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VISERA ELITE
Хирургическая платформа для

эндоскопии

21003Аппараты дла эндоскопия, EQ-050



Хирургическая платформа для эндоскопии служит центром,
объединяющим жесткие и гибкие эндоскопы разной специализации,
приводя к единому стандарту обучение, вторичную обработку 
и обслуживание для достижения операционной эффективности. Она
также соединена с рядом устройств и сетей для обеспечения
управления эндоскопией, видео и документацией.

OTV-S190
Эндоскопия HDTV высокого разрешения
Оснащен функциями эндоскопии HDTV высокого разрешения даже
для видеоскопов диаметром 5 мм.

Выход HD-SDI/DVI 
Оба выхода HD-SDI (для 1080i) и DVI (для 1080p) предлагаются на
Ваш выбор.

Порт для портативной памяти 
Совместимость с интерфейсом дружественной пользователю
портативной памяти.

ENDOALPHA
С помощью ENDOALPHA компания Olympus предлагает решения 
в области визуального контроля, связи, видеоуправления 
и документации, которые интегрируют полный спектр медицинского
оборудования и периферических систем в операционные 
и хирургические комнаты.

Головка камеры TUR
Компактная и легкая головка камеры весом 45 г с улучшенной
маневренностью помогает снизить стресс во время длительных
процедур при проведении TUR и жесткой цистоскопии.

PDD
Уникальный дизайн с фильтром специально создан с целью
максимизации эффективности PDD-исследования.
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OTV-S190
Система видеоцентра 

VISERA ELITE

Оснащена функциями эндоскопии HDTV высокого разрешения 
(16:9 и 5:4) для обеспечения наилучшего из возможного качества
изображения для гибких и жестких эндоскопов. Позволяет
осуществлять полный визуальный контроль различных органов 
и тканей.

Совместима с широким спектром эндоскопов и головок камер, как для
лор-кабинетов, так и для операционных. 

NBI – это запатентованная технология улучшения оптических
изображений, доступная только в продукции компании Olympus. 
NBI увеличивает визуализацию сосудов и других тканей на слизистой
поверхности и на 20% ярче в сравнении с предыдущими моделями.

Доступны два вида структурного улучшения: Тип А для исследования
более крупных слизистых структур высокой контрастности и Тип Б для
исследования более мелких структур, таких как капилляры.

выходы HD-SDI (для 1080i) и DVI (для 1080p) для передачи
видеоизображений высокого качества.

Удобная цифро-цифровая запись на портативные носители
неподвижных изображений.

Функция предварительного закрепления улучшает качество
неподвижного изображения для гибких эндоскопов.

21005Аппараты дла эндоскопия, EQ-060



Система видеоцентра VISERA ELITE

N3643860 Система видеоцентра «OTV-S190»

В комплект поставки входит: 
Система видеоцентра, кабель SDI MAJ-1951, 4 фиксатора для
ножек MAJ-1433, портативная память MAJ-1925, силовой
кабель

Технические характеристики

Источник питания
Напряжение.......................................................100–240 В ~  
Частота .....................................................................50/60 Гц  
Потребляемая мощность ...........................................500 ВА 

Размеры  
Габариты, стандартные ...............................ширина 370 мм  

высота 150 мм  
глубина 474 мм  

Габариты, максимальные ............................ширина 383 мм  
высота 162 мм  
глубина 536 мм  

Вес...............................................................................14,9 кг 
Безопасность  

Защита от поражения электрическим током............класс I  
Степень защиты от поражения электрическим ........током 
зависит от входящей в контакт части  
Директива 93/42/EEC.................................................класс I 

Визуальный контроль  
Мощность сигнала HDTV .................YPBPR и RGB 1080/50i  

HD-SDI 1080/50i  
DVI 1080/50p  

Мощность сигнала SDTV.......суммарная VBS 576/50i: PAL  
Y/C 576/50i: PAL  

YPBPR и RGB 576/50i: PAL  
выход DVI..............................................1920 x 1080 (1080p)  

1920 x 1200, 1280 x 1024  
Формат изображения ............................16:10, 16:9, 4:3, 5:4 

Условия окружающей среды  
Работа ...............................................температура 10–40 °C  

относительная влажность 30-85%  
атмосферное давление 700–1060 гПа  

Транспортировка и хранение .........температура -25–70 °C  
относительная влажность 10–90%  

атмосферное давление 700–1060 гПа

Комплектующие

N3646760 Клавиатура «MAJ-1922»

N2486200 Педальный переключатель «MAJ-1391»

N3647000 Портативная память «MAJ-1925»

W7053818 13-021006



Автоклавируемые головки камеры HD

N3804830

• Full HD 3CCD 
• Улучшенное разрешение и контроль 
• Возможность автоклавирования 
• NBI (Формирование изображения в узкой полосе спектра) 
• Три полностью программируемых переключателя для
дистанционного управления 

• Оптическое увеличение при помощи пульта дистанционного
управления 

• Фокусировка при помощи пульта дистанционного
управления

Головка камеры «CH-S190-XZ-E»,
автоклавируемая,
для раструба окуляра 
(зажимное соединение)

N3804730 Головка камеры «CH-S190-XZ- Q»,
автоклавируемая,
быстросъемный тип,
(быстросъемный разъем)

Автоклавируемые головки камеры HD (продолж.)

Технические характеристики
Размеры  

Габариты «CH-S190-XZ-E» ...........................ширина 50 мм  
высота 63 мм  

глубина 142 мм  
Габариты «CH-S190-XZ-Q» ...........................ширина 45 мм  

высота 58 мм  
глубина 161 мм  

Вес..................................................................................350 г  
Кабель ............................................................Ø 6,8 мм x 3 м 

Безопасность  
Защита от поражения электрическим током............класс I  
Степень защиты от поражения электрическим 
током ...........................................................................тип BF 

Визуальный контроль  
Коэффициент усиления .......................................0,9x – 1,8x  
Фокусное расстояние ...............................f = 15,8 – 31,3 мм 

Дистанционные переключатели  
Программируемые .............................................................3x  
Регулировка оптического увеличения .............................2x  
Регулировка фокуса ..........................................................2x

OTV-S190
Система видеоцентра 

VISERA ELITE (продолж.)

21007Аппараты дла эндоскопия, EQ-065



Схема совместимости

W7053818 13-021008

Rigid endoscope

A500**A series, 
WA50***A/L series

Video Adapter

WA03200A,
WA03210A

Fiberscope

MAJ-1391

ENF-V series, 
CYF-V series, LTF series
LF-V, PEF-V, VEF-V, URF-V, CHF-V

OTV-S7H series

CH-S190 series, 
OTV-S7ProH series

IMH-20, IMH-10, 
PDW-75MD, DVO-1000MDP 

CLV-S190, CLV-S40Pro, CLV-180,
CLV-S45, CLV-S40  

OEV261H, OEV191H,
OEV181H, OEV191

UP-21MDP, UP-25MDP

MAJ-1925

MAJ-1922

VISERA ELITE 
OTV-S190



CLV-S190
Ксеноновый источник света

VISERA ELITE

Оборудован фильтром со специальным покрытием для технологии NBI
(формирование изображения в узком диапазоне частот)

Опция для специально покрытых фильтров для PDD
(Фотодинамической диагностики)

Автоматически регулирует интенсивность света для достижения
идеального освещения для наблюдения.

Мощная 300-ваттная ксеноновая лампа

Индикаторы передней панели и элементы управления с задней
подсветкой улучшают функциональность.

