамеры в соответствии 
с индивидуальными потребностями.

• Кроме того, модель QUINTUS® Zoom 
имеет переменное фокусное расстояние 
f = 43 – 86 мм. Это дает хирургу возмож-
ность выбрать именно тот участок, кото-
рый важен для документирования.

QUINTUS® – высокоэффективный TV-адаптер для операционных микроскопов

Добейтесь полной оптической эффективности Вашего операционного микроскопа с помо-
щью решений для визуализации, предлагаемых компанией KARL STORZ.

Новый TV-адаптер QUINTUS® представляет 
собой идеальный интерфейс между опера-
ционным микроскопом и видеоголовкой для 
микроскопа IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® от 
KARL STORZ.

Инновационные функции адаптера QUINTUS® 
просты в управлении и делают его одним 
из самых удобных в применении среди имею-
щихся на рынке TV-адаптеров.

Фокусное расстояние TV-адаптера QUINTUS®:

Доступны две модели TV-адаптера QUINTUS®: с постоянным фокусным расстоянием f = 55 мм, 
а также с регулируемым фокусным расстояниeм 43 – 86 мм. Это позволяет получить оптималь-
ное изображение в формате 16:9 в сочетании с видеоголовкой для микроскопа H3-M COVIEW®.

Постоянное фокусное расстояние: 
изображение видеокамеры H3-M COVIEW® 
при TV-адаптере QUINTUS® с постоянным 
фокусным расстоянием 55 мм.

Переменное фокусное расстояние: регулируе-
мое изображение видеокамеры H3-M COVIEW®

при TV-адаптере QUINTUS® Zoom с переменным
фокусным расстоянием 43 – 86 мм.

55 мм

43 - 86 мм
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TV-адаптеры для операционных 
микроскопов

TV-адаптер QUINTUS® для операционных микроскопов фирмы CARL ZEISS MEDITEC 
с постоянным фокусным расстоянием

20923055 TV-адаптер QUINTUS® Z 55, для операционных 
микроскопов CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 мм, 
рекомендовано для видеоголовок IMAGE1 HD 
H3-M / H3-M COVIEW®, H3, H3-Z, а также S1 и S3

TV-адаптер QUINTUS® Zoom для операционных микроскопов фирмы CARL ZEISS MEDITEC 
с переменным фокусным расстоянием

20923000Z TV-адаптер QUINTUS® Zoom, для операционных 
микроскопов CARL ZEISS MEDITEC, с переменным 
фокусным расстоянием f = 43 – 86 мм, 
для использования со всеми видеокамерами 
KARL STORZ (SD и HD)

Прочие принадлежности для операционных микроскопов фирмы CARL ZEISS MEDITEC

20925000 Ирисовая диафрагма, для ZEISS Pentero®, 
необходима как удлинительный элемент между 
TV-адаптером QUINTUS® и операционным 
микроскопом ZEISS Pentero®

301513 Оптический делитель изображения 50/50, 
для использования с операционным микроскопом 
или кольпоскопом фирмы ZEISS

Примечание: Оптические делители изображения для других операционных микроскопов 
(например, LEICA или Möller-Wedel) следует заказывать напрямую у изготовителя.
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TV-адаптеры для операционных 
микроскопов

TV-адаптер QUINTUS® для операционных микроскопов фирмы LEICA Microsystems 
с постоянным фокусным расстоянием

20933055 TV-адаптер QUINTUS® L 55, для операционных 
микроскопов LEICA Microsystems, f = 55 мм, 
рекомендовано для видеоголовок IMAGE1 HD 
H3-M / H3-M COVIEW®, H3, H3-Z, а также S1 и S3

TV-адаптер QUINTUS® Zoom для операционных микроскопов фирмы LEICA Microsystems 
с переменным фокусным расстоянием

20933000Z TV-адаптер QUINTUS® Zoom, для операционных 
микроскопов LEICA Microsystems, с переменным 
фокусным расстоянием f = 43 – 86 мм, 
для использования со всеми видеокамерами 
KARL STORZ (SD и HD)

TV-адаптер QUINTUS® для операционных микроскопов фирмы Möller-Wedel/Haag-Streit 
с постоянным фокусным расстоянием

20953055 TV-адаптер QUINTUS® M 55, для операционных 
микроскопов Möller-Wedel / Haag-Streit, f = 55 мм, 
рекомендовано для видеоголовок IMAGE1 HD 
H3-M / H3-M COVIEW®, H3, H3-Z, а также S1 и S3

Примечание: Оптические делители изображения для других операционных микроскопов 
(например, LEICA или Möller-Wedel) следует заказывать напрямую у изготовителя.
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Базовое оборудование
для нижних мочевых путей

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT, SE.

** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

Изображенные видеостойки используются только в сочетании с оптикой или с видеоэндоскопом.
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Базовое оборудование
для нижних мочевых путей

Монитор:

TM220 Монитор FULL HD 27"

Видеосистема:

TC200RU* IMAGE1 S CONNECT®, базовый модуль

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, модуль для гибкой и жесткой эндоскопии

TH113 Видеоголовка одночиповая маятниковая IMAGE1 S™ HX-P FI FULL HD

альтернатива:

11272VHK Видеоцистоуретроскоп, гибкий, HD-VIEW, комплект, позитивное 
отклонение, для использования с IMAGE1 S™

11272VHUK То же, контрапозитивное отклонение

Источник света:

20133601-133 Источник холодного света D-LIGHT C / AF SCB

495FS Световод, жидкостный

Насосная система:

25320001 Помпа эндоскопическая, UNIMAT® 30, набор для аспирации

UP210 Помпа роликовая, ENDOMAT® SELECT

UP604 УРОЛОГИЯ, ПО, лицензия

031523-10 Трубка, набор трубок для ирригации

030647-10 Трубка, набор трубок для аспирации

Моторная система:

27701001-1 Аппарат универсальный электромеханический хирургический 
UNIDRIVE® S III SCB

27702050 Наконечник DRILLCUT-X® II URO

UP501S2 S-PILOT®, набор, с кабелем управления

031457-10 Набор трубок для аспирации дыма, газа и жидкости

Документирование:

WD350-RU** AIDA®, с SMARTSCREEN®

TC009 USB-адаптер, для ACC 1 и ACC 2

20040373 Соединительный кабель RS 232, длина 180 см

ВЧ-прибор:

UH400E Электрокоагулятор AUTOCON® III 400, для зоны CE

27805 Электрод нейтральный

27806UR Соединительный кабель, для нейтрального электрода

UF902 Педаль управления ножная, ВЧ, двойная

Мобильная стойка:

UG220 Стойка мобильная, широкая

UG500 Держатель монитора

UG540 Поворотный кронштейн для монитора

UG624 Держатель помпы

UG902 Держатель педали, для двойной ВЧ-педали

UG310 Трансформатор разделительный

UG410 Устройство контроля изоляции
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Базовое оборудование
для верхних мочевых путей

* Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT, SE.

** Имеются также версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT.

Изображенные видеостойки используются только в сочетании с оптикой или с видеоэндоскопом.
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Базовое оборудование
для верхних мочевых путей

Монитор:

TM220 Монитор FULL HD 27"

Видеосистема:

TC200RU* IMAGE1 S CONNECT®, базовый модуль

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, модуль для гибкой и жесткой эндоскопии

TH110 Видеоголовка одночиповая IMAGE1 S™ HX FULL HD

альтернатива:

TC013 Адаптер IMAGE1 S™ 90° для видеоэндоскопа

11278VSK Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, комплект, совместим с IMAGE1 S™

11278VSUK Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, комплект, совместим с IMAGE1 S™

TH113 Видеоголовка одночиповая маятниковая IMAGE1 S™ HX-P FI FULL HD

Источник света:

20161401-1 Источник холодного света POWER LED 175 SCB

495NAC Световод, оптоволоконный, Ø 3,5 мм

Насосная система:

UP210 Помпа роликовая, ENDOMAT® SELECT

UP604 УРОЛОГИЯ, ПО, лицензия

031647-10 Трубка, набор трубок для ирригации

031523-10 Трубка, набор трубок для аспирации

20701070 Кабель управления ножным переключателем

UP003 Трубка аспирационная, силиконовая, набор

20300051 Бутыль, аспирационная, 0,5 л, стерилизуемая

20300039 Крышка

Лазерный аппарат:

UL300-1 Аппарат лазерный твердотельный гольмиевый CALCULASE® III

Ультразвуковой генератор:

27610001 Генератор ультразвуковой CALCUSON для литотрипсии, комплект

Документирование:

WD350-RU** AIDA®, с SMARTSCREEN®

TC009 USB-адаптер, для ACC 1 и ACC 2

20040373 Соединительный кабель RS 232, длина 180 см

Мобильная стойка:

UG220 Стойка мобильная, широкая

UG500 Держатель монитора

UG540 Поворотный кронштейн для монитора

29005EFH Держатель педального переключателя, 
для однопедального переключателя

ET21-1022 Блок из 6 розеток

ET21-1004 Панель заземления, в опоре питания

UP011 Держатель для бутыли

UG310 Трансформатор разделительный

UG410 Устройство контроля изоляции
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Мобильные стойки COR

Стойка мобильная, широкая, высокая, 4 анти-
статических сдвоенных колеса с тормозами, 
главный выключатель питания на крышке, балка 
питания с интегрированными электрическими 
распределителями с 12-ю гнездами, с разъемами 
выравнивания потенциалов, 
размеры: 
мобильная стойка: 830 x 1474 x 730 мм (Ш x В x Г), 
консоль: 630 x 25 x 510 мм (Ш x В x Г), 
диаметр колес: 150 мм

Комплектация:

UG011  Модуль основания стойки 
мобильной, широкий

UG021  Крышка стойки мобильной, 
широкая

UG051  Комплект балок стойки 
мобильной, высокие

3x UG604 Консоль широкая

UG602  Выдвижной ящик с замком, 
широкий

2x UG608 Монтажная шина, длинная

UG612 Держатель для камеры

2x UG700 Кабель питания, длина 100 см

Стойка мобильная, широкая, малая, 4 анти-
статических сдвоенных колеса с тормозами, 
главный выключатель питания на крышке, балка 
питания с интегрированными электрическими 
распределителями с 6-ю гнездами, с разъемами 
выравнивания потенциалов, 
размеры: 
мобильная стойка: 830 x 1265 x 730 мм (Ш x В x Г), 
консоль: 630 x 25 x 510 мм (Ш x В x Г), 
диаметр колес: 150 мм

Комплектация:

