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Оптика HOPKINS®

Новый дизайн

9-
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●● Большая глубина резкости

●● Оптимальное распределение света

●● Высокий контраст и высокая разрешающая

способность

●● Высококачественное оптическое покрытие

●● Устойчивое к царапинам сапфировое стекло

в качестве покровного стекла для наглазника

окуляра

●● Антибликовое покрытие для отличной видимости

●● Обозначение световода на оптике упрощает

выбор световода, соответствующего размеру

оптики

Компания KARL STORZ теперь будет предлагать оптику HOPKINS® в новом дизайне.

При этом будут сохранены зарекомендовавшие себя качества оптики HOPKINS® :
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Оптика HOPKINS®

со встроенным оптоволоконным световодом

Для использования со стандартными цистоскопами, оптическими щипцами, резектоскопами,

уретротомами для взрослых и с инструментами для лазерной хирургии

27005 BA

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

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

27005 EA Оптика HOPKINS®, ретроспективного видения 120°,
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: белый

27005 BA Оптика HOPKINS®, передне�бокового видения 30°,
крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

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

Ø 4 мм, длина 30 см

Цистоскопы, см. стр. 29�30
Оптические щипцы и выкусыватели, см. стр. 31�45
Резектоскопы, см. стр. 48�74
Лазерная хирургия, см. стр. 77�89
Уретротомы, см. стр. 108�110
Световоды, см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»
Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Оптика HOPKINS®

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

27005 BIA 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

27005 CIA 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

Рекомендуемый световод,

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

495 FS Световод, жидкостный, Ø 2 мм, длина 220 см

27005 BIA

Оптику HOPKINS® 27005 FIA/BIA/CIA можно комбинировать со стандартным урологическим

инструментарием компании KARL STORZ. Вся оптика для фотодинамической диагностики 

имеет бело\голубую маркировку на окуляре.

Ø 4 мм, длина 30 см

Для использования со стандартными цистоскопами, оптическими щипцами, резектоскопами,

уретротомами для взрослых и с инструментами для лазерной хирургии

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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27005 BGA Оптика HOPKINS®, передне�бокового
видения 30°, крупноформатная, с зеленым
фильтром, Ø 4 мм, длина 30 см,
автоклавируемая, со встроенным зеленым
фильтром и оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

27005 BGA

Оптику HOPKINS® 27005 BGA можно комбинировать со стандартным урологическим инструментарием

компании KARL STORZ. Вся оптика со встроенным зеленым фильтром имеет бело\зеленую маркировку

на окуляре.

TEL 3 E

Оптика HOPKINS®

со встроенным зеленым фильтром
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Ø 4 мм, длина 30 см

Отличительные признаки:

●● Встроенный зеленый фильтр для защиты камеры ●● Без фильтрового стекла между камерой

и окуляром

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Оптика HOPKINS®

со встроенным оптоволоконным световодом

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

27020 FA Оптика HOPKINS®, 12°, крупноформатная,
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: черный

27020 BA Оптика HOPKINS®, передне�бокового видения 30°,
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

27020 BA

Ø 2,9 мм, длина 30 см

Цистоскопы для подростков, см. стр. 39
Резектоскопы, см. стр. 48�74
Световоды, см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»
Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Оптика HOPKINS®

со встроенным оптоволоконным световодом
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Бульбарный стеноз Бульбарный стеноз с «выдвинутым»
оптическим уретротомом

Предстательная часть уретры c се�
менным холмиком (6 часов условного
циферблата), малые боковые доли
простаты, правая более выражена,
чем левая

Устье правого мочеточника
непосредственно при выбросе мочи

Малая папиллярная опухоль
мочевого пузыря

Слизистая оболочка мочевого
пузыря, папиллярная опухоль
мочевого пузыря

Слизистая оболочка мочевого
пузыря, папиллярная опухоль
мочевого пузыря

Папиллярная опухоль мочевого
пузыря, частично резецированная,
петля резектоскопа

Папиллярная опухоль мочевого
пузыря, частично резецированная,
петля резектоскопа

Prof. PFITZENMAIER, 
Singen/Hohentwiel, Германия
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IMAGE1 S

Отличительные признаки

●● Панель управления: общий обзор с интуитивным

меню

●● Живое меню: удобная для пользователя

и индивидуально настраиваемая панель меню

●● Интеллектуальные значки: графический

интерфейс сразу отображает изменения

настроек на подключенных приборах

●● Автоматическое управление источниками света

●● «Side\by\side\view»: возможность параллельного

воспроизведения изображений в стандартном

режиме и в режиме визуализации

●● Управление несколькими источниками: функция

«картинка в картинке» позволяет одновременно

отображать визуальную информацию двух

подключенных источников изображений,

например, при гибридных операциях

Панель управления Живое меню

Модульная система управления видеокамерой Видеоголовки IMAGE1 S

Чашечно�лоханочная система в «side�by�side�view»Интеллектуальные значки

Выпустив новую видеоплатформу IMAGE1 S FULL HD, компания KARL STORZ определила новый этап в развитии
эндоскопической визуализации и таким образом подтвердила свою репутацию инновационного лидера в мало�
инвазивной хирургии.

R
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IMAGE1 S в урологии
Нижние мочевые пути
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Превосходная передача изображения

в качестве FULL HD

IMAGE1 S предоставляет превосходное изображение
как для гибкой, так и для жесткой эндоскопии. Кроме
того, система IMAGE1 S отличается достоверной
и естественной цветопередачей.

CLARA и CHROMA

IMAGE1 S позволяет комбинировать технологии CLARA
и CHROMA. В этом режиме происходит равномерное
освещение изображения и отчетливое выделение
структур ткани посредством CHROMA.

SPECTRA A

В режиме SPECTRA A происходит спектральная
фильтрация красных тонов. Изменение цветов
осуществляется за счет смещения цветовых каналов.
Тончайшие красные структуры, например,
кровеносные сосуды и слизистая оболочка, точно
отображаются в зелено�синем цветовом тоне.

SPECTRA B

Режим SPECTRA B сокращает красные тона и усиливает
зелено�синюю спектральную часть. Фон изображения
представляется зеленоватым, за счет чего выделяются
кровеносные сосуды и капилляры. При этом исходное
восприятие цвета для пользователя остается
неизменным.

R

Дополнительная информация об источниках холодного света, видеосистемах и мониторах,

см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»


	ОПТИКА HOPKINS®ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
	РЕЗЕКТОСКОПЫДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (PDD)
	УРЕТРОТОМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	ЛИТОТРИПСИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ КАМНЕЙ
	ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
	ПЕРКУТАННЫЕ НЕФРОСКОПЫ
	УРЕТЕРОРЕНОСКОПЫ
	ЛАПАРОСКОПИЯ В УРОЛОГИИ
	ТРЕНАЖЕРЫ
	VITOM® – СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ С МИНИМАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
	ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	КОМПОНЕНТЫЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