Автоматическое переключение на аварийную лампу

21009Аппараты дла эндоскопия, EQ-070



Источник света VISERA ELITE CLV-S190

N3643950 Источник света «CLV-S190»

В комплект поставки входит: 
Источник света, 4 фиксатора для ножек, кабель источника
света MAJ-1959, силовой кабель

Педальный переключатель

N2486200 Педальный переключатель «MAJ-1391»

Универсальный световодный адаптер

N1052830 Световодный адаптер «MAJ-1200»,

Свяжитесь с Olympus, чтобы заказать совместимые
световодные кабели.

Технические характеристики

Источник питания  
Напряжение.......................................................100–240 В ~  
Частота .....................................................................50/60 Гц  
Потребляемая мощность ...........................................500 ВА 

Размеры  
Габариты, стандартные ...............................ширина 370 мм  

высота 150 мм  
глубина 474 мм  

Габариты, максимальные ............................ширина 383 мм  
высота 162 мм  
глубина 536 мм  

Вес...............................................................................14,9 кг 
Безопасность  

Защита от поражения электрическим током............класс I  
Степень защиты от поражения электрическим 
током .........................зависит от входящей в контакт части  
Директива 93/42/EEC.................................................класс I 

Освещение  
Лампа для обследования .......................ксеноновая лампа 

с короткой дугой, 300 Вт  
Средний срок службы...........................................500 часов  
Регулировка яркости ..........диафрагма в световом канале  
Аварийная лампа................галогеновая лампа 12 В, 35 Вт 

Условия окружающей среды  
Работа ...............................................температура 10–40 °C  

относительная влажность 30-85%  
атмосферное давление 700–1060 гПа  

Транспортировка и хранение .........температура -25–70 °C  
относительная влажность 10-90%  

атмосферное давление 700–1060 гПа

W7053818 13-021010
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EVIS EXERA II
Универсальная платформа

видеоражения

Являясь пионером в области эндоскопии, фирма  Olympus продолжает
обеспечивать врачей инструментами, которые им необходимы для
уверенного выполнения процедур, требующих наивысшего
напряжения. Фирма разрабатывает эндоскопы и вспомогательное
оборудование, которые отличаются простотой в эксплуатации 
и высокой маневренностью, при сохранении высокого качества 
и превосходных функциональных характеристик, которые необходимы
для обеспечения надёжности и стабильно высоких результатов. Вы
получите всё это, и даже более того, при приобретении оборудования
новейшей системы EVIS EXERA II 180 серии. Отличаясь безупречным
качеством изображения, усовершенствованной оптикой, ультратонким
дизайном, расширенной совместимостью и улучшенной эргономикой,
EVIS EXERA II устанавливает новые стандарты качества обследования
и лечения заболеваний в пределах верхнего и нижнего отделов
желудочно-кишечного тракта. EVIS EXERA II. Поднимите эндоскопию
на новый уровень.
С усовершенствованным HDTV-совместимым видеопроцессором
испытайте новый стандарт эндоскопического изображения. 

21011Аппараты дла эндоскопия, EQ-110



HDTV-изображения высокой
чёткости*
Потребность врачей в наилучшем качестве изображения настолько
естественна, что мы добавили HDTV-изображение к другим
впечатляющим характеристикам системы EVIS EXERA II. 
HDTV-изображения, формируются системой EVIS EXERA II при
использовании более, чем вдвое большего количества строк
сканирования и горизонтальных пикселей, по сравнению 
с традиционными видеосистемами. Значительное увеличение
видеоинформации приводит в формированию невероятно чёткого 
и детализированного изображения, в котором практически
неразличима пикселизация или артефакты. С HDTV теперь возможно
точное изображение на экране капилляров и тончайших структур
слизистой оболочки. Такое изображение улучшенного качества
увеличивает диагностические возможности и эффективность
процедуры.

* Доступны с прибором HD EndoEYE, головками камеры 
TV-S7ProH-HD-12E/Q, а также с GIF-H180 и CF-H180AL/I

Что такое HDTV?
HDTV — или телевидение высокой чёткости изображения —
предлагает качество изображения, сравнимое с качеством
видеофильма, а также все преимущества и удобства управления
традиционного видеоизображения. При наличии 1080 эффективным
сканирующих строк видеоинформации, в сравнении с 480 для NTSC 
и 576 для PAL, HDTV обеспечивает качество изображения, более чем
вдвое превосходящее качество изображения в традиционном
телевидении. Благодаря увеличенной плотности пикселей, улучшается
чистота и плавность переходов в изображении, повышается качество
передачи тонких деталей и естественных цветов, что невозможно на
изображениях низкой чёткости из-за пикселизации. Превосходное
качество и реалистичность делают HDTV идеальным для
удовлетворения потребностей в формировании изображений, как
эндоскопия.

Системный видеоцентр CV-180
Имеется выход для сигналов HD/SD SDI для передачи
видеоизображений высокого качества.

Функция NBI (Narrow Band Imaging) – для усиления видимости
капилляров и других структур на поверхности слизистой оболочки.

Совместим с функцией PDD 
(Фотодинамическая диагностика, продажа только в Европе)

W7053818_13-021012
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Системный видеоцентр EXERA II

N2277462 Системный видеоцентр 
«CV-180»

В комплект поставки входят: 
Системный видеоцентр, клавиатура, кабель электропитания,
кабель эндоскопа, кабель HDTV/SDTV-монитора, фиксаторы
для ножек, 2 запасных предохранителя, белый колпачок,
держатель белого колпачка, держатель кабеля эндоскопа,
водяной контейнер

Технические характеристики
Источник питания

Напряжение.......................................................220–240 В ~
Частота .....................................................................50/60 Гц
Потребляемая мощность ............................................150 Вт

Параметры (блок управления)
Размеры ..................................382 (Ш) x 91 (В) x 490 (Г) мм
Вес...............................................................................10,5 кг

Классификация
Защита от электрического шока ..............................класс 1
Тип ......................в зависимости от контактирующей части

Наблюдение
Выход HDTV-видеосигнала ......................RGB, YPBBR, SDI
Выход SDTV-видеосигнала .............RGB, YPBPR, SDI, VBS

(составной), Y/C, FireWire1  IEEE 1394)
Запись

Магнитная видеозапись ...........RGB, Y/C, VBS (составной)
Цифровая видеозапись .............SDI, FireWire1 (IEEE 1394)
Неподвижные изображения .....Интерфейс компьютерной

карты, адаптер доступен для использования
для карт CompactFlash2

Совместимость
Системный видеоцентр EVIS EXERA II CV-180 совместим с:
• Видеоскопами высокого разрешения EndoEYE
• Видеоскопами EndoEYE
• Гибкими видеоскопами VISERA
• Головками камеры высокого разрешения (EXERA II,
смотрите правую колонку)

• Головками камеры с 1 ПЗС-матрицей (VISERA, cмотрите
страница EQ-117)

Головки камеры

Головки камеры , HDTV 1080, NBI, угловая,
с тремя переключателями дистанционного управления,
автоклавируемый,
со встроенным видеоадаптером
(зажимное соединение),

N3046640
N2638640

«OTV-S7ProH-HD-10E», 1,0x
«OTV-S7ProH-HD-12E», 1,2x
размер головки (фокусирующее кольцо x общая длина) 
Ø 41 x 105 мм
bес 215г (без кабеля)
kабель Ø 6,8 мм x 4 м

Головки камеры , HDTV 1080, NBI, угловая,
с тремя переключателями 

N3046740

дистанционного управления,
автоклавируемый,
со встроенным видеоадаптером (быстросъемный разъем),
«OTV-S7ProH-HD-10Q», 1,0x

N2638740 «OTV-S7ProH-HD-12Q», 1,2x
размер головки (фокусирующее кольцо x общая длина) 
Ø 35 x 124 мм
bес 215г (без кабеля)
kабель Ø 6,8 мм x 4 м

N3499640 Головки камеры , HDTV 1080, NBI, формы L,
с тремя встроенными шнуровыми выключателями для
дистанционного управления
со встроенным видеоадаптером 
(зажимное соединение)
«OTV-S7ProH-HD-L08E» 0,8x
размер головки
(фокусирующее кольцо x общая длина) Ø 20 x 82 мм
Вес Головка камеры 60 g (без кабеля)
Вес переключателями дистанционного управления 20 г 
кабель Ø 3,3 мм x 4 м

N2485700 Кабель эндоскопа 
«MAJ-1430»

Для соединения видеоскопов
EVIS 100/130/140/160/180 серий с CV-180.