UG011  Модуль основания стойки 
мобильной, широкий

UG021  Крышка стойки мобильной, 
широкая

UG041  Комплект балок стойки 
мобильной, малые

3x UG604 Консоль широкая

UG602  Выдвижной ящик с замком, 
широкий

2x UG608 Монтажная шина, длинная

2x UG700 Кабель питания, длина 100 см

UG220

UG210
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Мобильные стойки COR
Принадлежности

UG540 Поворотный кронштейн для монитора, 
с регулировкой высоты и бокового положения, 
возможность установки слева или справа, 
диапазон поворота 180°, вылет 780 мм, от центра 
1170 мм, макс. нагрузка 15 кг, с креплением 
монитора VESA 75/100, для использования 
с мобильными стойками UGxxx

UG510 Кронштейн для монитора, с регулировкой 
высоты и бокового положения, наклонный, 
монтируется слева или справа, диапазон 
поворота до 320°, вылет 530 мм, макс. нагрузка 
15 кг, с креплением монитора VESA 75 / 100, для 
использования с мобильными стойками UGxxx

UG520 Кронштейн для монитора, длинный, 
с регулировкой высоты и бокового положения, 
наклонный, диапазон поворота до 320°, вылет 
760 мм, макс. нагрузка 15 кг, с креплением 
монитора VESA 75 / 100, для использования 
с мобильными стойками UGxxx

UG500 Держатель монитора, с регулировкой высоты, 
поворотный и наклонный, монтируется по центру, 
диапазон поворота до 360°, макс. нагрузка 18 кг, 
с креплением монитора VESA 75 / 100, для 
использования с мобильными стойками UGxxx

UG608 Монтажная шина, длинная, для установки сбоку 
на мобильных стойках, размеры: 300 x 25 x 10 мм 
(Ш x В x Г), для использования с мобильными 
стойками UGxxx

UG607 Монтажная шина, короткая, для установки сбоку 
на мобильных стойках, размеры: 170 x 25 x 10 мм 
(Ш x В x Г), для использования с мобильными 
стойками UGxxx
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Мобильные стойки COR
Принадлежности

UG310

UG300

Трансформатор разделительный, 200 – 240 В, 
2000 ВА, специальный блок с 3 розетками, 
автоматический выключатель, 3 разъема 
выравнивания потенциалов, размеры: 
330 x 90 x 495 мм (Ш x В x Г), для использования 
с мобильными стойками UGxxx

То же, 100 – 120 В

UG410 Устройство контроля изоляции, 200 – 240 В, 
для монтажа на мобильных стойках, размеры 
блока управления: 44 x 80 x 29 мм (Ш x В x Г), 
для использования с разделительным 
трансформатором UG310

UG400 Устройство контроля изоляции, 100 – 120 В, 
для монтажа на мобильных стойках, размеры 
блока управления: 44 x 80 x 29 мм (Ш x В x Г), 
для использования с разделительным 
трансформатором UG300

20010270

20010370

20010570

20010670

Кабель выравнивания потенциалов, длина 500 см

Кабель выравнивания потенциалов, длина 200 см

Кабель выравнивания потенциалов, длина 150 см

Кабель выравнивания потенциалов, длина 100 см

UG614 Плита противовеса, для улучшения устойчивости 
при монтаже кронштейна для монитора, размеры: 
356 x 6 x 478 мм (Ш x В x Г), для использования 
с мобильными стойками UGxxx

UG615 Дополнительная плита противовеса, для улучше-
ния устойчивости при монтаже кронштейна для 
монитора, размеры: 290 x 6 x 478 мм (Ш x В x Г), 
для использования с мобильными стойками UGxxx

UG604 Консоль широкая, макс. нагрузка 60 кг, размеры: 
630 x 25 x 510 мм (Ш x В x Г), для использования 
с мобильными стойками UGxxx

UG606 Выдвижная полка для клавиатуры, широкая, 
для установки под широкой консолью UG604, макс. 
нагрузка 10 кг, размеры: 630 x 480 мм (Ш x Г), для 
использования с мобильными стойками UGxxx
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Мобильные стойки COR
Принадлежности

UG602 Выдвижной ящик с замком, широкий, 
макс. нагрузка на полку 60 кг, макс. нагрузка 
на ящик 5 кг, с пазом для кабелей, размеры: 
630 x 126 x 510 мм (Ш x В x Г), для использования 
с мобильными стойками UGxxx

UG612 Держатель для камеры, для крепления 
видеоголовок, со съемными вставками, совместим 
со всеми эндоскопическими видеоголовками 
KARL STORZ, для использования с мобильными 
стойками UGxxx

UG625 Инфузионная стойка, с двумя крючками для 
бутылей по 5 кг, длина 130 см, для использования 
с мобильными стойками UGxxx

Комплектация:

UG616 Инфузионная стойка

UG623  Мультифункциональный 
держатель

UG626 Инфузионная стойка, с регулировкой по высоте, 
с двумя крючками для бутылей по 5 кг, длина 
118 – 203 см, для использования с мобильными 
стойками UGxxx

Комплектация:

UG617 Инфузионная стойка

UG623  Мультифункциональный 
держатель

UG623 Многофункциональный держатель, 
двухкомпонентный, для крепления штанг, 
Ø 25 мм, упаковка 2 штуки, для использования 
с мобильными стойками UGxxx

29005DFH Держатель, для двух- или трехпедального 
переключателя, для установки на шинах UG608 
и 29003GS, для использования с педальными 
переключателями 20014330, 20015430, 20016430, 

20016630, 20016831, 20017830 и 20017831

29005EFH Держатель педали, для одинарной педали, 
для установки на шинах UG608 и 29003GS, 
для использования с педалями 20014130, 
20014230 и 20017832

8404AK Корзина, для принадлежностей, для установки 
на монтажной шине, размеры (Ш x В x Г):
300 x 200 x 150 мм
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Мобильная стойка COR
для лечения верхних и нижних мочевых путей

Стойка мобильная COR, высокая, 4 антистати-
ческих сдвоенных колеса с тормозами, высокий 
опорный модуль, с приспособлением для намотки 
кабеля и ручкой

Комплектация:

UG804  Стойка мобильная COR, базовая 
комплектация, высокая

UG811  Крышка держателя монитора

UG854  Трубка - держатель из нержаве-
ющей стали, длина 400 мм 

UG857 Модуль монитора

UG821 Полка, широкая

UG912

Выдвижной ящик, узкий, 
для мобильной стойки COR

UG860

Корпус разделительного трансформатораUG864

Трансформатор разделительный, 230 В, 600 ВАUG896

Стойка мобильная COR, высокая, 4 антистати-
ческих сдвоенных колеса с тормозами, высокий 
опорный модуль, с приспособлением для намотки 
кабеля и ручкой

Комплектация:

UG804  Стойка мобильная COR, базовая 
комплектация, высокая

UG811  Крышка держателя монитора

UG854  Трубка - держатель из нержаве-
ющей стали, длина 400 мм 

UG857 Модуль монитора

UG821 Полка, широкая

UG912

Выдвижной ящик, узкий, 
для мобильной стойки COR

UG860

UG864 Корпус разделительного трансформатора

Трансформатор разделительный, 230 В, 600 ВАUG896

Расширенные функциональные возможности в комбинации с IMAGE1 S™

Высокая совместимость в комбинации с комплексным прибором TELE PACK+
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Мобильная стойка COR
для морцелляции

Стойка мобильная COR для помпы, 
низкая, 4 антистатических сдвоенных колеса 
с тормозами, низкий опорный модуль, 
с приспособлением для намотки кабеля и ручкой

Комплектация:

UG803  Стойка мобильная COR, базовая 
комплектация, низкая

UG816 Держатель помпы

UG911

Для мобильного применения систем морцелляции

Выдвижной ящик, узкий, 
для мобильной стойки COR

UG860

Корпус разделительного трансформатораUG864

Трансформатор разделительный, 230 В, 600 ВАUG896

Держатель емкости для аспирацииUG814

Держатель педали, для одинарной педали29005EFH

Верхняя крышка стойки мобильной CORUG810
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Цельное решение для урологии
MODULITH® SLX-F2 »connect« устанавливает 
новые стандарты в области стационарных 
многофункциональных систем для  ЭУВЛ 
и  эндо урологии. Это единственная на  рынке 
система, которая дает пользователю вомож-
ность перемещать рентгеновский  детектор 
между позициями над и под  столом.  Это 
создает оптимальные эргономические усло-
вия для проведения любого эндоурологиче-
ского вмешательства. Большой современный 
рентгеновский детектор 17" можно располо-
жить близко к пациенту под столом. В резуль-
тате можно визуализировать весь мочеполо-
вой тракт, а необходимость перемещения 
стола во время эндоурологических вмеша-
тельств практически сводится к нулю. 

Кроме  того,  эндоскопические  и  ультразвуко-
вые изображения можно при необходимости 
всегда посмотреть на свободно размещаемых 
мониторах. 

В качестве альтернативы зарекомендовавший 
себя  электромагнитный источник  ударных 
волн STORZ MEDICAL с глубиной проникно-
вения до 180 мм позволяет проводить неинва-
зивное лечение очень тучных пациентов весом 
до макс. 225 кг.  MODULITH® SLX-F2 »connect« 
объединяет   ударноволновой  литотриптор  и 
урологический стол в одной системе.  Самая 
современная технология, гибкость и эконо-
мичность делают систему MODULITH® SLX-F2 
»connect« уникальным многофункциональным 
рабочим местом для урологии.

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 »connect«

Установка системы 
для эндоурологии

Установка системы для литотрипсии (УВЛ)
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Инновационная рентгеновская техника для лучшей ЭУВЛ

MODULITH® SLX-F2 »FD21« как комплексная 
система с инновационной рентгеновской тех-
никой и зарекомендовавшим себя электро-
магнитным источником ударных волн явля-
ется оптимальным решением для отделений
урологии с высоким числом пациентов
с мочекаменной болезнью. Устойчивая связь 
между рентгеном, литотриптором и столом 
для пациента обеспечивает немедленную 
готовность системы к эксплуатации в повсе-
дневной практике, а также надежное и эрго-
номичное лечение пациентов.

Локализация камней осуществляется при по-
мощи рентгена или ультразвука. Благодаря 
зарекомендовавшему себя методу локализа-

ции inline от STORZ MEDICAL обеспечивается 
свободный обзор области лечения. При этом 
предотвращается попадание ребер или лег-
ко уязвимых тканей в зону действия ударных 
волн. 

При помощи платформы управления StorM-
Touch врач может получить централизо-
ванный доступ ко всем важным функциям 
рентгена и литотриптора и интерактивно 
проводить удаленное лечение из защищен-
ной от излучения зоны. Интегрированная 
база данных пациентов StorM-Base, а также 
различные сервисы DICOM поддерживают 
пользователей в их повседневной работе 
и упрощают документирование.

