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ENDOCAMELEON® ARTHRO

Ø 4 мм, длина 18 см

28731 AE Оптика HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, Ø 4 мм,
длина 18 см, автоклавируемая, изменяемое
направление взгляда от 15° до 90°, поворотный регулятор
для выбора желаемого направления взгляда,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: золотой

28731 AE

28136 EC

ARTHRO

Удобство регулирования направления взгляда
дополняет привычные эргономику и управление
стандартной оптики.

Для изменения направления взгляда достаточно лишь
одного поворота регулятора на проксимальном
конце ENDOCAMELEON® ARTHRO.

ARTHRO отлично подходит для диагностических исследо�
ваний и помогает отказаться от трудоемкой замены
оптики во время операции.

ENDOCAMELEON® ARTHRO объединяет в себе удобство
в управлении зарекомендовавшей себя оптики HOPKINS®

и новые возможности разностороннего применения –
и все это в привычном высоком качестве KARL STORZ.

ENDOCAMELEON® ARTHRO – это новейшая разработка из
серии оптики HOPKINS® с системой стержневых линз,
и при этом самая разносторонняя. При помощи поворот�
ного регулятора оптики можно настроить направление
взгляда между 15° и 90°. Это позволяет хирургу в любой
ситуации быстро и просто выбрать направление взгляда,
обеспечивающее ему оптимальную ориентацию и опти�
мальный контроль. Таким образом, ENDOCAMELEON®

ART-TEL 1 D

9-
13
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28136 EC Тубус артроскопа ENDOCAMELEON®, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 6 мм, рабочая длина 13,5 см,
дистально зауженный, с ирригационными отверстиями, с двумя
поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE и обтюратором
с канюлированной рукояткой 28134 O или с обтюраторами
28126 BC/BT

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

рекомендуется в сочетании с IMAGE1 S™ (режим CLARA и CHROMA)

Оптика ENDOCAMELEON®

с изменяемым
направлением взгляда –
изометрический вид
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Оптика HOPKINS®

Отличительные признаки:

● Уникальная система стержневых линз

● Отличное качество изображения с оптимальной

яркостью и контрастностью

● Высокое разрешение

● Автоклавируемая

Ассортимент продукции охватывает все стандартные углы обзора в артроскопии: 0°, 30° и 70°.

Ассортимент артроскопов включает диаметры размером от 1 до 4 мм.

Цветовой код оптики HOPKINS® определяет направление взгляда.

Цветовой код Направление взгляда

зеленый 0°

красный 30°

желтый 70°

ART-S 2 D

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

Ø 4 мм, длина 18 см

28731 AWA

28731 AWA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная,

широкоугольная, Ø 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

28731 BWA Оптика HOPKINS® передне5бокового видения 30°,

крупноформатная, широкоугольная, Ø 4 мм, длина 18 см,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28731 CWA Оптика HOPKINS® бокового видения 70°, крупноформатная,

широкоугольная, Ø 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: желтый

ART-S 3 C

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Тубусы артроскопа
со стандартным соединительным механизмом

28229 DR

Ø 6,5 и 5,5 мм, рабочая длина 12 см,

для использования с оптикой HOPKINS®, Ø 4 мм, длина 18 см

Трубка тубуса

Усиление

Оптика

Усиленный приток и отток
без возникновения мешающей
турбулентности

28126 B

Отличительные признаки:

●● Большая механическая нагрузка

●● Прочное и надежное соединение между

оптикой и тубусом

●● Удержание оптики в неподвижном положении

благодаря дистально зауживающимся

концам тубуса

●● Цветовые коды на оптике и тубусе

для обеспечения совместимости и избежания

путаницы

●● Усиленный приток и отток благодаря

системе High5Flow

●● Тщательная очистка и обработка благодаря

полностью разборной конструкции тубусов

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

ART-S 4 D

28229 DR Тубус High5Flow для артроскопа, со стандартным
соединительным механизмом, Ø 6,5 мм, рабочая
длина 12 см, с двумя поворотными кранами,
для использования с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70°
и обтюраторами 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*цветовой код: зеленый�красный�желтый

