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MODULITH® SLX�F2 connect задает новые масштабы
в области стационарных многофункциональных систем
для ЭУВЛ и эндоурологии. Это единственная на рынке
система, которая дает пользователю возможность
перемещать рентгеновский детектор между позициями
над и под столом и таким образом позволяет быстро
и просто достичь оптимальной эргономии для проведе�
ния всех эндоурологических вмешательств. Современ�
ный рентгеновский плоский детектор 17" можно рас�
положить близко к пациенту под столом. В результате
на рентгеновском изображении можно получить весь
мочеполовой тракт, а необходимость перемещения стола
во время эндоурологических вмешательств практически
сводится к нулю. Кроме того, эндоскопические и ультра�
звуковые изображения можно по необходимости всегда
посмотреть на свободно размещаемых мониторах.

Уже зарекомендовавший себя электромагнитный источ�
ник ударных волн STORZ MEDICAL с глубиной проникно�
вения до 180 мм позволяет проводить в качестве альтер�
нативы неинвазивное лечение очень тучных пациентов
весом до макс. 225 кг.

MODULITH® SLX�F2 connect объединяет ударно�волновой
литотриптор и урологический стол в одной системе. Это
позволяет урологу оптимально лечить любого пациента
и в любое время давать системе полную нагрузку. Самая
современная технология, гибкость и экономичность
делают систему MODULITH® SLX�F2 connect уникальным
многофункциональным рабочим местом для урологии.

Цельное решение для урологии

Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX*F2 connect
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Системы для урологии 
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »inline«

MODULITH® SLK »inline« имеет зарекомендовавший себя
цилиндрический источник фирмы STORZ MEDICAL. Прин�
цип inline способствует легкой локализации и безопас�
ному лечению всех видов камней в мочевыделительной
системе. Возможность размещения терапевтической
головки над или под столом в сочетании с большим
радиусом движения интегрированного стола позволяет
проводить лечение без необходимости перемещения
пациента. Тучные пациенты (до 225 кг) во время лечения
также находятся в надежном положении на покрытии
для пациентов, которое обеспечивает идеальный контакт
терапевтической головки для передачи ударной волны
без образования пузырьков воздуха. Благодаря хоро�
шему доступу к пациенту и широкому спектру принад�
лежностей с помощью MODULITH® SLK »inline« можно

проводить такие эндоурологические виды лечения,
как уретерореноскопия (УРС) и чрескожная нефролито�
трипсия (ЧНЛТ).

Наглядность пользовательского интерфейса сенсорного
экрана делает управление системой MODULITH® SLK
»inline« простым и интуитивно понятным. MODULITH® SLK
»inline« можно конфигурировать в соответствии с бюд�
жетом, желаниями и потребностями пользователей,
начиная от экономичного варианта с передвигаемой
вручную С�дугой из фонда больницы до высококлассного
оборудования с дистанционным управлением и мотори�
зованной С�дугой. Благодаря модульному принципу сис�
темы MODULITH® SLK »inline« ее в любое время можно
легко расширить.

Инновационное решение для лечения камней с локализацией inline и интуитивным управлением.
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Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
PRIMERA ST 360®

Система PRIMERA ST 360® – это уникальная концепция
приборов, возникшая в результате тесного сотруд�
ничества STORZ MEDICAL и KARL STORZ и идеально
соединяющая рентгенодиагностику и эндоурологию.

Система оснащена самой современной рентгенотехни�
кой. Большой (43 x 43 см) плоский детектор в состоянии
давать изображение всего мочеполового тракта в пре�
восходном качестве. Спектр применения охватывает
урологические обследования, диагностику и эндоуроло�
гические вмешательства.

Особенность PRIMERA ST 360® – STORZ Communication
Bus (SCB). Этот интерфейс позволяет объединить все
необходимые для урологической диагностики системные
компоненты с целью сделать трудоемкие рабочие шаги
более безопасными и эффективными. Это ведет к значи�
тельному улучшению рабочего процесса.

Концепция централизованного управления позволяет
во время лечения показывать все функции и параметры
стола, цифровой рентгеновской системы, эндоско�
пической визуализации и терапевтических приборов
на сенсорном экране. В зависимости от ситуации
операционная бригада или врач могут быстро и удобно
контролировать параметры.