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 »FD21«
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Инновационное решение для лечения камней 
с методом локализации inline и интуитивным управлением
MODULITH® SLK »inline« имеет зарекомен-
довавший себя цилиндрический источник 
от STORZ MEDICAL. Принцип inline способ-
ствует легкой локализации и безопасному 
лечению всех видов камней в мочевыде ли-
тельной системе. Возможность размеще ния 
терапевтической головки над или под столом 
в сочетании с большим радиусом движения 
интегрированного стола позволяет проводить 
лечение без необходимости перемеще ния па-
циента. Тучные пациенты (до 225 кг) во время 
лечения также находятся в надежном поло-
жении на покрытии для пациентов, которое 
обеспечивает идеальный контакт терапевти-
ческой головки для передачи ударной волны 
без образования пузырьков воздуха. Благо-
даря хорошему досту пу к пациенту и широ-
кому спектру принадлежностей с  помощью 

MODULITH® SLK »inline« можно проводить 
такие эндоурологические виды лечения, как 
уретерореноскопия (УРС) и чрескожная неф-
ролитотрипсия (ЧНЛТ). Наглядность пользо-
вательского интерфейса сенсорного экрана 
делает управление сис темой MODULITH® 
SLK »inline« простым и интуитивно понятным. 
MODULITH® SLK »inline«  можно конфигури-
ровать в соответствии с бюджетом, желания-
ми и потребностями пользователей, начиная 
от экономичного варианта с передвигаемой 
вручную С-дугой из фонда больницы до вы-
сококлассного оборудования с дистанцион-
ным управлением и моторизованной С-дугой. 
Благодаря модульному принципу систему 
MODULITH® SLK »inline« в любое время мож-
но легко расширить.

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »inline«
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Системы для урологии 
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »intelect«

Комбинирование с мобильными столами и C-дугами 

MODULITH® SLK »intelect« можно комбиниро-
вать с различными операционными столами, 
имеющими вырез на одной стороне, и с хирур-
гическими C-дугами. Для настройки приборов 
терапевтическую головку литотриптора мож-
но позиционировать с помощью двигателя. 
Таким образом, компоненты готовы к приме-
нению в течение короткого времени. Позиции 
терапевтической головки над и под столом, 
выбранные при контроле фокуса, можно со-
хранить и вызвать позже. Маркеры на тера-
певтической головке позволяют легко контро-
лировать настройку C-дуги и литотриптора.

MODULITH® SLK »intelect« с его компактным 
дизайном обеспечивает пользователю удоб-
ный доступ к пациенту и элементам управле-
ния приборов.

Дополнение к рентгенологическим системам для урологии

MODULITH® SLK »intelect« является идеаль-
ным дополнением к таким урологическим си-
стемам, как Siemens Omnia. 

В этой комбинации можно проводить диа-
гностику и лечение пациента в одном поме-
щении. Компактный литотриптор позволяет 
выполнять лечение пациента прямо на столе 
урологической системы. Благодаря такой 
комбинации приборов врач может исполь-
зовать высокое качество изображения циф-
ровой рентгенологической системы для ло-
кализации камней, а также мониторинг оси 
передвижения детектора во время лечения. 
Разумеется, и в этом случае в распоряжении 
пользователя ультразвуковая локализация 
по принципу inline.

Литотриптор добавляется к рентгенологиче-
ской системе только при необходимости. Если 
он не нужен, его можно компактно разместить 
на хранение. Таким образом, обеспечивается 
полный доступ к урологической системе.
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CALCULASE® III SCB
Лазерная система для эндоскопического лечения камней 
и для терапии мягких тканей

Оптимизированные импульсные режимы

Для более оптимальной фрагментации камней пользователь 
может выбрать один из трех импульсных режимов (Burst, 
короткоимпульсный, длинноимпульсный). При этом режим 
Burst служит для уменьшения ретропульсии фрагментов 
камней. Установка длительности импульса позволяет 
выполнять эффективную фрагментацию или пульверизацию 
камней.

Многообразие лазерных волокон и инструментов

Компания KARL STORZ предлагает лазерные волокна 
различных размеров (230, 365 и 600 мкм) как для 
одноразового, так и для многоразового применения. 
В комбинации с широким выбором жестких и гибких 
уретерореноскопов, оснащенных волоконной оптикой 
и сенсорной технологией, а также с продуктовой 
линейкой для MIP – это идеальное комплексное 
решение от KARL STORZ для лечения камней 
и терапии мягких тканей.

Автоматическая идентификация волокна (RFID)

Новый лазер CALCULASE® III оснащен функцией 
обнаружения волокна (технология радиочастотной 
идентификации, RFID). Благодаря этому возможна 
автоматическая идентификация волокна и контроль 
обработки:

• Обнаружение волокна

• Подсчет количества применений

• Автоматическая установка минимально и максимально 
возможных значений

Сенсорный экран

Управление осуществляется посредством современного 
сенсорного HD экрана 10" с высоким разрешением, 
выполненного по последнему слову техники. 

Гольмиевый лазер 35 Вт

Новый настольный лазер 35 Вт CALCULASE® III означает 
эффективность гольмия: данную систему можно среди 
прочего использовать для терапии мягких тканей, например, 
лоханочно-мочеточниковых стенозов (UPJ), и для абляции 
рака уротелия.
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CALCULASE® III SCB
Лазерная система для эндоскопического лечения камней 
и для терапии мягких тканей

UL300-1 Аппарат лазерный твердотельный гольмиевый 
CALCULASE® III, рабочее напряжение 100 – 230 В 
перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

UL300          Аппарат лазерный твердотельный 
гольмиевый CALCULASE® III, 
базовый прибор

ET21-1002 Кабель сетевой

27750124  Переключатель ножной, однопедальный

27750235  Ключ для включения/выключения, набор

UL102  Набор для заправки охлаждающей 
жидкости

27750095  Очки для защиты от лазерного 
излучения, 2080 нм

Параметры для волокна 230 мкм и 365/600 мкм

Волокно 230 мкм Волокно 365 / 600 мкм

Частота Джоуль Частота Джоуль

Короткий 
импульс

4 – 30 Гц 0,2 – 2 Дж 4 – 30 Гц 0,2 – 2 Дж

Длинный 
импульс

4 – 15 Гц 0,6 – 2 Дж 4 – 15 Гц 0,6 – 4 Дж

Импульс Burst 4 – 10 Гц 0,6 – 2 Дж 4 – 10 Гц 0,6 – 4 Дж

Точные установки параметров для волокна см. в инструкции по эксплуатации.



268

01
-2

3

CALCULASE® III SCB
Компоненты системы

27750124

Переключатель 
ножной, 
однопедальный 

27830KA , 27820KA

Нефроскопы для MIP M / XS / S

Уретерореноскопы

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

27290LL

Канюля, 
для отвода лазерных паров

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Перкутанные 
нефроскопы

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Видеоуретерореноскопы, гибкие

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Нефроскоп для MIP L

27840LIK

Направляющее устройство MIP L 
для лазерного х зонда
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CALCULASE® III SCB
Опциональные компоненты

Вышеуказанные лучепроводы для CALCULASE® III совместимы с предыдущей моделью CALCULASE® (27750120-1).

Лучепроводы для многоразового применения

UL007S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL008S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
365 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL009S5 Лучепровод стерильный многоразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
600 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Лучепроводы для одноразового применения

UL004S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
230 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL005S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
365 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

UL006S5 Лучепровод стерильный одноразовый 
для аппарата лазерного твердотельного 
гольмиевого CALCULASE III, диаметр сердцевины 
600 мкм, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Опциональные изделия

27750280 Набор для удаления изоляции, стерилизуемый, 
для использования с лучепроводами CALCULASE®

Комплектация:

27750281  Клещи для удаления изоляции, 
размером 230 мкм

27750282  Клещи для удаления изоляции, 
размером 356 мкм

27750283  Клещи для удаления изоляции, 
размером 600 мкм

27750284  Керамический резак 
для лучепровода

27750285 Силиконовая подкладка

27750095 Очки для защиты от лазерного излучения, 
2080 нм
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Отличительные признаки:
• Система для ультразвуковой литотрипсии, 
максимальная мощность регулируется 
электронным генератором, рабочая 
частота около 26 000 Гц

27610001 Генератор ультразвуковой CALCUSON для литотрипсии, 
комплект, рабочее напряжение 100 – 120 В перем. тока / 
200 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

27610020  Генератор ультразвуковой CALCUSON 
для литотрипсии

400A Кабель сетевого питания

20014230 Ножная педаль, одинарная

27610030 Преобразователь

27610072  Кабель соединительный для преобразователя 
(преобразователь/генератор)

27085PL  Емкость для зондов, для хранения 
и стерилизации зондов

27085CR Стержень для очистки, для зондов

CALCUSON
Ультразвуковой генератор для литотрипсии,
рекомендуемая стандартная комплектация

Технические характеристики

Рабочая частота около 26000 Гц Вес 3,7 кг

Рабочее напряжение 110 – 120 / 200 – 240 В 
перем. тока, 50 / 60 Гц Модель

IEC 60601-1, 
CE по MDD

Размеры Ш x В x Г 305 x 110 x 260 мм
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CALCUSON
Компоненты системы

20014230

Ножная педаль, 
одинарная

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

27610071

Кабель соединительный
для преобразователя

27610030

Преобразователь

27093LL

Зонд для ультразвуковой 
литотрипсии

031647-10

Трубка, набор трубок для 
аспирации
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Зонды
для CALCUSON

Зонды для ультразвуковой литотрипсии, 
для использования с преобразователем 27610030

Зонды для ультразвуковой литотрипсии

Артикул Ø Длина
Дополнительная 
информация

Для использования с

27425NK

1,5 мм

47 см без осциллирую-
щего наконечника, 
с аспирационным 
каналом

уретероскопом 27002K

27425NL 57 см уретерореноскопом 27002L

27830KN 37 см нефроскопом для MIP M 27830KA

27093LM

3 мм 40 см

с осциллирующим 
наконечником и 
аспирационным 
каналом оптикой HOPKINS® 27294AA, 27295AA 

и операционным тубусом 27294B 
и нефроскопом для MIP L 27840KA

27093OM

без осциллирую-
щего наконечника, 
с аспирационным 
каналом

27093LL

3,5 мм 40 см

с осциллирующим 
наконечником и 
аспирационным 
каналом оптикой HOPKINS® 27292AMA, 

27293AA и операционными тубусами 
27293BD / CD

27093OL

без осциллирую-
щего наконечника, 
с аспирационным 
каналом

27093LK

3,5 мм 30 см

с осциллирующим 
наконечником и 
аспирационным 
каналом оптикой HOPKINS® 27092AMA, 

