
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ В ХИРУРГИИ
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SILVER SCOPE®
R

Гибкая видеоэндоскопическая система с технологией HD

Серия KARL STORZ SILVER SCOPE® объединяет передо�
вые технологии, эргономику и долговечность в одном
видеоэндоскопе, открывая новые возможности. Высоко
технологичный характер в сочетании с элегантным ди�
зайном управляющей рукоятки со специальным покры�
тием поверхности Silk Touch обеспечивает прецизионное
управление эндоскопом даже в сложных ситуациях. Эта
рукоятка отлично лежит в руке и весит очень мало, что
позволяет работать без усталости даже при большом
количестве исследований в день.

Градуированная жесткость вводной трубки у колоноско�
пов обеспечивает их оптимальное продвижение вперед
и высокий комфорт пациента.

Гнездо питания служит для централизованного соеди�
нения нового блока IMAGE1 S, источника света и эндо�

скопа. Конструкция гнезда позволяет подключать к эндо�
скопу самую современную электронику для быстрой
и точной обработки контрольных сигналов и видео�
сигналов в реальном времени. В сочетании с новыми
мониторами KARL STORZ это обеспечивает оптимальную
четкость и точность цветопередачи при диагностике
и терапии. Встроенный порт для проверки на утечки
«система с клапаном давления» был недавно разработан
для того, чтобы предотвратить опасность попадания
жидкости в эндоскоп – это еще один плюс с точки зрения
долговечности эндоскопов KARL STORZ.

Гибкая трубка, сделанная из нового «умного» пластика,
сводит к минимуму усилие, прилагаемое при исследо�
ваниях, и защищает материал.
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R
SILVER SCOPE®

Ректоскоп по TROIDL, гибкий

13912 PKS Ректоскоп по TROIDL, 11,8 мм x 40 см, гибкий,
цветовая система PAL

направление взгляда: 0°
Ø тубуса: 11,8 мм
Ø рабочего канала: 3,4 мм
отклонение вверх/вниз: 210°/100°
отклонение влево/вправо: 120°/120°
поле зрения: 140°
рабочая длина: 40 см
глубина резкости: 2 – 200 мм

13912 NKS То же, цветовая система NTSC

13912 PKS/NKS

Инсуффлятор и аспирационно.ирригационный прибор для использования с ректоскопом по TROIDL,
см. главу 20 «ПРИБОРЫ»

Принадлежности для ректоскопа по TROIDL, см. каталог «ПРОКТОЛОГИЯ»

Отличительные признаки:

●● В принципе гибкий ректоскоп обладает всеми

преимуществами гибкого эндоскопа:

– оптимальная визуализация, т. е. увеличение

– четкое изображение

– возможность наблюдения с помощью

видеосистемы

– оптимальный контроль

– документирование

●● Решающим преимуществом данного инстру.

мента является возможность беспроблемного

продвижения инъекционной канюли по рабочему

каналу, несмотря на высокую степень сгибания.

●● Благодаря про. и ретроградному наблюдению

инверсия расширяет возможности визуализации

и, следовательно, диагностические и терапев.

тические возможности.

●● Малая длина обеспечивает легкое управление

инструментом (высокую степень удобства при

использовании) во время диагностики и лечения.

●● Именно малый размер инструмента облегчает

или делает вообще возможной инъекцию твердых

склерозированных веществ. Большое

преимущество!

●● Все это позволяет проводить лечение

с наименьшей нагрузкой для пациента,

не создавая дискомфорта в особенно чувстви.

тельной области. Решающее преимущество!
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Гастроскопы SILVER SCOPE®
R

13820 PKS/NKS

Инсуффлятор и аспирационно�ирригационный прибор для использования с гастроскопами SILVER SCOPE®,

см. главу 20 «ПРИБОРЫ»

Принадлежности для гастроскопов SILVER SCOPE®, см. каталог « ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»

13820 PKSгастроскоп
Slimline

стандартный
гастроскоп

13820 NKS

13821 NKS

номер изделия

SILVER SCOPE®

PAL NTSC

5,9 мм

13821 PKS

наружный
Ø тубуса 

9,3 мм

рабочая
длина вверх/

вниз

отклонение

влево/
вправо

1100 мм2 мм

Ø
рабочего

канала

2,8 мм 1100 мм

120°°120210°  

100°

120°°120210°  

100°

140°

140°

поле
зрения

Отличительные признаки:

●● Высокое разрешение

●● Уникальная эстетичная и эргономичная рукоятка

●● Большая глубина резкости

●● Равномерная яркость изображений даже

в сложных условиях освещения

●● Светосильная широкоугольная оптика 140°

●● Усовершенствованное, простое управление

●● Оптимальное расположение функций управления

●● Устойчивый к скручиванию градуированный

вводный тубус

●● Оптимальная проходимость инструментов, даже

в острых углах

●● Прочный тубус подачи со стандартными

разъемами

●● 8�кратное увеличение для оптимальной

диагностики

●● S�технологии CLARA, CHROMA, SPECTRA

●● Превосходное отклонение

●● 3 индивидуально программируемые кнопки

дистанционного управления

●● Отличное качество изображения с IMAGE1 S,

XENON 100 SCB и CO2mbi LED
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Колоноскопы SILVER SCOPE®
R

13924 PKS/NKS

Инсуффлятор и аспирационно.ирригационный прибор для использования с колоноскопами SILVER SCOPE®,

см. главу 20 «ПРИБОРЫ»

Принадлежности для колоноскопов SILVER SCOPE®, см. каталог « ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»

13924 PKSстандартный
колоноскоп

13924 NKS

номер изделия

SILVER SCOPE®

PAL NTSC

12,9 мм

наружный
Ø тубуса

рабочая
длина вверх/

вниз

отклонение

влево/
вправо

1400 мм3,8 мм

Ø
рабочего

канала

160°°160180°

°180

160°°160180°

°180

160°

поле
зрения

13925 PKS

стандартный
колоноскоп

с водоструйным
каналом

13925 NKS 12,9 мм 1600 мм3,8 мм 160°
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Отличительные признаки:

●● Высокое разрешение (HR)

●● Большая глубина резкости

●● 8.кратное увеличение для оптимальной

диагностики

●● Эргономичная рукоятка управления,

позволяющая работать без усталости

●● Превосходное отклонение

●● 3 программируемые кнопки

●● Светосильная широкоугольная оптика 160°

●● Усовершенствованное, простое управление

●● Оптимальное расположение функций управления

●● Устойчивый к скручиванию трехуровневый

вводный тубус с активными и пассивными

участками для оптимального пользования

●● Оптимальная проходимость инструментов даже

в острых углах
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