CV-180
Системный видеоцентр 

EVIS EXERA II

21013Аппараты дла эндоскопия, EQ-120
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Kомплектующие

N2485600 Клавиатура «MAJ-1428»,
bключая крышку
клавиатуры MAJ-1557

N2486400 Крышка клавиатуры «MAJ-1557»
(не изображена)

N2486200 Педальный переключатель
«MAJ-1391»

E0495702 Кабель, FireWire1,
6 штырей к 4 штырям,
IEEE 1394

6882800 Белый колпачок «MAJ-941», комплект,
для настройки баланса белого,
включая белый колпачок MH-155 и

N2486100

держатель белого колпачка MAJ-960

Держатель кабеля эндоскопа «MAJ-1466»

N2485900

N2486000

Запасной предохранитель «MAJ-1432»,
2 штук

Фиксаторы ножек «MAJ-1433»,
4 штук

GC7271 Водяной контейнер «MAJ-901»

Монитор высокой чёткости изображения

N3629160 Монитор «OEV191H»,
ЖК-экран,
26"

Подробности cмотрите 
страница EQ-515.

N2506900 Кабель HDTV/SDTV-монитора
«MAJ-1586»,
длина 2 м

Источник света CLV-180

N2277252 Источник света 
«CLV-180»

Подробности cмотрите страница EQ-140.

N2485400 Кабель «MAJ-1411»,
для светового контроля,
подсоединяет CV-180

N2506600

с источниками света CLV-180

Кабель «MAJ-1567» (не изображена),
для светового контроля,
подсоединяет CV-180 с источниками света
CLV-S40/-S30/-S20/-U40

Цифровые решения для хранения

Подробную информацию о цифровых решениях для хранения

Адаптер PC-карты (не показан),
 для карт CompactFlash2 

карта CompactFlash2 “swissbit”,
1 Гб

1 FireWire является зарегистрированной торговой маркой
фирмы Apple Computer, Inc.

2 CompactFlash является зарегистрированной торговой
маркой The CompactFlash Association
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CLV-180
Ксеноновый источник света 

EVIS EXERA II

Источник света высокой мощности 300 Вт обеспечивает освещение,
достаточное для проявления преимуществ технологий HDTV и NBI
(формирование изображения в узком диапазоне частот) для 
получения изображений высокой чёткости.

Оборудован фильтром со специальным повкрытием для технологии
NBI (формирование изображения в узком диапазоне частот)

Совместим с:
Хирургическими эндоскопами (HD EndoEYE и видеоскопами 
EndoEYE, гибкими видеоскопами VISERA и головками камеры 
с 1 и 3 ПЗС-матрицами) и эндоскопами и бронхоскопами 
EVIS 100/130/140/160/180 серий.

Автоматически регулируется интенсивность света для достижения
оптимального освещения при обследовании желудочно-кишечного
тракта.

Для улучшения функциональности имеется задняя подсветка
индикаторов и кнопок управления

Оборудован специальным фильтром для PDD (фотодинамическая
диагностика, доступна только в Европе)

21015Аппараты дла эндоскопия, EQ-130



EVIS EXERA II ксенон источник света CLV-180

N2277252 Источник света «CLV-180»,
ксенон,
300 Вт

Запасные лампы

028148 Запасная лампа «MD-631»,
24 В, 300 Вт, ксенон,
для источника света CLV-180 и CLV-S40
(не изображена)

Универсальный световодный адаптер

N1052830 Световодный адаптер «MAJ-1200»,

Свяжитесь с Olympus, чтобы заказать совместимые
световодные кабели.

Технические характеристики

Источник питания
Напряжение.......................................................100–240 B ~
Частота .....................................................................50/60 Гц
Потребляемая мощность ............................................500 Вт

Параметры
Размеры ................................383 (Ш) x 162 (В) x 536 (Г) мм
Вес...............................................................................15,4 кг

Классификация
Защита от электрического шока ..............................класс 1

тип, в зависимости от контактирующей части
Освещение

Лампа .............................................................300 Вт, ксенон
Срок службы лампы..........................................около 500 ч.

непрерывное использование*
Регулировка яркости ...............автоматическая диафрагма

по ходу луча
Аварийная лампа .............................галоген (без зеркала),

12 B, 35 Вт
Срок службы аварийной лампы .......................около 500 ч.

непрерывное использование*

* Если лампа используется не постоянно, срок службы
лампы   может немного изменяться

W7053818 13-021016
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EVIS EXERA II
Универсальная платформа

видеоизображения
(Схема совместимости)

21017Аппараты дла эндоскопия, EQ-140

Rigid endoscope

Rigid endoscope

A2009

AR-T10EA/12EA

AR-T10SA

AR-T10QA/12QA
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Light-guide cable

Fiberscope

EndoEYE WA50xxxA/-L, A500xxA, LTF-VH

OEV261H

CLV-180

CV-180
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Sony PDW-70MD
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EVIS 100/130/140/160/180 series
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OTV-S7ProH-HD-L08E

OTV
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-S7H-NA-10E/12E

OTV-S7H-1NA-10E/12E

OTV

Scope cable EXERA II

(MAJ-1430)

-S7H-N/NA

OTV-S7H-1N/1NA

OTV-S7H-1D

CYF-V/-VA, ENF-V/-VT

MAJ-1428
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VISERA
Видеосистема VISERA 

Видеосистема VISERA фирмы Olympus является совершенно 
новым аппаратом для передачи эндоскопического изображения,
конфигурация которого может легко изменяться пользователем. 
В системе VISERA интегрирована вся цепочка передачи изображения:
от камеры до компьютера. Ею могут пользоваться доктора, медсестры
и административные сотрудники больниц.

Обеспечивает высокое качество изображения

Высокие эксплуатационные характеристики

Экономически эффективна

Проста в обращении

21019Аппараты дла эндоскопия, EQ-150



Высокое качество изображения
Цифровой метод записи и архивирования неподвижного изображения
(xD-Picture Card) и фильмов (FireWire DV мощность: IEEE 1394)

Совместимость с технологией «chip-on-the-tip» гибких видеоскопов 
и видеолапароскопов

Система «все в одном»: Отсутствие критических интерфейсов
исключает потери качества изображения

Высокие эксплуатационные
характеристики
Новая концепция B.O.D. (Build-on-demand) удовлетворяет
индивидуальные требования, такие как смешивание изображения
(ультразвук, рентгеновское изображение, ядерно-резонансная
томография), разделение экрана на несколько зон и т.д.

Готовая к эксплуатации система: предварительная настройка функций,
свободно программируемая

Клавиатура, обеспечивающая удобное и стандартное управления
всеми функциями, такими как цветовые режимы или параметры
пациента 

Большой выбор головок камер с 2–4 переключателями дистанцион-
ного управления для быстрой активации индивидуальных функций

Экономическая эффективность
Индивидуальная конфигурация камеры

Видеосистему можно использовать в офисах и операционных залах

Легко усовершенствуется (концепция B.O.D.)