27093AA и операционными тубусами 
27093BD / CD

27093OK

без осциллирую-
щего наконечника, 
с аспирационным 
каналом

27085L
4 мм

40 см
с аспирационным 
каналом

оптикой HOPKINS® 27092A, 27092AM 
и операционным тубусом 27090B

27085LK 30 см
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CALCUSPLIT®

Система для пневматической литотрипсии,
pекомендуемая стандартная комплектация

27630003 Литотриптор пневматический CALCUSPLIT®, 
рабочее напряжение 100 / 120 / 230 / 240 В перем. тока, 50 / 60 ГЦ

Комплектация:

27630020 Литотриптор пневматический CALCUSPLIT®

400A Кабель сетевого питания

20014230 Ножная педаль, цифровая, двухступенчатая

27630021  Тканевый шланг для подсоединения 
к центральной системе подачи воздуха

27630038 Рукоятка, CALCUSPLIT®

27630180  Упаковка уплотнительных колец, 
упаковка 5 штук

27630035  Запасные амортизирующие элементы, 
упаковка 20 штук

27630040 Силиконовая трубка

27650C  Щетка, наружный Ø 2,5 мм, длина 35 см

27656B Масленка, с маслом для инструментов, 50 мл

Технические характеристики

Рабочая частота
- единичный импульс
- длительный импульс 12 Гц

Вес 5 кг

Рабочее напряжение
110 / 120 / 230 / 240 В 
перем. тока, 50/60 Гц Модель

IEC 60601-1, 
CE по MDD

Размеры Ш x В x Г 305 x 164 x 260 мм

20031001 Воздушный компрессор, 0 – 8 бар, рабочее напряжение 
230 В перем. тока, 50/60 Гц, размеры (Ш x Г x В): 
около 500 x 320 x 340 мм, вес около 22 кг

Комплектация:

20031020 Воздушный компрессор

27630022  Тканевый шланг для подсоединения 
к центральной системе подачи воздуха

20031001C То же, рабочее напряжение 115 В перем. тока, 50 / 60 Гц

Опционально доступны следующие изделия:
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CALCUSPLIT®

Компоненты системы

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

27630040

Силиконовая трубка

27630038

Рукоятка

27632534

Зонд сплошной

27630021

Тканевый шланг*

20031001

27630022

Тканевый шланг** Ножная педаль

20014230

Воздушный компрессор

* для подсоединения к центральной системе подачи воздуха

** для подсоединения к компрессору
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Сплошные зонды
для CALCUSPLIT®

Сплошные зонды для использования с рукояткой 27630038

Сплошные зонды, CALCUSPLIT®, для литотрипсии

Артикул Ø Раб. длина Для использования с

27632534 0,8 мм

48,5 см

уретероскопами 27000K, 27001K, 27002K, 
27002KP, в сочетании с адаптером 27001G 
и рукояткой 2763003827632535 1,0 мм

27632536 1,6 мм
уретероскопом 27002K, в сочетании с адаптером 
27001G и рукояткой 27630038

27632634 0,8 мм

57,5 см

уретерореноскопами 27000L, 27001L, 27002L, 
27003L, в сочетании с адаптером 27001G 
и рукояткой 2763003827632635 1,0 мм

27632636 1,6 мм
уретерореноскопом 27002L, в сочетании 
с адаптером 27001G и рукояткой 27630038

27632232 1,0 мм
31 см

оптикой HOPKINS® 27092AMA, 27093AA, 
27095AA, в сочетании с операционными тубусами 
27093BD / CD, 27095B и рукояткой 2763003827632234 2,0 мм

27634031 0,8 мм

37,5 см

оптикой HOPKINS® 27292AMA, 27293AA, 
27294AA, 27295AA, операционными тубусами 
27293BD / CD, а также с нефроскопом для MIP M 
27830KA в сочетании с адаптером 27001GP 
и рукояткой 27630038

27634032 1,0 мм

27634033 1,6 мм

27634034 2,0 мм

оптикой HOPKINS® 27292AMA, 27293AA, 
операционными тубусами 27293BD / CD, а также 
с нефроскопом для MIP M 27830KA в сочетании 
с адаптером 27001GG и рукояткой 27630038

Адаптер, автоклавируемый, для уретерореноскопов KARL STORZ, новое поколение

Артикул Ø Раб. длина Для использования с

27630136 - -
уретерореноскопами, новое поколение, 
для использования с CALCUSPLIT® в сочетании 
с адаптером 27001G и рукояткой 27630038
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ENDOMAT® SELECT
Роликовая помпа для подачи жидкостей

Отличительные признаки:
• Роликовая помпа для ирригации, 
регулируемой давлением

• Возможность расширения областей 
применения в любое время

• Многопрофильное применение

• Возможность подключения к KARL STORZ 
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)
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ENDOMAT® SELECT
Роликовая помпа для подачи жидкостей,
рекомендуемая стандартная комплектация

Технические характеристики

Пакет ПО URO
Размеры 
Ш x В x Г

305 x 110 x 260 мм

Скорость потока

-  URO без ADVANCED
без регулировки: 400 мл /мин

-  URO с ADVANCED 
с регулировкой: 
200 / 400 / 600 мл /мин

-  URO с CHRURGIE 
и с ADVANCED:
макс. 3500 мл /мин

Рабочий режим
подача жидкости, 
с регулировкой давления

Рабочее 
напряжение

100 – 240 В перем. тока, 
50/60 Гц

Модель
IEC 60601-1, 
CE по MDD

Вес 4,7 кг

Индикация 
параметров

- заданное давление
- фактическое давление

UP210 Помпа роликовая, ENDOMAT® SELECT, 
помпа для аспирации или ирригации, с сетевым кабелем, 
рабочее напряжение 100 – 240 перем. тока, 50/60 Гц

UP604 УРОЛОГИЯ, ПО, лицензия

Модули программного обеспечения:

Основной прибор:

UP601 ХИРУРГИЯ, ПО, лицензия

UP610 ADVANCED, пакет, ПО, лицензия, дополняет функции 
установленных пакетов программного обеспечения
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ENDOMAT® SELECT
Компоненты системы

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

20014130

Переключатель 
однопедальный

Трубка, набор трубок
для ирригации, PC

031523-10

Трубка, набор трубок 
для аспирации, DS

030647-10

Трубка, набор трубок
для ирригации, FC

031524-10
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030647-10 Трубка, набор трубок для аспирации, DS, 
стерильно, одноразовое применение, упаковка 
10 штук, для использования с ENDOMAT® SELECT

031523-10 Трубка, набор трубок для ирригации, PC, 
стерильно, одноразовое применение, упаковка 
10 штук, для использования с ENDOMAT® SELECT

031524-10 Трубка, набор трубок для ирригации, FC, 
стерильно, одноразовое применение, упаковка 
10 штук, для использования с ENDOMAT® 
по HAMOU® SCB 26331120-1 и ENDOMAT® SELECT

20014130 Переключатель однопедальный, 
цифровой, одноступенчатый

ENDOMAT® SELECT
Компоненты системы
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S-PILOT®

Система аспирации

Отличительные признаки:
• Индивидуальная установка в уже 
имеющиеся системы аспирации

• Связь между мотором и системой 
аспирации через педальный 
переключатель

• Специальная кнопка для удобной 
укладки трубок

• Возможность подсоединения 
к KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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S-PILOT®

Система аспирации

UP501S2 S-PILOT®, комплект, с кабелем управления, 
рабочее напряжение 100 – 240 В перем. тока, 50 / 60 Гц

Комплектация:

UP501 S-PILOT®

27610070 SCB кабель

031457-10  Набор трубок для аспирации дыма, газа 
и жидкости, стерильно, одноразовое применение, 
упаковка 10 штук

Основной прибор:

Технические характеристики

Рабочее напряжение
100 – 240 В перем. тока, 
50/60 Гц

Размеры 
Ш x В x Г

305 x 50 x 320 мм

Потребляемая 
мощность

30 Вт Вес 1,92 кг
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UNIMAT® 30
Универсальная помпа для аспирации,
pекомендуемая стандартная комплектация

25320001 Помпа эндоскопическая, UNIMAT® 30, 
комплект для аспирации, рабочее напряжение 230 В 
перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

25320020 Помпа эндоскопическая, UNIMAT® 30

25320080 Фильтр

25320081 Бутыль аспирационная

25320082 Крышка

25320083 Трубка соединительная, короткая

25320084 Трубка пациента

25320085  Механизм защиты от переполнения 
аспирационной бутыли

400A Сетевой кабель, длина 300 см

25320001C То же, рабочее напряжение 115 В перем. тока, 50/60 Гц

Технические характеристики

Мощность ирригации 30 л/м Модель IEC 601-1, CE по MDD

Вакуум
до 85 кПа, 
до 640 мм рт. ст.

Номинальный ток/
потребляемый ток

1 A, 100 ватт (115 В перем. тока)
0,45 A, 100 ватт (230 В перем. тока)

Рабочее напряжение
115 / 230 В перем. 
тока, 50 / 60 Гц

Класс защиты класс защиты I, BF, IPX 1

Размеры
Ш x В x Г

245 x 345 x 282 мм Испытания/
сертификаты

MDD 93/42 EWG, 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 
10079-1, ISO 9001, 
UL 2601-1Вес 7,4 кг
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UNIMAT® 30
Компоненты системы

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

25320084

Трубка пациента

25320080
25320081
25320082
25320085

Фильтр
Бутыль аспирационная
Крышка
Механизм защиты 
от переполнения

25320083

Трубка соединительная, 
короткая



284

01
-2

3

UNIMAT® 30
Компоненты системы

25320080
25320081
25320082
25320085

Фильтр, для аспирации, нестерильный
Бутыль аспирационная
Крышка
Механизм защиты от переполнения 
аспирационной бутыли

25320083 Трубка соединительная, короткая

25320084 Трубка пациента

UG624 Держатель помпы, для установки аспирационной 
помпы UNIMAT® 30 на мобильной стойке UGxxx

031111-10 Фильтр, против операционного дыма, 
нестерильный, одноразовый, упаковка 10 штук
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Морцеллятор для урологии

Наконечник 27702050, для использования с UNIDRIVE® S III SCB

Отличительные признаки:
• Быстродействующий замок 
для фиксации лезвия

• Центральный прямой канал 
для аспирации

• Пригоднен для обработки в моющей 
машине и в автоклаве до 134 ° C

• Активация через педальный 
переключатель моторной системы 
UNIDRIVE® S III

Наконечник DRILLCUT-X® II URO, 
для использования с UNIDRIVE® S III SCB

27702050

Рукоятка, регулируемая, для использования 
с наконечником DRILLCUT-X® II URO 27702050

