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Мощность лазера 20 Вт

Марка CALCULASE II SCB олицетворяет собой экономи�
чески эффективную, действенную лазерную систему
Ho:YAG для эндоскопической лазерной литотрипсии.

Терапия мягких тканей

Система может быть использована, среди прочего, для
терапии мягких тканей, например, для лечения лоха�
ночно�мочеточникового стеноза (UPJ) или абляции уро�
телиальной карциномы.

Разнообразные лазерные волокна и инструменты

KARL STORZ предлагает лазерное волокно нескольких
размеров (230, 365 и 600 мкм) как для одноразового, так
и для многоразового использования. Сочетая широкий
спектр жестких и гибких уретерореноскопов с опто�
волоконной и сенсорной технологией, а также с семей�
ством HIP, компания KARL STORZ предлагает идеальное
цельное решение для лечения мочекаменных болезней
и терапии мягких тканей.

Автоматическая идентификация волокна

Автоматическая идентификация волокна позволяет уста�
новить мощность соответственно его размеру и таким
образом избежать повреждения волокна или самого
устройства.

Мобильность

CALCULASE II SCB является универсальной портативной
системой благодаря своей компактной конструкции.
Лазерную систему можно легко разместить на мобиль�
ной стойке для урологии и перемещать ее из одной
операционной в другую.

В качестве альтернативы для размещения и транспор�
тировки лазерной системы можно использовать разрабо�
танную специально для этого компактную стойку.
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Лазерный гольмиевый аппарат для лечения камней в мочевом пузыре, мочеточниках

и почках, а также для устранения стенозов/стриктур и для абляции опухолей

●● Специальная конструкция:

– переносной корпус

– интегрированная бесшумная система

охлаждения

– для использования с мобильными стойками

для эндоскопии

●● Зеленый пилотный лазер: хорошо видный даже

в трудных условиях

●● Для использования с жесткими, полужесткими

и гибкими эндоскопами

●● С возможностью подключения к KARL STORZ

Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

Отличительные признаки:

●● Очень быстрая литотрипсия

– высокая эффективность независимо от типа

камней

– быстрое дробление камней

– литотрипсия под эндоскопическим контролем

●● 20 Вт для лечения с большой эффективностью

и точностью: очень точный эффект резания

при стенозах

– индивидуальная настройка параметров

(частота пульса и интенсивность)

– очень щадящий эффект для ткани

●● Автоматическая идентификация волокна:

– высокое удобство в пользовании

– автоматически регулируемая мощность

выходного сигнала

– большая безопасность
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27 7502 01-1 Аппарат лазерный урологический гольмиевый

CALCULASE II с SCB, рабочее напряжение 230 В перем. тока,
50/60 Гц

Комплектация:

Сетевой кабель

Ножной переключатель, однопедальный

Набор ключей

Перемычка дистанционного прерывания лазерного луча

Защитные очки от излучения Ho:YAG лазера 2080 нм

Соединительный кабель SCB, длина 100 см

Ионообменник

27 7502 01U1 То же, рабочее напряжение 115 перем. тока, 50/60 Гц

CALCULASE II SCB
Лазерный гольмиевый аппарат для эндоскопического лечения

камней, а также для терапии мягких тканей,

рекомендуемая стандартная комплектация

Настройка параметров производится в соответствии с кодом лазерного волокна.

Обратите внимание:

К каждой системе для литотрипсии необходимо выбрать базовый набор волокон: 27 7502 87 или 27 7502 86.

Компоненты/Запасные части, см. главу 16

Частота импульсов
Энергия

0,5 Дж

0,8 Дж

1,2 Дж

1,7 Дж

2 Дж

15 Гц10 Гц8 Гц6 Гц4 Гц

–5 Вт4 Вт3 Вт2 Вт

–8 Вт6,4 Вт4,8 Вт3,2 Вт

–12 Вт9,6 Вт7,2 Вт4,8 Вт

–––––

–––––

Параметры для волокна 230 мкм

Частота импульсов
Энергия

0,5 Дж

0,8 Дж

1,2 Дж

1,7 Дж

2 Дж

15 Гц10 Гц8 Гц6 Гц4 Гц

7,5 Вт5 Вт4 Вт3 Вт2 Вт.