Надежная и эффективная обработка: автоклавируемые
видеолапароскопы и головки камер

Простота в обращении
Конструкция «все в одном»: гибкие видескопы, видеолапароскопы,
головки камер с интегрированным видеоадаптером

Простая обработка автоклавируемые видеолапароскопы 
и головки камер

Штекер: легко очищается и подсоединяется к OTV-S7V

W7053818_13-021020



Видеосистема VISERA 

Комплект системы VISERA,
готовая к использованию

WA97101A Блок управления «OTV-S7V-A»,
с клавиатурой

WA97102A Блок управления «OTV-S7V-B»,
с клавиатурой,
Интерфейс PC Card с адаптером,
FireWire1 интерфейс с кабелем

WA97103A Блок управления «OTV-S7V-C»,
с клавиатурой,
Интерфейс PC Card с адаптером,

WA97104A

FireWire1 интерфейс с кабелем
«картинка в картинке»

Блок управления «OTV-S7V-D», 
с клавиатурой,
FireWire1 интерфейс с кабелем

В комплект поставки всех блоков управления входят:
Блок управления, сетевой кабель,
кабель светового контроля MAJ-944,
BNC кабель, RGB кабель, Y/C кабель

Технические характеристики
Источник питания  

Напряжение.......................................................220–240 В ~ 
Частота .....................................................................50/60 Гц
Потребляемая мощность ..............................................70 Вт

Размеры (блок управления)
Ш x В x Г....................................................295 x 80 x 370 мм

Вес
OTV-S7V-A....................................................................6,1 кг
OTV-S7V-B....................................................................6,5 кг
OTV-S7V-C....................................................................6,6 кг
OTV-S7V-D....................................................................6,3 кг

VISERA комплектующие

N1019500 Клавиатура «MAJ-1124»

N1012400 Кабель «MAJ-944»,
для светового контроля,
подсоединяет OTV-S7V
к источнику света CLV-S40

Подробности для источника света CLV-S40
cмотрите страница EQ-339.

Конвертеры VISERA

N1027330 Конвертер «MAJ-1173»,
Головки камеры от OTV-S6H-... 
до OTV-S7V

Позволяет подсоединять
головки камеры OTV-S6,
видеолапароскоп A4800A-05A,

N1067360

и гибкий видеоскоп LTF-V2 к системе VISERA OTV-S7.

BF-процессор «MAJ-1236»,
BF-160 к OTV-S7V

Допускается соединение бронховидеоскопов типа
BF серии 160 с системой VISERA  OTV-S7V.

VISERA
Видеосистема VISERA (продолж.)

21021Аппараты дла эндоскопия, EQ-160



Дополнительные карты для VISERA

B.O.D. – «Build-On-Demand»: 
Дополнительные платы для усовершенствования

N1012040

контрольных блоков системы VISERA.

Карта «OTV-S7BOD-DV»,
FireWire1 интерфейс,
для подсоединения к компьютеру и
цифровому видеозаписывающему  
устройству с
Интерфейс FireWire1 (IEEE 1394)
Позволяет записывать движущееся изображение

E0495702

на компьютер или на видеозаписывающее устройство.

Кабель, FireWire1,
6 штырей к 4 штырям, IEEE 1394,

N1012100

для блоков управления OTV-S7V-B/-C-D, 
оборудованных FireWire1 интерфейсом

Карта «OTV-S7BOD-PC»,
интерфейс PC Card,
для адаптера компьютерной карты «MA-2E»

Допускается запись неподвижных
изображений на чип-карты. Информацию
об адаптере PC Card и
вспомогательном оборудовании смотрите в правой колонке.

N1012240 Карта «OTV-S7BOD-PP»,
функция «картинка-в-картинке»

N1012300

Функции:
- Одновременный показ другого

изображения наглавном или вторичном дисплее    
(например, ультразвук, компьютерная томография,
резонансная томография )  

- Переключение между двумя изображениями 
- Поворот изображения или его зеркальное отражение  
- Обратное изображения на отдельном мониторе

Карта «OTV-S7BOD-MF»,
Функция многократного  
замораживания изображения

Используется для  
стробоскопических операций.

N1058300 Карта «OTV-S7BOD-RT»,
отображение изображений,  
повёрнутых на 180.

Цифровое сохранение информации

Для получения подробной информации относительно 
способов сохранения цифровой информации обратитесь
в местное торговое представительство фирмы Olympus.

Адаптер PC-карты (не показан),
для карт CompactFlash2

карта CompactFlash2 «swissbit»,
1 Гб

1 FireWire является зарегистрированной торговой маркой
фирмы Apple Computer, Inc.

2 CompactFlash является зарегистрированной торговой
маркой The CompactFlash Association

W7053818 13-021022
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Головки камеры VISERA

N1012540

Головка камеры, стандартная,  
угловая,
с двумя переключателями 
дистанционного управления,
«OTV-S7H-N»

N1012640 «OTV-S7H-1N», с муаровым фильтром

размер головки (от монтажной поверхности) Ø 27 x 37 мм
bес 40 г (без кабеля)

N1012740

kабель Ø 5,2 мм x 4 м

Головка камеры, стандартная, 
прямая, 
с двумя переключателями 
дистанционного управления,
«OTV-S7H-1D», с муаровым фильтром

размер головки (от монтажной поверхности) Ø 27 x 37 мм
bес 40 г (без кабеля)
kабель Ø 5,2 мм x 4 м

Головка камеры, формы «L»,

N1013740

N1013840

со встроенным видеоадаптером 
(зажимное соединение), 0,8x, 
«OTV-S7H-1D-L08E», с муаровым фильтром
«OTV-S7H-1D-F08E», с муаровым фильтром, с окуляром

bес 45 г (без кабеля)
kабель Ø 3,3 мм x 4 м

A97070A Запасная крышка, для окуляра от OTV-S7H-1D-F08E
(не изображена)

Видеоадаптеры

Подробности для видеоадаптеров cмотрите страница EQ-121.

VISERA автоклавируемые головки камеры

Головка камеры, стандартная, угловая,
с двумя переключателями дистанционного управления,
автоклавируемый,

N1012840
N1012940

«OTV-S7H-NA»
«OTV-S7H-1NA», с муаровым фильтром

размер головки (от монтажной поверхности) Ø 29 x 85 мм
bес 125 г (без кабеля)
kабель Ø 6,8 мм x 4 м

Головка камеры, стандартная, угловая,

N1013040

с тремя переключателями 
дистанционного управления, 
автоклавируемый,
со встроенным видеоадаптером 
(зажимное соединение),
«OTV-S7H-NA-10E», 1,0x

N1013140
N1013240
N1013340

«OTV-S7H-1NA-10E», 1,0x, с муаровым фильтром
«OTV-S7H-NA-12E», 1,2x
«OTV-S7H-1NA-12E», 1,2x, с муаровым фильтром

размер головки (от монтажной поверхности) Ø 29 x 85 мм
bес 215 г (без кабеля)
kабель Ø 6,8 мм x 4 м

Головка камеры, стандартная, угловая,
с тремя переключателями дистанционного управления,
автоклавируемый,
со встроенным видеоадаптером 

N1013440
N1013540
N1013640

(быстросъемный разъем),
«OTV-S7H-NA-10Q», 1,0x
«OTV-S7H-NA-12Q», 1,2x
«OTV-S7H-1NA-12Q», 1,2x, с муаровым фильтром

размер головки (от монтажной поверхности) Ø 29 x 113 мм
bес 190 г (без кабеля)
kабель Ø 6,8 мм x 4 м

N1771840 Головка камеры «OTV-S7H-VA»,
автоклавируемый,
для прямых телескопов «TrueView»

Подробности cмотрите страницы AR-105/-110/-115.

VISERA
Видеосистема VISERA (продолж.)