40712090

Адаптер, с замком LUER, для чистки 
наконечника DRILLCUT-X® II

41250RA

Для использования с наконечником DRILLCUT-X® II URO

• Многоразовое применение

• Возможность отдельной очистки 
внутреннего и наружного лезвий

• Возможность обработки в автоклаве

• С горизонтально осциллирующим 
внутренним лезвием

Лезвие шейвера, прямое, стерилизуемое, 
с каплевидным режущим отверстием, 
наружное отверстие зубчатое, внутреннее 
отверстие двойное зубчатое, Ø 4 мм, длина 
40 см, для использования с наконечником 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

27056LM

Адаптер, с замком LUER, для чистки 
внутренних и внешних насадок 
из принадлежностей DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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Для использования с наконечником DRILLCUT-X® II URO 27702050

Отличительные признаки:
• Заранее устанавливаемое максимальное 
число оборотов

• Автоматическое распознавание 
наконечника

• Порт управления для насосных систем 
KARL STORZ для комбинированного 
использования

• Возможность использования 
c наконечником DRILLCUT-X® II URO

• Возможность подсоединения 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)

Морцеллятор для урологии
UNIDRIVE® S III SCB

Аппарат универсальный электромеханический хирургический 
UNIDRIVE® S III SCB, со встроенным модулем SCB, рабочее 
напряжение 100 – 120 / 230 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц 

Комплектация:

20701020-1  Аппарат универсальный электромеханический 
хирургический UNIDRIVE® S III SCB

400A Сетевой кабель

20016230  Однопедальный ножной переключатель, 
двухступенчатый

20090170  Соединительный кабель SCB, длина 100 см

27701001-1

Технические характеристики

Рабочий режим
осциллирующий 
(морцеллятор)

Размеры
Ш x В x Г

305 x 165 x 233 мм

Макс. скорость 
вращения

40 000 (мин-1)
лезвие 500 – 5000 (мин-1)

Вес 4 кг

Рабочее напряжение
100-120 / 230-240 В 

перем. тока, 50 / 60 Гц
Модель IEC 601-1, CE по MDD

Мобильные стойки COR для мобильного применения морцеллятора, см. главу «Приборы и принадлежности»
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Морцеллятор для урологии
Обзор

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Лезвие шейвера

S-PILOT®

UNIMAT® 30
Центральная система 

аспирации

27702050* 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Набор трубок
031457-10

Одноразовая сетка-фильтр
030970-10

Бутыль аспирационная 
030306-04

Тубус резектоскопа из базового 
инструментария для энуклеации 

Угловая оптика** и адаптер

** Другие варианты комбинирования Вы найдете на следующей странице.
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AUTOCON® III 400

ВЧ-генератор AUTOCON® III 400:
• Высокое удобство в использовании:

сенсорный дисплей с высоким разреше-
нием, автоматический выбор режимов 
с соответствующим соединительным 
кабелем (монополярная / биполярная 
резекция), индивидуальное программи-

рование процедур

• Автоматическая регулировка 
мощности bipolar

NaCl
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AUTOCON® III 400
Мобильная стойка SHORT-E

bipolar
NaCl

Отличительные признаки:
• Идеально согласуется с ВЧ-приборами 
от KARL STORZ

• Возможности размещения 
принадлежностей посредством 
опциональных монтажных элементов

• Колеса с плавным ходом

20020080 Стойка мобильная SHORT-E, 4 антистатических 
сдвоенных колеса, 2 из которых с тормозами, 
встроенный кабельный канал в центральной опоре, 
1 ВЧ-полка, для AUTOCON® II 400 SCB, 
крючок-держатель, приспособление для намотки 
кабеля, макс. общая нагрузка 51 кг, 
размеры:
мобильная стойка: 670 x 1020 x 670 мм (Ш x В x Г),
ВЧ-полка: 455 x 375 мм (Ш x Г),
диаметр колес: 100 мм
Стойка поставляется в разобранном виде

Комплектация:

20020060 Базовый модуль, для мобильной стойки

20020045  ВЧ-полка
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AUTOCON® III 400
Прибор для высокочастотной хирургии,
pекомендуемая стандартная комплектация

Технические характеристики

Максимальная 
мощность

монополярный режим: 400 Вт (на 200 Ом)
биполярный режим: 400 Вт (на 75 Ом)

Частота 
на выходе

350 кГц / 1 МГц

Рабочее 
напряжение

220 – 240 перем. тока, 50/60 Гц 
(UH400, UH400E)

100 – 127 перем. тока, 50/60 Гц 
(UH400U, UH400UE)

Размеры
Ш x В x Г

447 x 177 x 457 мм

Вес 12,5 кг

Модель IEC 60601-1
Гнезда

монополярные: 2 
биполярные: 2
(с возможностью расширения до 3)

UH400

UH400U

UH400UE

UH400E

Электрокоагулятор AUTOCON® III 400, без сертификации CE, 
рабочее напряжение 220 – 240 перем. тока, 50/60 Гц,
с сетевым кабелем 

Соединительные ВЧ-гнезда, монополярные:
2x 3-конт. тип США
гнездо 5 мм KARL STORZ / Erbe VIO
2x гнездо 4 мм (педальное переключение)
BOVIE (педальное переключение)

Соединительные ВЧ-гнезда, биполярные:
2x 2-конт. тип США (28.58)
3x KARL STORZ / Erbe VIO

Соединительное гнездо:
нейтральный электрод 2-х полюсный

Возможность интеграции в OR1™ с KARL STORZ OR1™ SCB 
control WU300. 
Системные требования: версия программного обеспечения 
SCB R-UI 20090001-46 или выше.

То же, без сертификации CE, рабочее напряжение 100 – 127 В 
перем. тока, 50/60 Гц

То же, с сертификацией CE, рабочее напряжение 100 – 127 В 
перем. тока, 50/60 Гц

То же, с сертификацией CE, рабочее напряжение 220 – 240 В 
перем. тока, 50/60 Гц
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AUTOCON® III 400
Компоненты системы

bipolar
NaCl

unipolar

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

UF901

Педаль управления 
ножная, ВЧ, одинарная

Педаль управления 
ножная, ВЧ, двойная

UF902

Биполярный 
высокочастотный кабель

UH801

Резектоскоп, биполярный

27806UR

Кабель соединительный Кабель соединительный

27806US

27805

Электрод нейтральный Электрод нейтральный

27802

Кабель соединительный

27806A

Электрод нейтральный

Шнур высокочастотный, 
монополярный

277KE

Резектоскоп, 
монополярный

27805

27806
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Опциональные компоненты
для AUTOCON® III 400 SCB

UF901 Педаль управления ножная, ВЧ, одинарная, 
с кнопкой для функции переключения, 
для использования с ВЧ-генераторами

UF902 Педаль управления ножная, ВЧ, двойная, 
с кнопкой для функции переключения, 
для использования с ВЧ-генераторами

27805 Электрод нейтральный, из электропроводящего 
силикона, с 2 резиновыми креплениями, контакт-
ная площадь A = 500 см², для использования 
с AUTOCON® (серии 200, 350), AUTOCON® II 400 
(серии 111, 115) с соединительным кабелем 27806, 
а также с AUTOCON® III 400 и AUTOCON® III 300 
с соединительным кабелем 27806UR

27806UR Кабель соединительный, для использования 
с нейтральным электродом 27805

27806US Кабель соединительный, для использования 
с нейтральным электродом 27802

27802 Электрод нейтральный, контактная площадь 
разделена на две части, A = 169 см2, одноразовое 
применение, упаковка 50 штук, для использования 
с AUTOCON® 50 / 200 / 350 и AUTOCON® II 400 всех 
версий, AUTOCON® III 400 и AUTOCON® III 300, 
необходим соединительный кабель 27806US

26520043 Рукоятка, для электродов, с двумя кнопками 
для активации монополярного генератора, 
желтая кнопка: монополярное резание, синяя 
кнопка: монополярная коагуляция, необходим 
высокочастотный шнур 26520045

26520045 Шнур высокочастотный, для рукоятки 26520043, 
длина 400 см, для использования с AUTOCON® II 
400 SCB 20535220-111 и 20535220-115

Для использования с AUTOCON® III 300 и AUTOCON® III 400
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unipolar

Высокочастотные шнуры

Монополярные высокочастотные шнуры

Биполярные высокочастотные шнуры

Инструмент 
KARL STORZ

Прибор для 
ВЧ-хирургии

26176LE Шнур высокочастотный, биполярный, 
длина 300 см, для использования 
с AUTOCON® III и AUTOCON® II, совме-
стимость по разъемам с коагуляторами 
Erbe, серии T и ICC

26176LM Шнур высокочастотный, биполярный, 
длина 300 см, совместимость 
по разъемам с ВЧ-приборами Martin

26176LV Шнур высокочастотный, биполярный, 
длина 300 см, расстояние между контак-
тами со стороны прибора 28,58 мм, для 
AUTOCON® III и AUTOCON® II, для исполь-
зования с приборами для ВЧ-хирургии 
с расстоянием между контактами у бипо-
лярного гнезда 28,58 мм, совместимость 
по разъемам с коагулятором Valleylab

26176LW Шнур высокочастотный, биполярный, 
длина 300 см, расстояние между контак-
тами со стороны прибора 22 мм, совмес-
тимость по разъемам с приборами для 
ВЧ-хирургии с расстоянием между 
контактами у биполярного гнезда 22 мм

bipolar

Обратите внимание: 
Стандартная длина высокочастотных шнуров составляет 300 см. Если Вы желаете заказать шнур длиной 
500 см, дополните, пожалуйста, имеющийся номер буквой L, например, 26002МL, 26176LVL.

Инструмент 
KARL STORZ

Прибор для 
ВЧ-хирургии

26002M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 4 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совмести мость по разъ емам с прибо-
рами Erbe серии T старых моделей

26004M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 4 мм, длина 300 см, совмести-
мость по разъемам с ВЧ-приборами 
Martin

26005M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 5 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совмес тимость по разъемам с прибо-
рами Erbe серии ICC и Erbe VIO 301

26006M Шнур высокочастотный, монополярный, 
штекер 8 мм, длина 300 см, для исполь-
зования с AUTOCON® III и AUTOCON® II, 
совмес тимость по разъемам с прибо-
рами Valleylab
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Набор хирургических электродов

unipolar

20530008 Электроды, хирургические, набор

Комплектация:

Контейнер с крышкой и подставкой 
для стерилизации, для 16 электродов 
с Ø 4 мм

Для использования с рукоятками для электродов 26520043 и 26520046

То же, 5 мм

То же, 10 мм

Петля, ленточная, 10 мм

Электрод, шпатель, по KIRSCHNER, прямой

Электрод, нож, по MAGENAU, изогнутый

Электрод, нож, копьевидный

Электрод, шариковый, 2 мм

То же, 4 мм

То же, 6 мм

Электрод, игольчатый

Электрод, пластинчатый, 8 x 10 мм

То же, 10 x 15 мм



Компоненты /
Запасные части

15
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Введение

Пример:

Горячая линия

По всем вопросам относительно изделий, их замены, ухода и очистки к Вашим услугам 
линия технической поддержки: 07461/708-980, с понедельника по четверг с 7 до 18 часов 
и в пятницу с 7 до 17 часов.