28126 B Тубус артроскопа, со стандартным соединительным
механизмом, Ø 5,5 мм, рабочая длина 12 см, с двумя
неповоротными кранами, для использования
с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70° и обтюраторами
28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*цветовой код: зеленый�красный�желтый

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Тубусы артроскопа
со стандартным соединительным механизмом

Ø 5,5 мм, рабочая длина 12 см,

для использования с оптикой HOPKINS®, Ø 4 мм, длина 18 см

28126 R То же, с одним поворотным краном

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30

28126 CR

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

ART-S 5 C

28126 CR Тубус артроскопа, со стандартным соединительным
механизмом, Ø 5,5 мм, рабочая длина 12 см, с двумя
поворотными кранами, для использования с оптикой HOPKINS®

0°, 30°, 70° и обтюраторами 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*цветовой код: зеленый�красный�желтый

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

28130 CR

28130 R То же, с одним поворотным краном

Ø 6 мм, цветовой код: красный, рабочая длина 13,5 см,

для использования с оптикой HOPKINS®, Ø 4 мм, длина 18 см

Тубусы артроскопа
с зажимным соединительным механизмом

28136 DS Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 6 мм, рабочая длина 13,5 см,
дистально зауженный, с отверстиями для ирригации, с двумя
поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® 30°, 70° и обтюраторами 28136 BC/BT,
цветовой код: красный

28136 S То же, с одним поворотным краном

28136 DS

28136 CR

ART-S 6 D

28130 CR Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 6 мм, рабочая
длина 13,5 см, с двумя поворотными кранами,
для использования с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70°
и обтюраторами 28130 BC/BT, 28140 O,
цветовой код: красный

28136 CR Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 6 мм, рабочая
длина 13,5 см, с двумя поворотными кранами,
для использования с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70°
и обтюраторами 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
цветовой код: красный

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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ART-S 7 C

Тубусы артроскопа
с зажимным соединительным механизмом

28131 R То же, с одним поворотным краном

Ø 5,5 мм, цветовой код: синий, рабочая длина 13,5 см,

для использования с оптикой HOPKINS®, Ø 4 мм, длина 18 см

28131 CR

28135 CR

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

28131 CR Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 5,5 мм, рабочая
длина 13,5 см, с двумя поворотными кранами,
для использования с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70°
и обтюраторами 28130 BC/BT, 28140 O,
цветовой код: синий

28135 CR Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 5,5 мм, рабочая
длина 13,5 см, с двумя поворотными кранами,
для использования с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70°
и обтюраторами 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
цветовой код: синий

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Тубус артроскопа
с защелкивающимся соединительным механизмом

Ø 6 мм, рабочая длина 12 см,

для использования с оптикой HOPKINS®, Ø 4 мм, длина 18 см

28129 CR

Трубка тубуса

Усиление

Оптика

Усиленный приток и отток
без возникновения мешающей
турбулентности

Отличительные признаки:

●● Защелкивающийся механизм для адаптации

оптики и тубуса

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

ART-S 8

28129 CR Тубус артроскопа по STROBEL, с защелкивающимся
соединительным механизмом, Ø 6 мм, рабочая
длина 12 см, с двумя поворотными кранами,
для использования с оптикой HOPKINS® 0°, 30°, 70°
и обтюраторами 28126 BC/BT/BS, 28134 O, 
*цветовой код: зеленый�красный�желтый

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30
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ART-S 9 B

Обтюраторы и сменные стержни

для использования с тубусами артроскопа 28131 CR/R, 28130 CR/R

28126 BT

28136 BT

28130 BT

28126 BS То же, острый

28126 BT Обтюратор, полуострый

28126 BC То же, тупой

28136 BT Обтюратор, полуострый

28136 BC То же, тупой

для использования с тубусами артроскопа 28136 DS/S

для использования с тубусами артроскопа 28229 DR, 28129 CR, 28126 CR/R/B, 28136 CR, 