21023Аппараты дла эндоскопия, EQ-170



Схема совместимости VISERA 

W7053818 13-021024

Rigid endoscope

Rigid endoscope

A2009

AR-T10EA/12EA

AR-T10SA

AR-T10QA/12QA

A5333

Light-guide cable

Fiberscope

EndoEYE A500xxA, WA5000xL

MAJ-944

CLV-S45/S40/S30 MAJ-1124

OTV-S7V Type A

OTV-S7V Type B

OTV-S7V Type C

OTV-S7V Type D

MAJ-1173

MAJ-1236

EVIS EXERA BF Type 160

OTV-S6H …

OTV-S7H-1D-F08E/L08E

OTV-S7H-NA-10Q/12Q

OTV-S7H-1NA-10Q/12Q

OTV-S7H-NA-10E/12E

OTV-S7H-1NA-10E/12E

OTV-S7H-N/NA

OTV-S7H-1N/1NA

OTV-S7H-1D

CYF-V/-VA, ENF-V

OEV261H

MH-984, MH-985

MAJ-1592, MB-677



Автоклавируемые видеоадаптеры

A4210A

Видеоадаптер,
для раструба окуляра,
автоклавируемый,
«AR-T10EA», 1,0x

A4211A

A4212A

«AR-T12EA», 1,2x

Видеоадаптер,
винтовой,
автоклавируемый,
«AR-T10SA», 1,0x

Видеоадаптер,

A4214A
A4215A

быстросъемный,
автоклавируемый,
«AR-T10QA», 1,0x
«AR-T12QA», 1,2x

Видеоадаптеры

A8960

Видеоадаптер,
для раструба окуляра,
«AR-T10E», 1,0x

A8963 «AR-T12E», 1,2x

Видеоадаптер,
винтовой,

A8961
A8964

«AR-T10S», 1,0x
«AR-T12S», 1,2x

Видеоадаптер,

A8962
A8965

быстросъемный тип,
«AR-T10Q», 1,0x
«AR-T12Q», 1,2x

A4923
A4924

Видеоадаптер,
для раструба окуляра, прямоугольный,
«AR-TF08E», 0,8x, с визиром
«AR-TL08E», 0,8x

Видеоадаптеры для фиберскопов OES 

A4929
A4930

Видеоадаптер,
для фиберскопов OES (гастроскопов и т.д.),
«A10-T1», 1,0x
«A10-T2», 2,0x

Видеоадаптеры
для VISERA, OTV-SC

21025Аппараты дла эндоскопия, EQ-180
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Видеосоединители

A4925 Видеосоединитель «MH-999Q»,
быстросъемный тип,

A4926 Видеосоединитель «MH-999E»,
для раструба окуляра

A4927 Видеосоединитель «MH-999S»,
винтовой тип,

Видеоадаптеры для соединителей

Для использования с видеосоединителями MH-999Q/E/S.

A4921
A4920

Видеоадаптер,
«AR-T10», 1,0x
«AR-T12», 1,2x

A4922 Видеоадаптер «AR-TZ2»,
выдвижной тип,
1,0–2,0x

A4928 Видеоадаптер «AR-TL12S», 
прямоугольный

W7053818 13-021026



CLV-S45
Ксеноновый источник 

света VISERA

Мощное освещение и долгий срок службы 
Входящая в состав CLV-S45 ксеноновая лампа мощностью 300 Вт
высокого качества позволяет Вам видеть изображение как при
естественном освещении. Срок службы лампы увеличивается 
до 500 часов *.

Автоматическая регулировка яркости
Если источник света CLV-S45 подключается через световодный
регулирующий кабель к видеосистеме, например VISERA, регулировка
яркости происходит автоматически.

Функция отключения 
Освещение может быть отключено с использованием выключателя на
передней панели или переключателя дистанционного контроля на
головке камеры.

Память режима интенсивности 
При помощи функции памяти режима интенсивности CLV-S45
автоматически воспроизводит режим интенсивности, который
применялся при последнем использовании.

Широкая совместимость 
С помощью универсального световодного адаптера MAJ-1200 CLV-S45
может подключаться к световодным кабелям других производителей
(не Olympus).

Автоматическое переключение на запасную лампу, цифровой
индикатор срока службы лампы

21027Аппараты дла эндоскопия, EQ-190



Источник света VISERA CLV-S45

N3523940 Источник света «CLV-S45»

В комплект поставки входит: Источник света, 4 держателя для
ножек, силовой кабель

Запасные лампы

028148 Запасная лампа «MD-631»,
24 В, 300 Вт, ксенон,
для источника света CLV-180 и CLV-S45

Кабели контроля света

Подсоедините источник света CLV-S45 к совместимой
системе видеоцентра или блоку управления камерой для
автоматической регулировки яркости.

N1012400
N2506600

Кабель контроля света
«MAJ-944», для OTV-S7V и OTV-SP1C
«MAJ-1567», для OTV-S7Pro и CV-180,

Универсальный световодный адаптер

N1052830 Световодный адаптер «MAJ-1200»

Свяжитесь с Olympus для совместимых световодных кабелей.

Технические характеристики

Подключение к сети электропитания
Напряжение.......................................................100–240 В ~  
Частота .....................................................................50/60 Гц  
Потребляемая мощность ...........................................500 ВА 

Размеры  
Габариты, стандарт ...................................ширина – 295 мм  

высота – 125 мм  
глубина – 395 мм  

Габариты, максимальные .........................ширина – 347 мм  
высота – 136 мм  
глубина – 436 мм  

Вес...............................................................................10,4 кг 
Безопасность  

Защита от электрического шока ...............................класс I  
Степень защиты от поражения электрическим 
током.........................для входящей в контакт части тип BF  
Директива 93/42/EEC.................................................класс I 

Освещение  
Лампа для обследования .......................Ксеноновая лампа 

с короткой дугой, 300 Вт  
Максимальная интенсивность .................................2194 лм  
Средний срок службы .........................................500 часов*  
Регулировка яркости ..........диафрагма в световом канале  
Запасная лампа .................Галогеновая лампа 12 В, 35 Вт 

Условия окружающей среды  
Работа ...............................................температура 10–40 °C  

относительная влажность 30-85%  
атмосферное давление 700–1060 гПа  

Транспортировка и хранение..........температура -25-70 °C  
относительная влажность 10-90%  

атмосферное давление 700–1060 гПа

* Срок службы может слегка варьироваться в зависимости 
от использования..

W7053818 13-021028
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OTV-SC
CLH-SC

Компактная видеосистема для
частных медицинских кабинетов

Недорогая видеосистема OTV-SC специально разработана для
эндоскопических обследований в амбулаторных условиях и дает
довольно хороший уровень разрешающей способности и яркости.
Система имеет основные функции, необходимые для частных
медицинских кабинетов, и все это по доступной цене.

Камера с сверхкомпактным 1/4" чипом и встроенным муаровым
фильтром для оптимального качества изображения.

Небольшая и легкая головка камеры

Яркий 150 Вт галогеновый источник света

Единообразный, компактный дизайн и простота в обращении

Ручной контроль яркости

21029Аппараты дла эндоскопия, EQ-255



Видеосистема OTV-SC

A4898 Блок управления «OTV-SC», 
230 В

В комплект поставки входят: блок управления, 

головка камеры «MAJ-554», Y/C кабель, BNC кабель,
сетевой кабель

A4899

Технические характеристики
Источник питания

Напряжение.......................................................220–240 В ~
Частота .....................................................................50/60 Гц

Параметры (блок управления)
Размеры ..................................220 (Ш) x 48 (В) x 290 (Г) мм
Вес.................................................................................2,1 кг

Классификация
Защита от электрического шока .................класс 1, тип BF

Визуальный контроль
Система для считывания........................................1/4" CCD

Интерфейсы
VBS сигнал .........................................................................1x
Y/C сигнал ..........................................................................2x

Технические характеристики
Головка камеры «MAJ-554»,
для OTV-SC

Вес 43 г,
Размер головки 23 x 46 мм,
Количество пикселей 470 000

Видеоадаптер,

A4210A
A4211A

для раструба окуляра, автоклавируемый,
«AR-T10EA», 1,0x
«AR-T12EA», 1,2x

Схема совместимости OTV-SC

Для других видеоадаптеров см. стр. EQ-180.