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная

27005AA 3, 72

Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27005FA 3, 38
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

27005BA 3, 38

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная

27005CA 3

Оптика HOPKINS®, ретроспективного видения 120°, 
крупноформатная

27005EA 3

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная

27005AIA 4, 110

Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27005FIA 4, 110
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

27005BIA 4, 110

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная

27005CIA 4, 110

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / запасные части с указанием соответствующего артикула и страницы каталога
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Оптика HOPKINS®

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

3, 72
Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27005FA 3, 38
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

27005BA 3, 38

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная

27005CA 3

Оптика HOPKINS®, ретроспективного видения 120°, 
крупноформатная

27005EA 3

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, крупноформатная27005AIA 4, 110
Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27005FIA 4, 110
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

27005BIA 4, 110

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная

27005CIA
4, 110

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, с зеленым фильтром

27005BGA 5, 99, 101

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27020AA 6, 33, 83
Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27020FA 6, 33, 79, 80
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27020BA 6, 33

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27324AA 39
Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27301AA 44
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27301BA 44
Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
миниатюрная, прямого видения 0°

27033AA 46, 89

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27017AA 48, 87
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27017BA 48
Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27018AA 50, 85
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27018BA 50
Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°27018CA 50
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, крупноформатная27005AA 3, 72
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Видеоцистоуретроскопы C-VIEW®

Видеоцистоуретроскоп, C-VIEW®, CMOS, комплект11272VEK 12
Видеоцистоуретроскоп, C-VIEW®, CMOS, комплект11272VUEK 12

8515090 6985691

Запасные части

8515090
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога
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Цистоуретрофиброскопы

Оптика гибкая стекловолоконная, 
цистоуретрофиброскоп

11272CK1 15

Оптика гибкая стекловолоконная, 
цистоуретрофиброскоп

11272CUK1 15

8515090 6985691

Запасные части

8515090
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Тубусы цистоуретроскопа

Тубус, цистоуретроскопа27026AK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026BK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026CK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026DK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026UK 20

8458190

6985691

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Тубус, цистоуретроскопа27026ABK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026BBK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026CBK 20
Тубус, цистоуретроскопа27026DBK 20

С вырезом

Жесткие цистоскопы

8458190

6985691

Компоненты / Запасные части  Страница каталога
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Тубус цистоуретроскопа

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Жесткий цистоскоп, сверхдлинный

8458190

6985691

Переходной мостик, 
телескопический

27027NL 21

Запасные части

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

27027O
Обтуратор, для 27027E

Механизм отклоняющий27027E 21

8541890
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27027KLK 21
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Переходные мостики

Переходной мостик, телескопический27025G 22
Переходной мостик, телескопический27025GA 22
Переходной мостик, телескопический27025GFA 22

Запасные части

Жесткие цистоскопы

27025G

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

8541890
Кран

6985691
Заглушка

Переходной мостик, телескопический27025GF 22

Запасные части

27025GF

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

6785495
Кран

6725195
Навинчивающийся колпачок

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Компоненты / Запасные части  Страница каталога
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Отклоняющие механизмы

Механизм отклоняющий27026EF 22
Механизм отклоняющий27026EG 22
Механизм отклоняющий27026EC 22

Запасные части

27026EC

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

6785495
Кран

Механизм отклоняющий27026E 22

Запасные части

27026E

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

8541890
Кран

6985691
Заглушка

Жесткие цистоскопы

6725195
Навинчивающийся колпачок

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

3012090
Заглушка, пружина для крана

27021O
Обтуратор

27021O
Обтуратор
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Универсальные цистоуретроскопы

Оптика HOPKINS®, для универсальной цистоуретроскопии27035BA 32
Оптика HOPKINS®, для универсальной цистоуретроскопии27035BB 32

27035BA

Запасные части

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

8458190
Кран
(проксимальный)

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

8515090
Кран

6985691
Заглушка
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Универсальные цистоуретроскопы
Тубусы цистоуретроскопа

Тубус, цистоуретроскопа27034AK 33

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8515090
Кран

6985691
Заглушка

Тубус, цистоуретроскопа27034BK 33

Компоненты / Запасные части  Страница каталога
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Переходной мостик, телескопический27034G 33

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Универсальные цистоуретроскопы
Переходной мостик, адаптер для цистоскопа по NICKEL

Адаптер, для цистоскопа по NICKELL27026X 31

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасная часть

6127490-10
Колпачок уплотняющий, 50/3,6, 
упаковка 10 штук
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Гибкие инструменты

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы, для удаления инородных тел27175A 34
Щипцы, для удаления инородных тел27175B 34

Выкусыватель биопсийный27177A 34
Выкусыватель биопсийный27177B 34

Ножницы27178A 34
Ножницы27178B 34

27177A

Запасные части

5904998-10
Колпачок уплотняющий, Ø 0,8 мм,
упаковка 10 штук

5963402
Винт, с накатанной головкой

Щипцы, для удаления инородных тел27034FK 35

Выкусыватель биопсийный27034FL 35

Ножницы27034S 35

5963402

Щипцы, захватывающие, для малых фрагментов27023FE 10, 13, 16

Выкусыватель биопсийный27023ZE 10, 13, 16

Щипцы, выкусыватели, ножницы
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27005FA 38
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

27005BA 38

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон ных 
световодов KARL STORZ и Olympus Corpo-
ration

Инструменты для трансуретральных
инъекций вязкой жидкости
Оптика HOPKINS®, операционный тубус

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, операционный27054SJK 38

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

6985691

8458190
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Инструментарий для использования
с системой UroLift®

Оптика HOPKINS®, тубус цистоуретроскопа

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27324AA 39

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27026CK 39

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

6985691

8458190
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, цистоуретроскоп27030KAK 40

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Операционные цистоуретроскопы

8458190
Кран

6985691
Заглушка

495G
495F

84581906985691

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер, инструментальный порт27001G 40
Адаптер, инструментальный порт27001GF 40
Адаптер, инструментальный порт27001GH 40

Запасная часть

27550N-10
Колпачок уплотняющий, для адаптеров, 
упаковка 10 штук

27550N

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, цистоуретроскоп27030KBK 42
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы, для удаления инородных тел27071TJ 41

Запасные части

5904998
Колпачок уплотняющий, Ø 0,8 мм

5963402
Винт, с накатанной головкой

Инструменты

Выкусыватель биопсийный27071ZJ 41
Щипцы, для захвата фрагментов камней27095F 43
Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов27095P 43
Выкусыватель биопсийный27095Z 43
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27301AA 44

Цистоуретроскоп

495G
495F

Оптика HOPKINS®, тубусы цистоуретроскопа

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27301BA 44

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27029CNK 45

85150906985691

Тубус, цистоуретроскопа27029DNK 45

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Запасные части

8515090
Кран

6985691
Заглушка
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
миниатюрная, прямого видения 0°

27033AA 46

Цистоуретроскоп

495G
495F

Миниатюрная оптика прямого видения, тубусы цистоуретроскопа

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27033CK 46
Тубус, цистоуретроскопа27033DK 46

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Тубус, цистоуретроскопа27033CRK 46

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8515090
Кран

6985691
Заглушка

27550A6985691

8515090
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27017AA 48

Цистоуретроскоп

495G
495F

Оптика HOPKINS®, тубусы цистоуретроскопа

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27017BA 48

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27031EK 48

8515090

6985691

Тубус, цистоуретроскопа27031FK 48

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

27550A

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8515090
Кран

6985691
Заглушка



21

01
-2

3

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27018AA 50

Цистоуретроскоп

495G
495F

Оптика HOPKINS®, тубусы цистоуретроскопа

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27018BA 50

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27032KK 51

8515090

6985691

Тубус, цистоуретроскопа27032LK 51

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

27550A

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8515090
Кран

6985691
Заглушка

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°27018CA 50
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, цистоуретроскопа27032MK 51

8515090

6985691 27550A

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8791290
Резьбовой колпачок
(проксимальный)

8791390
Кран
(проксимальный)

8515090
Кран

6985691
Заглушка

8791390

Цистоуретроскоп
Тубус цистоуретроскопа
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Рабочие элементы, монополярные

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27050E 57, 115

Запасные части

6370590-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

7068990
Колпачок уплотняющий, резиновый

Рабочий элемент27050D 57, 75

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Рабочий элемент27050C 58
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Рабочие элементы, биполярные

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27040EB 62

Запасные части

6345190-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Рабочий элемент27040DB 63, 77
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27040AOK 65

Запасные части

Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27040BOK 65
Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27040AKK 65

Тубусы резектоскопа
с трубкой для притока или с трубками для притока и оттока

Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27040BKK 65

8542190
Кран

6985691
Заглушка

6985691 8542190

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с центральным краном27241AOK 65
Тубус, резектоскопа, с центральным краном27241BOK 65
Тубус, резектоскопа, с центральным краном27241BKK 65

Запасные части

6648191
Пробка крана

6909895
Кольцо

8897190
Кольцо, коническое

8897090
Кольцо, уплотнительное
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с неподвижным внутренним тубусом27040SLK 66, 105

Запасные части

Тубус, резектоскопа, с неподвижным внутренним тубусом27040SDK 66

Тубусы резектоскопа

Тубус, резектоскопа, с неподвижным внутренним тубусом27040SMK 66

8541890
Кран

6985691
Заглушка

6985691

8542190

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27050SLK 67
Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27050SMK 67
Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27050SCK 68

6985691

8542190
Запасные части

5917500-10
Кольцо, уплотнительное, силиконовое, 
внутренний Ø 11 мм, упаковка 10 штук

6985691
Заглушка

Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27050SDK 68

8541890
Кран
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, внутренний, неподвижный27040XA 66

Запасные части

Тубус, внутренний, неподвижный27040XB 66

Внутренние тубусы

Тубус, внутренний, поворотный27050XA 67

8541890
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, внутренний, поворотный27050CA 68
Тубус, внутренний, поворотный27050CB 68

Запасная часть

5920800-10
Кольцо, уплотнительное, силиконовое, 
внутренний Ø 7 x 1 мм, упаковка 10 штук