12 Вт8 Вт6,4 Вт4,8 Вт3,2 Вт

18 Вт12 Вт9,6 Вт7,2 Вт4,8 Вт

–17 Вт13,6 Вт10,2 Вт6,8 Вт

–20 Вт16 Вт12 Вт8 Вт

Параметры для волокна 365 мкм и 600 мкм
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27 7501 24

Ножной переключатель,
однопедальный

CALCULASE II волокно

27 7502 71

27820 KA

Оптика полу$гибкая стекловолоконная,
нефроскоп MIP S/XS

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

Оптика полу$гибкая стекловолоконная,
уретерореноскоп

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

27290 LL

Канюля, аспирационная трубка для отвода
лазерных паров

11278 VS/VSU/V/VU

Видеоуретерореноскоп FLEX$XC

27292 AMA/27293 AA/27092 AMA/27093 AA

Оптика HOPKINS®, перкутанный нефроскоп
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27 7502 80 Набор для удаления изоляции, стерилизуемый,
для использования с волокном CALCULASE II

Комплектация:

Силиконовая подкладка

Керамический резак для волокна

Клещи для удаления изоляции 230, 365 и 600 мкм

27 7502 77-P6 CALCULASE II волокно 230 мкм, одноразовое, стерильное,
длина 300 см, 6 шт./упаковка

27 7502 78-P6 CALCULASE II волокно 365 мкм, одноразовое, стерильное,
длина 300 см, 6 шт./упаковка

27 7502 79-P6 CALCULASE II волокно 600 мкм, одноразовое, стерильное,
длина 300 см, 6 шт./упаковка

27 7502 86 Набор волоконных световодов одноразового применения,

CALCULASE II

Комплектация:

3x CALCULASE II волокно 230 мкм, одноразовое, стерильное

3x CALCULASE II волокно 365 мкм, одноразовое, стерильное

3x CALCULASE II волокно 600 мкм, одноразовое, стерильное

27 7502 87 Набор волоконных световодов многоразового применения,

CALCULASE II

Комплектация:

3x CALCULASE II волокно 230 мкм, многоразовое

3x CALCULASE II волокно 365 мкм, многоразовое

3x CALCULASE II волокно 600 мкм, многоразовое

27 7502 71-P6 CALCULASE II волокно 230 мкм, многоразовое,
стерильное, длина 300 см, 6 шт./упаковка

27 7502 72-P6 CALCULASE II волокно 365 мкм, многоразовое,
стерильное, длина 300 см, 6 шт./упаковка

27 7502 73-P6 CALCULASE II волокно 600 мкм,многоразовое,
стерильное, длина 300 см, 6 шт./упаковка

Наборы волоконных световодов многоразового применения

Наборы волоконных световодов одноразового применения

27 7500 81 Стриппер

27 7500 82 Кусачки для волокна

Прочие принадлежности

Выше указанные волоконные световоды CALCULASE II совместимы с предыдущей моделью CALCULASE (27 7501 20�1).

Компоненты/Запасные части, см. главу 16

27 7500 95 Защитные очки от излучения Ho:YAG лазера 2080 нм
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CALCULASE II SCB
Мобильная стойка

●● Легкая транспортировка благодаря большим

антистатическим двойным колесам с плавным

ходом

●● Порошковая окраска рамы и полок соответствует

самым высоким требованиям качества и гигиены

Отличительные признаки:

●● Гибкое использование CALCULASE II SCB

в нескольких операционных

●● Два запираемых ящика предоставляют

достаточно места для принадлежностей

и расходных материалов (лазерных очков

или лазерного волокна)

●● Встроенное устройство намотки кабеля

и держатель педального переключателя

для большего порядка в операционной

UG 210

Компоненты/Запасные части, см. главу 16

R

UG 210 Мобильная стойка, широкая, малая,
на 4 антистатических и фиксирующихся двойных
колесах, главный выключатель питания на крышке,
несущий профиль электроснабжения
с интегрированными электрическими
распределителями с 6�ю гнездами, разъемами
выравнивания потенциалов,
размеры:
мобильная стойка: 830 x 1265 x 730 мм (Ш x В x Г),
полка: 630 x 25 x 510 мм (Ш x В x Г), 
диаметр колес: 150 мм

Комплектация:

Базовый модуль, для мобильной стойки, широкий

Крышка, для мобильной стойки, широкая

Опоры, для мобильной стойки, малые

Полка, широкая

2x Выдвижной ящик с замком, широкий

2x Шина для приборов, длинная
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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.