Источник света CLH-SC

A4959 Источник света «CLH-SC»,
230 В

Технические характеристики
Источник питания

Напряжение...............................................120, 220–240 В ~
Частота .....................................................................50/60 Гц

Параметры
Размеры ..................................220 (Ш) x 74 (В) x 290 (Г) мм
Вес....................................................................................5 кг

Классификация
Защита от электрического шока .................класс 1, тип BF

Освещение
Лампа............................................................150 Вт, галоген
Контроль яркости....................................ручная диафрагма

при использовании шкалы на фронтальной панеле

300815 Запасная лампа, 15 В, 150 Вт,
для A4959

W7053818 13-021030
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CLL-S1
StrobeLED

Источник света ЖК для
стробоскопии

StrobeLED, источник света для стробоскопии от Olympus – специально
разработанный для ларингологов и специалистов по сценическому
голосу – позволяет проводить исключительно точное обследование без
искажений и диагностировать голосовые дисфункции.

Надежный алгоритм стробоскопии: 
Отсутствие мигания на изображении, замирания изображения

Прекрасное освещение в постоянном и стробоскопическом режимах

Отсутствие искажений: 
Отсутствие побочных тонов во время обследования

Регулируемый рабочий цикл: Выбор между большим разрешением или
большей яркостью в зависимости от приложения

Низкое энергопотребление (< 55W): 
Низкие издержки срока службы и экологичность в сравнении 
с традиционными лампами

21031Аппараты дла эндоскопия, EQ-320



StrobeLED

WA97010A Источник света «OLYMPUS CLL-S1»,
для стробоскопии

WA95621A

В комплект поставки входит: Источник света, педальный
переключатель, микрофон (вкл. удлинительный кабель), 
2 кабеля BNC, 4 фиксатора для ножек, 2 запасных
предохранителя

Силовой кабель,

WA95622A

тип E/F (CEE 7/7)

Силовой кабель,

WA95623A

тип B (NEMA 5-15)

Силовой кабель,
тип G (BS 1363)

Схема совместимости

Технические характеристики

Источник питания  
Напряжение.......................................................100–240 В ~  
Частота .....................................................................50/60 Гц  
Потребляемая мощность ...........................................100 ВА  
Предохранитель.............................................T 3.15 A 250 V 

Размеры  
Габариты.......................................................ширина 370 мм  

высота 111 мм  
глубина 475 мм  

Вес...............................................................................7,85 кг 
Безопасность  

Класс защиты в соответствии 
со стандартом IEC 60601-1 ..............................................BF  
Класс защиты корпуса...................................................IPX0 

Освещение  
Лампа ..............................................................................LED  
Часы эксплуатации ............................................2 000 часов 

Микрофон  
Длина кабеля....................................................................1 м  
Длина удлинительного кабеля ........................................1 м  
Тип ......................электретный конденсаторный микрофон  
Диаграмма направленности ...............многонаправленный  
Частотная характеристика ............................100–12,000 Гц  
Чувствительность .......................................-42 дБ при 1 кГц  
Выходное сопротивление...........................................2,2 kΩ 

Аудио/Видео  
АУДИО ВЫХОД...............................линейный аудио выход  

при напряжении пика < 1 В  
ВИДЕО ВХОД и ВИДЕО ВЫХОД .................................75 Ω 

комбинированный видеосигнал 
Условия окружающей среды  

Работа ...............................................температура 10–38 °C  
относительная влажность 30–85%  

атмосферное давление 700–1060 гПа  
Хранение...........................................температура 10–40 °C  

относительная влажность 30–75%  
атмосферное давление 500–1060 гПа  

Транспортировка.............................температура -29–70 °C  
относительная влажность 10–95%  

атмосферное давление 500–1060 гПа

W7053818 13-021032

CLL-S1 LIGHT
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STROBE DUTY CYCLE BRIGHTNESS
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WA03210A

Circon/ACMI
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Storz

Wolf

A3213

A3214

A3215

ENF-…, LF-…

LF-V, ENF-V…



CLL-V1
Источник света ЖК

Источник света CLL-V1 от Olympus базируется на новейшей 
ЖК-технологии и позволяет проводить яркое обследование при очень
низком потреблении энергии.

Высокая яркость в сравнении с традиционными галогеновыми
источниками света

Однородное распределение света вследствие оптимизированного
дизайна оптики для широкого спектра телескопов

Постоянная интенсивность света на протяжении срока службы

Низкие издержки обслуживания: 
Лампочки работают в течение, по крайней мере, 5000 часов без
замены.

Низкие издержки на протяжении срока службы вследствие низкого
энергопотребления экологичной ЖК-технологии

21033Аппараты дла эндоскопия, EQ-330



Источник света CLL-V1

WA97020A Источник света «OLYMPUS CLL- V1»

В комплект поставки входит: Источник света, 4 фиксатора для
ножек, 2 запасных предохранителя

WA95621A Силовой кабель,
тип E/F (CEE 7/7)

WA95622A Силовой кабель,
тип B (NEMA 5-15)

WA95623A Силовой кабель,
тип G (BS 1363)

Технические характеристики

Источник питания
Напряжение.......................................................100–240 В ~  
Частота .....................................................................50/60 Гц  
Потребляемая мощность ...........................................100 ВА  
Предохранитель.............................................T 3.15 A 250 V 

Размеры  
Габариты.......................................................ширина 295 мм  

высота 111 мм  
глубина 404 мм  

Вес.................................................................................6,3 кг 
Безопасность

Класс защиты корпуса...................................................IPX0 
Освещение  

Лампа ..............................................................................LED  
Часы эксплуатации ............................................2 000 часов 

Условия окружающей среды  
Работа ...............................................температура 10–38 °C  

относительная влажность 30–85%  
атмосферное давление 700–1060 гПа  

Хранение...........................................температура 10–40 °C  
относительная влажность 30–75%  

атмосферное давление 500–1060 гПа  
Транспортировка.............................температура -29–70 °C  

относительная влажность 10–95%  
атмосферное давление 500–1060 гПа

W7053818 13-021034
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EndoLED
Миниатюрный источник света

Мобильность без компромиссов: яркость и удобство в использовании 
В EndoLED фирмы Olympus используются последние достижения 
в технологии светодиодов, благодаря которым достигается излучение
идеально белого света с прекрасным цветовоспроизведением. 

Цветовая температура похожа на ксеноновый свет, благодаря
тщательному отбору светодиодов.

Высокая яркость на протяжении всего срока службы светодиодов –
100.000 часов.

Удобный батарейный источник электропитания – используются
стандартные аккумуляторные батареи АА, также имеется индикатор
состояния заряда батарей

Эргономичный дизайн – удобен при использовании жёстких и гибких
эндоскопов.

Высочайшие стандарты обеззараживания: допускается полное
погружение в жидкость, совместим с устройствами для мойки 
и дезинфекции, допускается стерилизация в Sterrad. 