Тубус, внутренний, поворотный27050XB 67

6985691
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер27040SC 69, 148
Адаптер27050LC 69

Запасная часть

5920800-10
Кольцо, уплотнительное, силиконовое, 
внутренний Ø 7 x 1 мм, упаковка 10 штук

Адаптеры

Адаптер27050ALC 69
Адаптер27093SC 24, 69
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT27051A 71

6985691

Обтуратор, оптический, по SCHMIEDT27051B 71

27550A

Запасные части

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Оптические обтураторы

Обтуратор, оптический, по SCHMIEDTPV27051B 71
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, крупноформатная27005AA 3, 72

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент, модель Мюнхен27053E 72

Запасные части

6370590-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

7068990-10
Колпачок уплотняющий, 
резиновый, упаковка 10 штук

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Резектоскоп, модель МЮНХЕН

7068990
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Резектоскоп, модель МЮНХЕН

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27042SL 73

Запасные части

Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27042BK 73

8542190
Кран

6985691
Заглушка

6985691 8542190

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с центральным краном27242BZK 73

Запасные части

6648191
Пробка крана

6909895
Кольцо

8897190
Кольцо, коническое

8897090
Кольцо, уплотнительное

Тубусы резектоскопа

6909895
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Запасные части

6370590-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

7068990-10
Колпачок уплотняющий, 
резиновый, упаковка 10 штук

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Резектоскоп, сверхдлинный, монополярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27050EP 74
Рабочий элемент27050DP 57, 75

7068990
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Резектоскоп, сверхдлинный, биполярный

Запасные части

6370590-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°27325BA

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27040EO 76
Рабочий элемент27040DO 63, 77

21, 74, 75, 76, 77



34

01
-2

3

Резектоскоп, сверхдлинный, биполярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27051PLK 78
Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27040BP 78

Тубусы резектоскопа

Запасные части

8542190
Кран

6985691
Заглушка
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Запасные части

6370590-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

7068990-10
Колпачок уплотняющий, 
резиновый, упаковка 10 штук

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Резектоскоп, тонкий, монополярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27054E 79

7068990
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Запасные части

6370590-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

27040TZ
Стержень, пирамидальный

Резектоскоп, тонкий, биполярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27054EB 80
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Резектоскоп, тонкий, биполярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с неподвижным внутренним тубусом27054SLK 81

Тубусы резектоскопа

Запасные части

8542190
Кран

6985691
Заглушка

Тубус, резектоскопа, с поворотным внутренним тубусом27054SCK 82

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, внутренний, поворотный27054CB 82

Запасная часть

5920800-10
Кольцо, уплотнительное, силиконовое, 
внутренний Ø 7 x 1 мм, упаковка 10 штук

8542190
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Запасные части

9466390-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

9466590-10
Колпачок уплотняющий,
упаковка 10 штук

Резектоскоп, сверхтонкий, монополярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27020AA 6, 33, 83

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27033E 83, 89 , 116, 118
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Резектоскоп, сверхтонкий, монополярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с поворотным краном с замком LUER27046RK 84

Тубус резектоскопа

Запасные части

7975991
Коннектор, поворотный

8027291
Кольцо, фиксирующее

8541890
Кран

5914200-10
Кольцо, уплотнительное, упаковка 10 штук

6985691
Заглушка
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Запасные части

6345190-10
Колпачок уплотняющий,
тефлоновый, упаковка 10 штук

Резектоскоп, малый, монополярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27018AA 50, 85

Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент27145E 85, 87, 117, 182

495G
495F

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27017AA 48, 87
Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
миниатюрная, прямого видения 0°

27033AA 46, 89

Рабочий элемент27033E 83, 89, 116, 118

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

7068990-10
Колпачок уплотняющий, 
резиновый, упаковка 10 штук
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Резектоскоп, малый, монополярный

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, резектоскопа, с поворотным краном с замком LUER27047CK 86

Тубусы резектоскопа, троакар по REUTER

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

8458190

Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27047EK 88
Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER27033RK 90

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

для использования с 27033RK

Запасная часть

6127590-10
Колпачок уплотняющий, (50/4),
упаковка 10 штук

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Троакар, по REUTER27105K 92

6127590
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Лазерный цистоскоп Continuous-Flow

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная, с зеленым фильтром

27005BGA 5, 99, 101

495G
495F

Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, внешний27026VA 101
Тубус, внутренний27026VI 101
Тубус, внутренний, модель для левшей27026VIL 101

Запасные части

8541890
Кран, для 27026VA

6985691
Заглушка, для 27026VA

6985691

6985691

8541890

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

8458190
Кран, для 27026VI и 27026VIL

6985691
Заглушка, для 27026VI и 27026VIL

8458190
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Лазерные рабочие элементы

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент, для лазерной вапоризации27042V 102

Запасные части

7072390-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,8 мм, упаковка 10 штук

7848591
Гайка

7072390

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент, для лазерной вапоризации27042LV 102

Запасная часть 7072390

7072390-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,8 мм, упаковка 10 штук

для вапоризации
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Направляющее устройство, для лазера27056EA 103

Запасные части

7801995-10
Колпачок уплотняющий, упаковка 10 штук

7848591
Гайка

5900100
Кольцо, уплотнительное

Направляющие устройства для лазера, 
сменные

Направляющее устройство, для лазера27056EB 103
Направляющее устройство, для лазера, 
с удерживающим устройством

27056EC 103

Направляющее устройство, для лазера, 
с удерживающим устройством

27056ED 103

7801995

5900100

7848591
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Рабочие элементы и рабочая вставка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рабочий элемент по KUNTZ27056LA 104

Запасная часть

8285490
Колпачок уплотняющий

8285490

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Вставка рабочая, для лазерной энуклеации27050VL 104

6985691

для энуклеации простаты

Рабочий элемент по KUNTZ27056LB 104

Запасные части

8458190
Кран

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

6985691
Заглушка

8458190
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Лазерная энуклеация простаты

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, внутренний, без керамической изоляции27040XAL 105

по GILLING

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Переходной мостик27068CD 105, 114

6985691

Запасные части

8458190
Кран

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

6985691
Заглушка

Тубус, внутренний, без керамической изоляцииPV27040XAL-1 105

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

8458190

27550C

6985691
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Морцеллятор для урологии
Оптика

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°,
широкоугольная

27292AMA 109, 147

3341896
Кран

3341996
Заглушка

6127390-10 
Колпачок уплотняющий, (50/2,6),
упаковка 10 штук

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°,
широкоугольная

27293AA 109, 147

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

8458190
Кран

6985691
Заглушка

495G
495F

6127390 

8458190 

3341896  

6985691
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Оптика HOPKINS®

для фотодинамической диагностики (PDD)

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная

27005AIA 4, 110

Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная27005FIA
4, 110

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

27005BIA
4, 110

Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, 
крупноформатная

27005CIA

4, 110

495G
495F

Запасные части

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Оптический уретротом

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Тубус, уретротома, по SACHSE27068DK 114

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, 
крупноформатная

27005AA 3, 72

495G
495F

Запасные части

8458090
Кран (рабочий канал)

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

8458190
Кран (LEUR)

27550N-10
Колпачок уплотняющий, упаковка 10 штук

6985691 

8458090 

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Оптический уретротом

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Переходной мостик27068CD 105, 114

8458190

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук

6985691 

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, дополнительный27068SK 114

6985691

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

6127790 

6127790-10
Колпачок уплотняющий, (50/6),
упаковка 10 штук
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Оптический уретротом

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Тубус, уретротома27046UK 116

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0º27020AA 6, 33, 83

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

8027291
Кольцо, фиксирующее

5914200-10
Кольцо, уплотнительное, упаковка 10 штук

6985691  

495G
495F

7975991
Коннектор, поворотный

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

7975991  
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Оптический уретротом

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Тубус, уретротома27047BK 117

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0º27017AA 48, 87

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

8458190

495G
495F

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Переходной мостик27047F 117

8515090

Запасные части

8515090
Кран

6985691
Заглушка

6985691 

Оптический уретротом

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук
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Оптический уретротом

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Тубус, уретротома27033UK 118

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
миниатюрная, прямого видения 0°

27033AA 46, 89

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

8458190

495G
495F

6985691

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Переходной мостик27033F

8458190

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

6985691 

Оптический уретротом

27550A-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 0,8 мм, упаковка 10 штук

118
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Уретротом, адаптеры

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасная часть

27578AX
Колпачок уплотняющий, конический

Уретротом по OTIS-MAUERMAYER27578AK 119

27578AX

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер27074SZ 131

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер27074SC 131

Запасная часть

5920800-10
Кольцо, уплотнительное, силиконовое, 
внутренний Ø 7 x 1 мм, упаковка 10 штук

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка
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Запасные части

27076T
Блок тестирования

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Литотриптор механический27076AK 132

 Bitte beschriften

Литотриптор

8458190
Кран

6985691
Заглушка

27076W

27076V
Винт, установочный, для внешнего тубуса

27076W
Винт, установочный, для внутреннего тубуса

27076W
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Тубус, выкусывателя камней27077BZK 133

Запасные части

8897190
Кольцо, коническое

6648191
Пробка крана

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

8897090
Кольцо, уплотнительное

6909895
Кольцо

Выкусыватель камней

Вставка рабочая, для тубуса27077G 133

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

6985691 27550C-10 

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

27550C-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,2 мм, упаковка 10 штук
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная

27292AMA 109, 147

3341896
Кран

3341996
Заглушка

6127390 
Колпачок уплотняющий, (50/2,6)

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная

27293AA 109, 147

Запасные части

8541890
Кран

6985691
Заглушка

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Перкутанные нефроскопы

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, операционный27293BD 148

8269091
Кольцо, фиксирующее, для 27293BD

Тубус, операционный27293CD 148

Запасные части

5914200
Кольцо, уплотнительное

7486091
Коннектор, поворотный

8541890
Кран

6985691
Заглушка

8541890 

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер27093GM 148, 150, 155
Адаптер27040SC 69, 109, 148

Запасные части

6127690-10
Колпачок уплотняющий, (50/5),
упаковка 10 штук

5920800-10
Кольцо, уплотнительное, силиконовое, 
внутренний Ø 7 x 1 мм, упаковка 10 штук