Оптика HOPKINS®

со встроенным зеленым фильтром

Ø 4 мм, длина 30 см

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

Световоды, см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»

Отличительные признаки:

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

и окуляром
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Лазерный цистоскоп Continuous�Flow обладает такими
преимуществами и качествами, которые Вы ожидаете
от KARL STORZ.

● Тубус 23 Шр. с закругленным кончиком обеспечивает
легкий, атравматический доступ ко всем нижним
мочевым путям.

● Большой рабочий канал 7,5 Шр. позволяет исполь�
зовать различные катетеры и инструменты, в том
числе большинство лазерных зондов бокового
свечения.

● Оптимальная конструкция Continuous�Flow обеспе�
чивает четкое поле зрения при одновременном
охлаждении во время использования лазера.

● Используется стандартная оптика HOPKINS®, которая
отличается превосходной четкостью, точностью
и яркостью изображения.

● Конструкция кончика тубуса защищает лазерное
волокно от случайного контакта с тканью и одновре�
менно сводит к минимуму возможное ограничение
видимости из�за накопления пузырьков воздуха
или частиц тканей.

Лазерный цистоскоп Continuous�Flow является иде�
альным инструментом для лазерного волокна при
использовании в уретре, мочевом пузыре или простате,
а также в случаях, когда при цистоскопии желательны
преимущества Continuous�Flow.

Новый лазерный цистоскоп – наш дополнительный вклад в развитие урологии
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Отличительные признаки:

●● Инструментальный порт, отклоненный на 4 часа

условного циферблата, упрощает управление

лазерным волокном

●● Подходит для использования лазерного волокна

с наружным диаметром до 7 Шр.

●● Совместимость с адаптером 27026 VY,

для защиты оптики и тубуса от повреждений

(при использовании лазерного волокна Greenlight

компании AMS)

27050 VL

27050 VL Вставка рабочая, для лазерной вапоризации,
с рабочим каналом 7,5 Шр., для использования
с тубусами резектоскопа 24/26 или 27/28 Шр.

Лазерный цистоскоп Continuous$Flow
для вапоризации простаты и абляции опухолей мочевого пузыря

27026 V Тубус, лазерного цистоуретроскопа, 23 Шр.,
с постоянной ирригацией, с рабочим каналом 7,5 Шр.,
цветовой код: голубой

Комплектация:

27026 VA Тубус, внешний, 23 Шр.

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

27026 OV Обтуратор

27026 V 27005 BGA

27026 VS Обтуратор, оптический, для использования
с внешним тубусом 27026 VA

27026 VY Адаптер, для лазерного цистоскопа, для фиксации
и передвижения лазерного волокна (Greenlight LASER),
для использования с цистоскопом Continuous�Flow

Для использования с оптикой HOPKINS® передне$бокового видения 27005 BA/BGA

23 Шр., рабочая длина 21 см

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

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Рабочий элемент
со сменными направляющими устройствами для лазера,

для энуклеации простаты

Для использования с тубусами резектоскопа 24/26 и 27/28 Шр.

и оптикой HOPKINS® 27005 BA/BGA/FA

●● Дополнительно: удерживающее устройство

обеспечивает беспрепятственную видимость

во время энуклеации благодаря отведению ткани

простаты

●● Возможность использования со всеми

существующими тубусами резектоскопа

KARL STORZ 24/26 и 27/28 Шр. (поэтому в любое

время возможна легкая замена системы

на резектоскоп)

27056 LE

27056 LE Рабочий элемент, для лазерной вапоризации,
для использования со сменными направляющими
устройствами для лазера и с тубусами резектоскопа 24/26 Шр.