Благодаря гибкому расположению рабочих мониторов
пользователь может занять удобную позицию для
проведения лечения и получить оптимальный обзор
экрана при любом вмешательстве. Этому способствует
также свободный доступ к пациенту со всех сторон.

Имеется широкий выбор разнообразных опций: от базо�
вой конфигурации с держателем монитора до ком�
плексного решения с потолочным штативом, включая
операционный светильник и защиту от облучения.
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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.

CALCULASE II SCB
Лазерный гольмиевый аппарат для эндоскопического лечения камней,

а также для терапии мягких тканей
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CALCULASE II SCB
Лазерный гольмиевый аппарат для эндоскопического лечения

камней, а также для терапии мягких тканей,

рекомендуемая стандартная комплектация

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

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

Параметры для волокна 230 мкм

Параметры для волокна 365 мкм и 600 мкм

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

–––––

–––––

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
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CALCULASE II SCB
Компоненты системы

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

27292 AMA/27293 AA/27092 AMA/27093 AA

Оптика HOPKINS®, перкутанный нефроскоп

11278 VS/VSU/V/VU

Видеоуретерореноскоп FLEX*XC
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CALCULASE II SCB
Принадлежности

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

119
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●● 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 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

UG 210

R
CALCULASE II SCB 
Мобильная стойка

Компоненты/Запасные части, см. главу 16
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Для использования с оптикой HOPKINS® передне*бокового видения 27005 ВА/FA, 

тубусом цисто* и уретроскопа 25 Шр. и тубусами резектоскопа 26/28 Шр. (только через внешний тубус)

27074 B

27074 B Щипцы, для дробления камней, одна бранша подвижна

27074 SC Переходной мостик, для использования с щипцами
для дробления камней 27074 B и внешними тубусами
резектоскопа 27050 SC/SD

Щипцы для дробления камней позволяют проводить литотрипсию
камней небольшого размера и обработку фрагментов до пригодных
к аспирации размеров после применения литотриптора. Эвакуация
фрагментов камней возможна через свободный просвет тубуса
(например, при помощи шприца для промывания мочевого пузыря
или эвакуатора по ELLIK).

Щипцы во внешнем тубусе резектоскопа 26/28 Шр. 27040 SD/SL/SM
и 27050 SL/SM

Щипцы в тубусе цистоуретроскопа 25 Шр. 27026 А

27074 SZ Адаптер, для использования с внешними
тубусами резектоскопа 27040 SD/SL/SM
и 27050 SL/SM

Щипцы для дробления камней
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Для использования с оптикой HOPKINS® бокового видения 27005 CA

27076 A

Рычажный механизм служит для захвата и измельчения камня.
Если требуется больше силы, чем можно получить через рычажный
механизм, то камень разрушается путем приведения в действие
зубчатого колесика ходового винта. Высокая прочность браншей
позволяет применять большую силу. Фрагменты камня могут
быстро разделываться при помощи рычажного механизма.

После введения литотриптора мочевой пузырь можно осматривать
и при закрытых браншах. Ирригационный поток направляется
к камню и создает хорошие условия видимости.

3-
87

4

Литотриптор

27076 A Литотриптор, c рычажным и винтовым механизмом,
24 Шр., включая два адаптера с замком LUER
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27077 BZ

27077 A

Для использования с крупноформатной оптикой HOPKINS® передне*бокового видения 27005 BA/FA

Рекомендуемая комплектация по MAUERMAYER

27077 G

27077 A Рабочий элемент, выкусывателя камней

27077 BZ Тубус, выкусывателя камней, с центральным
краном, 25 Шр., включая трубки для притока
и оттока, с прямым наконечником
и обтуратором 27077 DO

27077 G Вставка рабочая, для тубуса, с каналом для гибких
инструментов, 7 Шр., с атравматичным
наконечником для уретроскопии

Большие камни могут измельчаться до пригодных для аспирации
размеров при помощи выкусывателя камней.

Длина выкусывателя камней позволяет захватывать камни также
и в небольших дивертикулах.

Выкусыватель камней


	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