21035Аппараты дла эндоскопия, EQ-370



Источник света EndoLED

WA91500A Источник света «EndoLED»,
для жёстких эндоскопов

для аккумуляторных батарей
(требуются 2 батареи WA91505A),
имеется индикатор состояния  
заряда батарей (до 3 часов)
в комплект входят 2 адаптера О0332

WA91502A Источник света «EndoLED»,
для гибких эндоскопов

для аккумуляторных батарей
(требуются 2 батареи WA91505A),
имеется индикатор состояния заряда батарей (до 3 часов)

Технические данные
Размеры

WA91500A.......34 (Ширина) х 112 (Высота) х 39 (Глубина)
WA91502A.........70 (Ширина) х 90 (Высота) х 35 (Глубина)

Вес (без батарей)
WA91500A......................................................................140 г
WA91502A......................................................................119 г

WA91505A Батарея,
тип АА,
аккумуляторная,
4 штук 

Миниатюрный источник света

A9125

• Водонепроницаемая конструкция, допускающая полное
погружение в жидкость

• В качестве источника питания могут использоваться
литиевые батареи, которые обычно используются в
камерах.

• Галогеновая лампа, обеспечивающая длительное
освещение достаточной интенсивности

Источник света «MAJ-524»,

A9128

для литиевых батарей    
(не входят в комплект поставки),
продолжительность использования 
заряженных батарей – 60 мин

Запасная лампа «MAJ-525»,
галогеновая, 5 штук,
для источника света MAJ-524,
средний срок службы 20 часов.

A9126 Батарея «CR123A/DL123A»,

Схема совместимости
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WA96100A

WA96105A

e.g.

WA96200A

WA96201A

WA96202A

MAJ-900

O0332 WA91500A*

WA91502A

WA91505A

MAJ-1413

LF-GP, LF-DP

LF-TP, CYF-5, CYF-5A

ENF-GP

* Adapter MAJ-900

is recommended in case

WA91500A is used

with a flexible endoscope

WA96203A

WA96204A

WA96205A

WA96206A



OEV261H
ЖК-монитор высокой четкости

Яркое и контрастное изображение благодаря телевидению 
высокой четкости (1200 x 1920 WUXGA)  

Размер изображения: 26 дюймов 

Совместимость с форматами 5:4 и 16:10 

Упрощает работу благодаря управлению «в одно касание»:
- «картинка в картинке»
- «картинка к картинке»
  (расположенные рядом окна экрана)
- функция «вращения» и «зеркального отображения» 

21037Аппараты дла эндоскопия, EQ-515



ЖК-монитор высокой четкости

N3629160 Монитор «OEV261H»,
ЖК,
26"

В комплект поставки входят:
Монитор, кабель питания, 
Адаптер переменного тока, кабель постоянного тока, 
крюк с винтом, 6 винтов для крепления монитора

Технические характеристики ЖК-монитора

Электропитание .............................................................24 В, 5 A
5 В, 0,03 A

Параметры 
Размеры ................................599 (Ш) x 410 (В) x 100 (Г) мм
Вес.................................................................................8,9 кг

Дисплей
ЖК-дисплей ..........a-Si активная тонкопленочная матрица
Размер экрана ...............................................................26,0"
Формат изображения ...................................................16:10
Количество пикселей .............1920 x 1200 точек (WUXGA)
Количество цветов дисплея ...........................ок. 1,677 млн.
Угол зрения ............................................по вертикали: 178°

по горизонтали: 178°
Вход видеосигнала

Полный видеосигнал .....................................................BNC
Y/C (S-видео)........................................4-контакт. мини-DIN
Аналоговый (RGB + SYNC/HD + VD/YPBPR) ..........5x BNC,

RGB, YPBPR

SDI ................................................2x BNC (HD SDI, SD SDI)
HD15 .........................................................D-Sub 15-контакт.
DVI ......................................................................................2x

Вход сигнала управления
GPI ..............................................................D-Sub 9-контакт.
RS-232C .....................................................D-Sub 9-контакт.

Выход видеосигнала
Полный видеосигнал.................................BNC, проходной,

автом. 75 Ω оконечная нагрузка
Y/C (S-видео).......................................4-контакт. мини-DIN,

активный сквозной выход
YPBPR/RGB............................................3x BNC, проходной,

автом. 75 Ω оконечная нагрузка
SYNC/HD....................................................BNC, проходной,

автом. 1 k Ω оконечная нагрузка
VD.......................BNC, проходной, автом. 1 k Ω termination
SDI1...............................2x BNC, активный сквозной выход
HD15 .........................................................D-Sub 15-контакт.
DVI-D1......................................................2x DVI-D, выключ.

Технические характеристики адаптера переменного т

Электропитание
Напряжение.......................................................100–240 В ~
Частота .....................................................................50/60 Гц
Входной ток ............................................................1,6–0,6 A
Выход постоянного тока.........................................24 В, 5 A

5 В, 0.03 A
Параметры 

Размеры (макс.)...................232 (Ш) x 50,5 (В) x 183 (Г) мм
Вес.................................................................................1,7 кг

Видеокабели

027913
Кабель, BNC,
«MB-677», 1,5 м

A5091

MAJ-1592

5 м

Кабель, RGB,
1,5 м, в Европе отсутствует

A4918

MH-985

«MH-984», 3 м

Кабель, Y/C,
3 м, в Европе отсутствует

MAJ-921
028983

Кабель монитора,
1,5 м, в Европе отсутствует
«MAJ-970», 4 м

N2506900
N2485800

Кабель монитора,
«MAJ-1586», 2 м
«MAJ-1462», 7 м

N2506800

N2486300

«MAJ-1584», 15 м

Кабель «MAJ-1464», SDI,
22 м

027866
027867

Дистанционный кабель, для ТВЧ-монитора,
«MAJ-1161», 4 м
«MAJ-1230», 7 м

N2506500 «MAJ-1465», 15 м

W7053818 13-021038



WM-NP2
Мобильная рабочая станция

Мобильные рабочие станции серий WM-NP2 второго поколения были
созданы специально для видеосистемы Visera Elite и имеют
инновационную и практичную конструкцию.

Хранение
Серия WM-NP2 включает широкий спектр электромедицинских
устройств для соответствия требованиям традиционной и передовой
эндоскопической хирургии.

Положение монитора
Рукоятка ЖК-монитора позволяет оператору с легкостью
оптимизировать положение просмотра благодаря встроенным
газовому грифону и натянутым соединениям, обеспечивающим
прекрасный баланс при использовании.

Выдвижной комплект
Выдвижной комплект обеспечивает легкое и безопасное хранение
разнообразных устройств, обеспечивая практическое дополнение 
к рабочей станции. К одной рабочей станции могут быть присоединены
несколько выдвижных комплектов

Управление кабелями 
Оптимизированное управление кабелями достигается посредством
ряда кабельных каналов, интегрированных с рабочей станцией 
с добавлением специальных приспособлений для сматывания кабелей
в задней части полок рабочей станции.

Электрическая безопасность 
Разделительный трансформатор имеет стандартное оснащение,
обеспечивающее необходимой уровень электрической безопасности.

21039Аппараты дла эндоскопия, EQ-611



Мобильные рабочие станции WM-NP2

Мобильные рабочие станции «WM-NP2»,
K10021765
K10021964
K10021613
K10021617

стандартный набор №1
стандартный набор №3
стандартный набор №5
стандартный набор №6

Стандартные наборы
Во все стандартные наборы входят: 

разделяющий трансформатор MAJ-1648, силовой кабель 
Дополнительные компоненты в наборе №1: 

Рукоятка ЖК-монитора MAJ-1641, полка для клавиатуры 
MAJ-1640, держатель для оптики MAJ-1638, 

Дополнительные компоненты в наборе №3: отсутствуют 
Дополнительные компоненты в наборе №5:  

Рукоятка ЖК-монитора MAJ-1641, полка для клавиатуры 
MAJ-1640 

Дополнительные компоненты в наборе №6 (только для
Европы и Великобритании):  

Рукоятка ЖК-монитора MAJ-1641, полка для клавиатуры 
MAJ-1640, выдвижной блок MAJ-1643

Технические характеристики

Габариты
Высота (эндоскоп в нижнем положении) ...............1370 мм  
Высота (эндоскоп в верхнем положении) ..............2140 мм  
Высота (до верхнего лотка) ....................................1169 мм  
Высота (монитор с диагональю 26 дюймов 
в верхнем положении).............................................2073 мм  
Ширина .......................................................................650 мм  
Глубина.......................................................................700 мм  
Высота (вкл. трансформатор) ..............85 кг (без нагрузки) 

Уровень нагрузки  
Верхняя полка ...............................................................20 кг  
Промежуточные полки..................................30,5 кг каждая  
Базовая панель .............................................................30 кг  
Оборудование, хранящееся на мобильной рабочей 
станции, не должно превышать размера полки. 

