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IM8000 и LS8000
Система камер True HD 3MOS 
и источник прямого светодиодного света
Позволяет хирургу точно видеть место операции и повышает эффективность 
операционного оборудования, обеспечивая надежность и долгий срок службы.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ УЗЛОВОЙ ФИКСАТОР
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ



NEW

HHD-ОПТИКА

ПРОДВИНУТАЯ 
СИСТЕМА 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Early HD
Технология

Операция на плечевом суставе

Операция на коленном суставе

Достигайте лучших результатов

Благодаря четкой визуализации

Теперь можно видеть больше благодаря  улучшенному качеству  
изображения высокой четкости (HD) Превосходная визуализация 
имеет решающее значение для улучшения результатов пациента. 
Технология чипов CMOS высокой четкости является новейшей 
на рынке с улучшенной обработкой изображений, которая 
позволяет хирургам более точно просматривать характеристики 
костей и мягких тканей. Это позволяет быстро идентифицировать 
анатомические структуры. Благодаря четкому видению, хирург 
может гарантировать максимально эффективное лечение пациента.

LED-освещение позволяет видеть больше

Прямой светодиодный источник света оптимизирует 
изображение, которое хирург видит на мониторе. Это помогает 
получить четкое представление о месте операции, а также 
естественную цветовую гамму за счет достижения стабильной 
светоотдачи в течение всего срока службы.

Повышенная безопасность пациента

Прямой светодиодный источник света оптимизирует 
изображение, которое хирург видит на мониторе. Это 
помогает получить четкое представление о месте операции, 
а также естественную цветовую гамму за счет достижения 
стабильной светоотдачи в течение всего срока службы.



ПОДНОС ДЛЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

СИСТЕМА КАМЕР 3MOS 

ПРОДВИНУТАЯ  
СИСТЕМА 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Простота и надежность

Для легких операций

Надежность и долгий срок службы

От автоклавируемой головки камеры и ударопрочной конструкции 
до легкого двигателя, который работает до 40 раз дольше, эта 
система была разработана для долговечности и надежности, что 
позволяет персоналу операционной сосредоточиться на пациенте.

Простота использования и чистки

Для большей простоты интуитивно понятное меню камеры 
позволяет сотрудникам оптимизировать процедурные 
предварительные настройки для каждого типа процедуры, 
а также сохранять предпочтительные личные настройки хирурга.

Автоклавируемые головки камеры могут выдерживать те же 
циклы стерилизации, что оптика и другие процедурные 
принадлежности. Это позволяет стерилизовать их 
одновременно в одном лотке.

Надежность системы
- ее главная ценность

Снижение совокупной стоимости владения за счет надежности

Эта система создана максимально прочной, чтобы надежно служить 
в условиях постоянной занятности хирургов. Автоклавируемые головки 
камер выдерживают наиболее экономичный метод стерилизации и 
включают гарантию от проникновения пара. Более износостойкие 
светодиодные лампы также уменьшают стоимость постоянной замены 
лампы.

Высококачественные варианты обслуживания и ремонта могут быть 
настроены в соответствии с вашим графиком операций, инвентарем 
и бюджетом.



True HD 3MOS Camera Control Unit  IM8000 

True HD 3MOS Camera Head, “Eyecup” IM8120

True HD 3MOS Camera Head, “Cartidge” IM8121

Direct LED Light Source LS8000

Video Extended Length Tray VP1003

Video Tray (Single Level) VP1005

Video Arthroscope Tray VP1006

Video Laparoscope Tray VP1007

Информация для заказа

Наименование                                                                          Кат.номер
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