для использования с 27093GM для использования с 27040SC

6127690 

Операционные тубусы, адаптеры

8269191
Кольцо, фиксирующее, для 27293CD



61

01
-2

3

Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная

27092AMA 149

3341896
Кран

3341996
Заглушка

6127390-10 
Колпачок уплотняющий, (50/2,6),
упаковка 10 штук

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная

27093AA
149

Запасные части

8541890
Кран

6985691
Заглушка

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Перкутанные нефроскопы

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, операционный27093BD 150

8268991
Кольцо, фиксирующее, для 27093BD

Тубус, операционный27093CD 150

Запасные части

5914200
Кольцо, уплотнительное

7486091
Коннектор, поворотный

8541890
Кран

6985691
Заглушка

8541890 

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер27093GM 148, 150, 155

Запасная часть

6127690-10
Колпачок уплотняющий, (50/5)

6127690 

Операционные тубусы, адаптер

7486091 

8269291
Кольцо, фиксирующее, для 27093CD
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Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы27290F 151, 164

Операционные инструменты

29100
Заглушка

5905098-10
Колпачок уплотняющий, малый,
упаковка 10 штук

Щипцы27290H 151, 164

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы27290K 151, 156,  164
Выкусыватель биопсийный27290DL 151
Щипцы27290M 151, 156, 164
Ножницы27290SA 151, 156 

Вставка рабочая, для 27290F27290FA

Вставка рабочая, для 27290H27290HA

Запасная часть

29100
Заглушка

Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Нож, прямой27294S 152, 157, 164

6252691
Рукоятка

5900200
Кольцо, уплотнительное

Нож, серповидный27294SH 152, 157, 164
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Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Канюля, аспирационная трубка 
для отвода лазерных паров

27290LL 152

Операционные инструменты

8541890
Кран

6985691
Заглушка

Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рукоятка кольцевая, 
биполярная, TAKE-APART® 

26284HM 153

6011590
Заглушка

7072390-10
Колпачок уплотняющий, 
отверстие Ø 1,8 мм, упаковка 10 штук

6011590 

8541890 

5917400
Кольцо, уплотнительное
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Перкутанные нефроскопы, модель «Slender»
с постоянной ирригацией и аспирацией

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная

27294AA 154

3341896
Кран

3341996
Заглушка

6127390-10 
Колпачок уплотняющий, (50/2,6),
упаковка 10 штук

Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, 
широкоугольная

27295AA
154

Запасные части

8541890
Кран

6985691
Заглушка

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Перкутанные нефроскопы, модель «Slender»

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус, операционный27294B 155

8269391
Кольцо, фиксирующее

Запасные части

5914200-10
Кольцо, уплотнительное, упаковка 10 штук

7485991
Коннектор, поворотный

8541890
Кран

6985691
Заглушка

8541890 

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Адаптер27093GM 148, 150, 155

Запасная часть

6127690-10
Колпачок уплотняющий, (50/5),
упаковка 10 штук

6127690 

Операционный тубус, адаптер
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Запасная часть

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы27290K 156, 164 

 Bitte beschriften

Операционные инструменты

29100
Заглушка

Щипцы27290M 156, 164
Ножницы27290SA 151, 156

 Bitte beschriften



68

01
-2

3

MIP – перкутанный нефроскоп

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Оптика HOPKINS®, нефроскоп для MIP L27840KAK 158

495G
495F

Оптика полу-гибкая стекловолоконная
для миниинвазивной нефроскопии

27830KAK 160

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

8541820
Кран

6985691
Заглушка

30160XA
Клапан силиконовый, лепестковый, 
упаковка 10 штук

8541820

3375099-10
Колпачок, уплотнительный, 
упаковка 10 штук
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Оптика полу-гибкая стекловолоконная 
для миниинвазивной нефроскопии

27820KAK 162

495G
495F

8515090
Кран

6985691
Заглушка

8515090

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

27550N

MIP – перкутанный нефроскоп

27550N
Колпачок уплотняющий
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Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы, для удаления инородных тел27830FK 165

5963402
Винт, с накатанной головкой

5905098-10
Колпачок уплотняющий, упаковка 10 штук

Выкусыватель биопсийный27830FL 165
Ножницы27830S 165

Опциональные изделия
для MIP L/ M

5963402
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Опциональные изделия
для MIP L / M

Запасная часть

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы27830H 165

5905098-10
Колпачок уплотняющий, упаковка 10 штук

5905098
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп, комплект

27000LK 168

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Уретерореноскопы, уретероскопы
жесткие

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретероскоп, комплект

27000KK 168

495G
495F

8458190

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп, комплект

27001LK 169

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретероскоп, комплект

27001KK 169

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп, комплект

27002LK 170

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретероскоп, комплект

27002KK 170

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп по MICHEL, комплект

27003LK 171

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп, комплект

27010LK 172

Уретерореноскопы, уретероскопы
жесткие

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретероскоп, комплект

27010KK 172

495G
495F

6985691

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Оптика HOPKINS® для уретерореноскопии 
по GAUTIER, комплект

27013LK 173

8458190
Кран

6985691
Заглушка

Оптика полу-гибкая стекловолоконная, 
уретерореноскоп, комплект

27002KPK 174

495G
495F

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

27550N

27550N
Колпачок уплотняющий
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Запасные части

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы27424F 178

Уретерореноскопы, уретероскопы, жесткие

5963402
Винт, с накатанной головкой

5905098-10
Колпачок уплотняющий, упаковка 10 штук

Щипцы27424P 178

Инструменты

Выкусыватель биопсийный27424Z 178
Щипцы, по PÉREZ-CASTRO27424R 178
Ножницы, для мочеточника27424U 178
Щипцы27425FG 180
Щипцы27425PG 180
Выкусыватель биопсийный27425ZG 180
Щипцы, по PÉREZ-CASTRO27425RG 180
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Уретерорезектоскоп по PÉREZ-CASTRO
Оптика и тубус

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°27023ABA 182

Запасные части

495G
495F

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Тубус27023RB 183

8458190

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

6985691

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика гибкая стекловолоконная, 
цистоуретрофиброскоп FLEX-X²

11278ACK1 184

Цистоуретрофиброскопы FLEX-X2

Оптика гибкая стекловолоконная, 
цистоуретрофиброскоп FLEX-X²

11278ACUK1 184

6985691

8515090

Запасные части

8515090
Кран

6985691
Заглушка

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Запасные части

Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, комплект11278VSK 186

8515090
Кран

6985691
Заглушка

Видеоуретерореноскопы FLEX-XC, гибкие

Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, комплект11278VSUK 186

69856918515090
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Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика гибкая стекловолоконная, 
уретероренофиброскоп FLEX-X²S, комплект

11278AK1 194

Уретероренофиброскопы FLEX-X2S, гибкие

Оптика гибкая стекловолоконная, 
уретероренофиброскоп FLEX-X²S, комплект

11278AUK1 194

6985691

8515090

Запасные части

8515090
Кран

6985691
Заглушка

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Минилапароскопия в хирургии
Базовый инструментарий

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°26007BA 202

Запасные части

495G
495F

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Эндоигла, для пневмоперитонеума, по VERESS26120JL 202

Запасные части

8458190
Кран

6985691
Заглушка

6985691

8458190

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Минилапароскопия в хирургии
Базовый инструментарий

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Троакар30160GYG 202

Запасная часть

021299-10
Колпачок уплотняющий, 
стерильный, одноразовый, 
упаковка 10 штук

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Троакар30117GP 202

Запасные части

6127390-10
Колпачок уплотняющий, (50/2,6),
упаковка 10 штук

7720590-10
Колпачок уплотняющий, лепестковый, 
силиконовый, упаковка 10 штук

021299

6127390

Троакар30114GYG 202
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Минилапароскопия в хирургии
Базовый инструментарий

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Щипцы c, для захвата и диссекции, по KELLY31351ML 202

Запасная часть

29100
Заглушка

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

29100

Щипцы c, захватывающие31366ONM 202
Ножницы c31351MW 202
Ножницы c, крючкообразные31351EH 202

Щипцы ROBI®, захватывающие, по KELLY38951MD 202
Щипцы ROBI®, захватывающие38951ON 202
Ножницы ROBI®38951MW 202

Запасная часть

29100
Заглушка
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Минилапароскопия в хирургии
Базовый инструментарий

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Трубка для аспирации и ирригации26167ANL 202

Запасная часть

5917900-10
Кольцо, силиконовое, уплотнительное, 
малое, внутренний Ø 7,65 x 1,78 мм,
упаковка 10 штук

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Рукоятка, с двухходовым краном30805 202

Запасные части

26173BT
Кран

6979091
Заглушка

26173BT

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Иглодержатель, Ultramicro, по KOH26167LNL 202

Запасная часть

6011590
Заглушка, для адаптера с замком LUER

Иглодержатель, Ultramicro, по KOH26167RNL 202
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ENDOCAMELEON® и оптика 
для лапароскопии

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика ENDOCAMELEON®, HOPKINS®26003EC 204

Запасные части

495G
495F

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, крупноформатная26046AA 205

Запасные части

Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

26046BA 202, 205

Оптика HOPKINS®, 45°, крупноформатная26046FA 205
Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, крупноформатная26003AA 205
Оптика HOPKINS®, передне-бокового видения 30°, 
крупноформатная

26003BA 202, 205

Оптика HOPKINS®, 45°, крупноформатная26003FA 205

495G
495F

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Оптика HOPKINS® RUBINA®

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 0°

26003ARA 212

Запасные части

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 30°

26003BRA 212

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 45°

26003FRA 212

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 45°

26003FREA 212

495G
495F

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 0°

26046ARA 213

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 30°

26046BRA 213

Эндоскоп жесткий HOPKINS® RUBINA® NIR/ICG, 
угол обзора 45°

26046FRA 213

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Иглодержатели по RASSWEILER 
и лазерный зонд

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Иглодержатель, по RASSWEILER26173SKG 214

Запасная часть

6011590
Заглушка, для адаптера с замком LUER

Иглодержатель, по RASSWEILER26173SKL 214

6011590

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Зонд, лазерный27710LL 215

8541890

Запасные части

8541890
Кран

6985691
Заглушка
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Оптика VITOM®

Компоненты / Запасные части  Страница каталога

Оптика VITOM®, 0°, со встроенным осветителем20916025AA 231

Запасные части

Оптика VITOM®, 90°, со встроенным осветителем20916025DA 231

495G
495F

Оптика VITOM® II, NIR/ICG, 0°, со встроенным осветителем20916025AGA 235

495F
Адаптер, Ø 9 мм, для оптоволоконного 
световода Wolf

495G
Адаптер, переходник для оптоволо кон-
ных световодов KARL STORZ и Olympus 
Corporation
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Световод, оптоволоконный495VIT 242

Компоненты / Запасные части  Страница каталога 

Запасные части

495-12
Адаптер, для подсоединения 
к оптике / инструменту

495-13
Гайка шлицевая, для фиксации адаптера

495-47
Ключ, торцовый, для шлицевой гайки

VITOM® 3D
Принадлежности
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