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

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

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

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

27056 EA/EB

27056 EC/ED

Отличительные признаки:

●● Управление лазерным волокном через рабочий

элемент как и при классической резекции

простаты

●● Различные сменные направляющие устройства

для лазера

●● Оптимальная адаптация инструментов

к потребностям врача и характеристикам

используемого лазерного волокна (разные

диаметры)

●● Экономия времени, поскольку в случае

повреждения направляющего устройства

для лазера его можно заменить на месте
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Рабочий элемент
для точного ведения лазерных зондов,

для энуклеации простаты

Для использования с тубусами резектоскопa 24/26 и 27/28 Шр.

и оптикой HOPKINS® 27005 BA/BGA/FA

Отличительные признаки:

●● Инструментальный порт, отклоненный на 4 часа

условного циферблата, упрощает управление

лазерным волокном

●● Подходит для использования лазерного волокна

с наружным диаметром до 7 Шр.

27050 VL

27050 VL Вставка рабочая, для лазерной энуклеации, с рабочим
каналом 7,5 Шр., для использования с тубусами
резектоскопа 24/26 или 27/28 Шр.

27050 KL Кюретка, для удаления ткани, 24/26 Шр.,
для использования с рабочими элементами 27050

URO-LAS 10 A

Для использования с оптикой HOPKINS® передне$бокового видения 27005 BA

Кюретка, для использования с рабочими элементами 27050

Отличительные признаки:

●● Резание при помощи пружинного механизма

●● Устраняет риски, возникавшие до сих пор

по причине зачастую сложного обращения

с управляемыми вручную зондами.

Нет необходимости в длинных вынужденных

перерывах для охлаждения.

●● Облегчает точную настройку на оперируемые

структуры

●● Повышенная безопасность пользователей

и пациентов

Рабочие элементы со скользящей направляющей и уста�
новочным винтом обеспечивают точное ведение лазер�
ных зондов. Это позволяет проводить точную лазерную
терапию.

Рабочие элементы могут использоваться с тубусами
резектоскопа 24/26 Шр., 27040 SL и 27050 SL.

27056 LA

27056 LA Рабочий элемент, по KUNTZ, для использования
с тубусами резектоскопа, 24/26 Шр., 27040 SL, 27050 SL
и лазерными зондами до 0,8 мм

27056 LB То же, лазерные зонды до 1,5 мм
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Энуклеация простаты
гольмиевым лазером
по GILLING

Энуклеация простаты гольмиевым лазером (HoLEP) все
больше применяется для лечения доброкачественной
гиперплазии простаты. Процедура включает в себя инци�
зию шейки мочевого пузыря, осуществляемую в трех
направлениях, и ретроградную энуклеацию средней
и обеих боковых долей простаты при использовании
имеющихся операционных уровней. Данная процедура
представляет собой эндоурологический эквивалент от�
крытой энуклеации простаты и является более предпоч�
тительным методом по сравнению со стандартной транс�
уретральной резекцией простаты (ТУРП), если принимать

Отличительные признаки:

●● Тубус Continuous$Flow для лазера обеспечивает

точное ведение гибких лазерных зондов

●● Большой рабочий канал 5 Шр. позволяет

использовать лазерные зонды до 1,6 мм

во внимание количество удаленной ткани, потерю крови
во время операции, время наложения катетера и необхо�
димость госпитализации. Лучшие результаты, чем при
ТУРП, касаются и уменьшения нарушений при опорож�
нении мочевого пузыря. В оборудование входит модифи�
цированный внутренний тубус, предназначенный для
стабилизации лазерного волокна (как правило, разме�
щенный в катетере мочеточника), стандартный тубус ре�
зектоскопа Continuous�Flow, оптика и телескопический
мостик для энуклеации.

27040 SL

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

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

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

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

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

Для использования с оптикой HOPKINS® 27005 BA/BGA/FA

●● Ведение лазерного зонда до дистального конца

●● Оптимальная модель Continuous$Flow обеспечи$

вает хорошие условия видимости и охлаждение

при использовании лазера.

27040 XAL
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