Ролики .............................................4 x 125 мм, 2 - с тормозами 
Условия окружающей среды  

Работа ...............................................температура 10–40 °C  
относительная влажность 95% максимум  
атмосферное давление 700–1060 гПа  

Хранение .........................................температура -40–70 °C  
относительная влажность 95% максимум  
атмосферное давление 700–1060 гПа 

Разделительный трансформатор MAJ-1648  
Входное напряжение ...........................................220–240 В  
Частота .....................................................................50/60 Гц  
Входная мощность (макс.)......................................1900 Вт  
Прерыватели цепи.......................................................2x 9 А  
Клеммы выравнивания потенциалов .................................1

Верхняя
полка

Средняя 
полка

Базовая 
полка
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Дополнительные комплектующие

Рукоятка контрольной панели сиделок (не показана)
K10021796
K10021798

K10021797

«MAJ-1662», короткая
«MAJ-1664», длинная

Набор для монтажа рукоятки EUS «MAJ-1663» (не показан)

K10016823 Набор держателя для оптики «MAJ-1638»

Держатель цилиндра с газом CO2

K10021041
K10021042
K10021043

«MAJ-1639», одинарный, до 140 мм в диаметре (не показан)
«MAJ-1650», одинарный, 140-205 мм в диаметре (не показан)
«MAJ-1653», двойной

K10021464 Полка для клавиатуры «MAJ-1640»

Дополнительные комплектующие (продол.)

K10016875 Рукоятка ЖК-монитора «MAJ-1641»

K10016952 IV стойка «MAJ-1642»

K10016960 Выдвижной блок «MAJ-1643»

K10021352 Эквипотенциальная контактная полоска «MAJ-1654» 
(не показана)

K10021654

K10021790

Держатель PSU «MAJ-1655» для монитора OEV261H 
(не показана)

Держатель педального переключателя «MAJ-1656» 
(не показана)

K10021791 Рукоятка для клавиатуры «MAJ-1657»,
монтируемая сбоку (не показана)

K10021792

K10021793

Универсальный контейнер для хранения «MAJ-1658» 
(не показана)

Опорная консоль для оборудования «MAJ-1659» 
(не показана)

K10021794 Крючок для кабеля «MAJ-1660» (не показана)

WM-NP2
Мобильная рабочая станция

(продол.)

21041Аппараты дла эндоскопия, EQ-616
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TC-G2
Тележка для энергороснабжения

Компактная тележка TC-G2 используется с аппаратом SonoSurg
фирмы Olympus для ультразвуковой хирургии и соответствующим
оборудованием в операционном зале.

Подвижная полка. Третья полка полностью передвигается 
в зависимости от используемого оборудования.

Распределение кабеля. Легкий и свободный доступ к кабелю
благодаря кабельной шине на обратной стороне полок.

Рукоятка. На обратной стороне тележки находиться рукятка, которая
позволяет легко передвигать тележку.

Стойка IV входит в стандартный комплект поставки и может крепиться
на любой стороне тележки.

Штекерная панель. Универсальная Штекерная панель уменьшит
количество кабелей для питания от сети.

21043Аппараты дла эндоскопия, EQ-673



Тележка для энергоснабжения TC-G2

K7504123 Тележка «TC-G2»,
для системы SonoSurg и UES

Технические характеристики
Размеры

Высота ......................................................................1169 мм
Высота (с стойкой IV)...............................................1390 мм
Длина ..........................................................................483 мм
Глубина.......................................................................656 мм
Вес ................................................28 кг (без оборудования)

Грузоподъемность
Верхняя полка ...............................................................20 кг
Вторая полка .................................................................25 кг
Третья полка ..................................................................30 кг
Нижний ящик .................................................................25 кг
Стойка IV.................................................2 кг (2x 1 л мешки)
Полная загрузка ..........................................................102 кг

Ролики.................................................4x 100 мм, 2 с тормозами

В комплект поставки входят:
тележка, стойка IV, крепежный ремень

Дополнительные комплектующие

K7504082
K7504084
7500731

Держатель газового циллиндра «MAJ-92»
Подвижный держатель фиберскопа «MAJ-94»
Комплект подвижной подвески IV «MH-775»

K7504080
K7504075
K7504157
K7503556

Секция для хранения «MAJ-88»
Комплект задней панели «MAJ-90»
Многорозеточная панель «MAJ-123»
Крепёжная деталь «MAJ-110»,

K7504079

K10001078

для ёмкости аспирационного насоса KV-5
Крепёжная деталь «MAJ-89»,  для аспирационного насоса
KV-5
Комплект адаптеров для подставки ЖК-монитора «MAJ-197»

Дополнительные комплектующие поставляются
по необходимости.
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TC-C2
Компактная тележка

Компактная тележка TC-C2 использутся с видеосистемой VISERA
фирмы Olympus при амбулантном и стационарном лечении.

Подвижная полка. Третья полка полностью передвигается 
в зависимости от используемого оборудования.

Распределение кабеля. Легкий и свободный доступ к кабелю
благодаря кабельной шине на обратной стороне полок.

Рукоятка. На обратной стороне тележки находиться рукятка, которая
позволяет легко передвигать тележку.

Регулируемый по высоте держатель оптики входит в комплект
поставки.

Защитные пластины для избежания опасного для жизни контакта 
с разъемами контрольного аппарата камеры

Штекерная панель. Универсальная Штекерная панель уменьшит
количество кабелей для питания от сети.

21045Аппараты дла эндоскопия, EQ-674



Компактная тележка TC-C2

K7504124 Тележка «TC-C2»,
для системы VISERA

Технические характеристики
Размеры

Высота ......................................................................1205 мм
Высота (с полкой для монитора).............................1467 мм
Длина ..........................................................................563 мм
Глибина.......................................................................650 мм
Вес ................................................33 кг (без оборудования)

Грузоподъемность
Верхняя полка ...............................................................20 кг
Полка для клавиатуры .................................................2,2 кг
Вторая полка .................................................................25 кг
Третья полка ..................................................................26 кг
Нижний ящик .................................................................25 кг
Стойка для оптики ........................................................2,2 кг
Общая вместимость..................................................100,4 кг

Ролики................................................4 x 100 мм, 2 с тормозами

В комплект поставки входят:
тележка, направляющая рельса, полка для клавиатуры,
регулируемый держатель оптики

Дополнительные комплектующие

K7504082
K7504084
7500731

Держатель газового циллиндра «MAJ-92»
Подвижный держатель фиберскопа «MAJ-94»
Комплект подвижной подвески IV «MH-775»

K7504080
K7504075
K7504157
K7503556

Секция для хранения «MAJ-88»
Комплект задней панели «MAJ-90»
Многорозеточная панель «MAJ-123»
Крепёжная деталь «MAJ-110»,

K7504079

K10001078

для ёмкости аспирационного насоса KV-5
Крепёжная деталь «MAJ-89», 
для аспирационного насоса KV-5
Комплект адаптеров для подставки ЖК-монитора «MAJ-197»

Дополнительные комплектующие поставляются
по необходимости.
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