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BF-1TQ170
Терапевтический бронховидеоскоп с мощной функцией визуализации  

и широким инструментальным каналом 2,8 мм

Поскольку медицина постоянно развивается, в будущем может потребоваться модификация 
изделия либо изменение его конструкции, технических характеристик, дополнительных 

принадлежностей или предоставляемых услуг.
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BF-1TQ170

Главные особенности

Оптическая 
система

Поле обзора 120°

Направление наблюдения Прямое наблюдение

Глубина резкости 3–100 мм

Качество изображений Q-image

Вводимая 
трубка

Внешний диаметр дистального 
конца

5,9 мм

Увеличенный дистальный конец

Внешний диаметр вводимой трубки 6,0 мм

Рабочая длина 600 мм

Инструмен-
тальный канал

Внутренний диаметр канала 2,8 мм

Минимальная дистанция видимости 3,0 мм от дистального конца

Направление входа  
инструмента EndoTherapy  
в эндоскопическое изображение  
и выхода из него 

Подвижная часть Угол сгибания

Технические характеристики

Превосходное качество изображений

Терапевтический бронхоскоп, предоставляющий качественные 

изображения высокого разрешения во время интервенционных процедур.

NBI (узкоспектральная визуализация)

Встроенный режим NBI — технология повышения качества оптических 

изображений — улучшает визуализацию сосудов на поверхности 

слизистой оболочки.

Увеличенная проходимость для устройств EndoTherapy 

Большой инструментальный канал диаметром 2,8 мм позволяет 

использовать различные типы устройств EndoTherapy и дает возможность 

проводить широкий спектр терапевтических процедур.

Водонепроницаемый разъем

Новая конструкция разъема обеспечивает возможность его полного 

погружения в жидкость и позволяет отказаться от водозащитного 

колпачка, сводя к минимуму риск повреждения при случайном опускании 

эндоскопа в жидкость.

Видеоинформационный центр CV-170 Optera

Специальный видеоинформационный центр CV-170 Optera сочетает 

мощный видеопроцессор и долговечный светодиодный источник света 

в одном устройстве. Такие функции, как предварительный стоп-кадр 

для автоматического получения статичных изображений самой высокой 

резкости, и режим NBI служат для проведения эндоскопии высокого 

качества.
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Линза световодаВерхняя сторона

Нижняя сторона

Правая сторона Левая сторона

Линза объектива

Выходное отверстие 
инструментального канала

Вверх: 180°

Вниз: 130°
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Россия, 107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: +7 (495) 926-70-77
www.olympus.com.ru

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург,
3-я линия В. О., д. 62, лит. А
Тел.:  +7 (812) 385-47-90
www.olympus.com.ru

Украина, 01032, г. Киев,
б-р Т. Шевченко, д. 33б
Тел.: +38 (044) 730-21-5
www.olympus.com.ru

Казахстан, 050012,
г. Алматы, ул. Шевченко,
д. 118, оф. 217
Тел.: +7 (777) 399-74-96
www.olympus.com.ru
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