28135 CR и 28136 EC

28130 BC То же, тупой

28130 BT Обтюратор, полуострый

28134 O

28140 O

28140 O Обтюратор, канюлированный,
с рукояткой, Ø 4,8 мм

28134 O Обтюратор, канюлированный,
с рукояткой, Ø 4,1 мм

28124 BX Стержень, сменный, длина 23 см, для использования
с тубусами артроскопа с внутренним Ø 4 мм

28270 W То же, длина 35 см

28124 BX

для использования с тубусами артроскопа, применяемыми с оптикой Ø 4 мм

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Оптика HOPKINS® и тубус артроскопа
со стандартным соединительным механизмом

28719 BA Оптика HOPKINS® передне5бокового видения 30°,

Ø 2,7 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28719 BA

28132 CR

Ø 4 мм, рабочая длина 12,5 см

Ø 2,7 мм, длина 18 см

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

28132 BC Обтюратор, тупой, для использования
с тубусом артроскопа 28132 CR

28132 BC

ART-S 10 B

28132 CR Тубус артроскопа, со стандартным соединительным
механизмом, Ø 4 мм, рабочая длина 12,5 см, с двумя
поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° и обтюраторами 28132 BC,
*цветовой код: красный�желтый

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30
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ART-S 11 B

Оптика HOPKINS® и тубус артроскопа
с зажимным соединительным механизмом

28133 BC Обтюратор, тупой, для использования
с тубусом артроскопа 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Тубус артроскопа, с зажимным соединительным
механизмом, Ø 4 мм, рабочая длина 7,5 см, с двумя
поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° и обтюратором 28133 BC

28208 BA Оптика HOPKINS® передне5бокового видения 30°,

Ø 2,7 мм, длина 11 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28208 BA

Ø 2,7 мм, длина 11 см

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

Ø 4 мм, рабочая длина 7,5 см

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30
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Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

Оптика HOPKINS® и тубусы артроскопа
с зажимным соединительным механизмом

28300 BA Оптика HOPKINS® передне5бокового видения 30°,

широкоугольная, Ø 2,4 мм, длина 10 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28300 BA

Ø 2,4 мм, длина 10 см

ART-S 12 B

28303 DS

28303 DS Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 3,5 мм, рабочая длина 6,5 см,
с двумя поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 28300 BA и обтюраторами 28302 BU/BV

Ø 3,5 и 3,2 мм, рабочая длина 6,5 и 8,5 см

28303 BS

28303 BS Тубус High5Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 3,2 мм, рабочая длина 8,5 см,
с одним неповоротным краном, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 28300 BA и обтюраторами 28302 BU/BV

28302 BV То же, тупой

28302 BU

28302 BU Обтюратор, острый, для использования
с тубусами артроскопа 28303 DS/BS

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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ART-S 13 B

Оптика HOPKINS® и тубус артроскопа
со стандартным соединительным механизмом

Ø 2,5 мм, рабочая длина 4 см

28306 BS Обтюратор, острый, для использования
с тубусом артроскопа 28306 BN

28306 BT То же, тупой

28306 BS

28306 BN

28305 BA Оптика HOPKINS® передне5бокового видения 30°,

Ø 1,9 мм, длина 6,5 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28305 BA

Ø 1,9 мм, длина 6,5 см

Обратите внимание: До настоящего времени тубусы артроскопа и троакары поставлялись с двумя обтюраторами.
По желанию клиентов в будущем артроскопы и троакары будут поставляться без обтюраторов. При составлении
заказа просим Вас указывать необходимый обтюратор отдельно.

28306 BN Тубус High5Flow для артроскопа, со стандартным
соединительным механизмом, Ø 2,5 мм, рабочая длина 4 см,
с одним неповоротным краном, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 28305 BA и обтюраторами 28306 BS/BT,
*цветовой код: красный

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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