Новые горизонты в эндоскопии
Каталог эндоскопического оборудования

Повышение качества жизни людей во всем мире
Компания Fujifilm известна как крупнейший в мире изготовитель фотографического и визуализационного
оборудования, а также ведущий поставщик средств диагностической визуализации и информационных систем
для медицинских учреждений. Современное эндоскопическое оборудование дает гастроэнтерологам и пульмонологам возможность выполнять такие высокотехнологичные исследования, как эндосонография и эндоскопия
высокой четкости. Применение эндоскопов из текущего ассортимента вместе с процессором EPX-4450HD
позволяет использовать двойной режим FICE и обеспечивает совместимость оборудования с сетями DICOM.
Мы используем уникальные передовые технологии, чтобы обеспечить то качество продукции и услуг,
которое будет способствовать развитию культуры, науки, техники и производства, а также служить развитию
здравоохранения и защите окружающей среды. Наша цель – помочь повысить качество жизни людей
во всем мире.
В настоящее время более чем 50 компаний представляют интересы FUJIFILM в Европе. Свыше 5000 сотрудников
работают по направлениям, связанным с исследованиями и разработкой, продажами и сервисным обслуживанием.

Инновационные решения

Новые возможности

Компания Fujifilm, как один из ведущих
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разработчиков технологий для эндоскопии,

оптических технологиях, современной цифровой

постоянно задает новые стандарты в отрасли,

обработке изображений или новаторских методах

создавая такое оборудование, как двухбаллонная

исследований – компания Fujifilm всегда создает

эндоскопическая система и ультратонкие

новые возможности в мире эндоскопии. Таким
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образом мы вносим значительный вклад в раннюю

ориентируется на всесторонний подход к оказанию

диагностику и лечение заболеваний.

медицинской помощи пациентам. Спектр наших
сервисных услуг включает в себя экспертную
техническую поддержку, широкий выбор
гигиенической продукции и индивидуальные
консультации.

Специализированные исследования, постоянное
совершенствование наших технологий,
высочайшие требования к качеству и тесное
сотрудничество со специалистами из разных стран
превращают решения компании Fujifilm
для эндоскопии и эндоскопических ультразвуковых
исследований в международный стандарт.
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CMOS-эндоскопы серии 600 и видеосистема 4450HD:
новые перспективы в эндоскопии
благодаря применению технологии CMOS
Передовые комплексные решения компании Fujifilm способны помочь в выполнении широкого спектра
диагностических и терапевтических эндоскопических процедур.
Эндоскопы серии 600 с CMOS-матрицами разработаны на основе передовых технологий и позволяют
получать четкие и яркие изображения, которые облегчают работу эндоскописта и повышают точность
диагностики. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает удобство и комфорт при работе.
В полностью цифровом процессоре EPX-4450HD реализованы уникальные технологии обработки цифровых
сигналов. Кроме того, система оптимизирована для использования последних модификаций технологии FICE.
Эндоскопическая система компании Fujifilm – это комплексное решение, предназначенное для получения,
обработки и распространения изображений. Обладающая превосходными техническими характеристиками
система призвана повысить эффективность эндоскопии.

CMOS
Technology

ColoAssist

II

EUS

Ultra-slim

DICOM

TNE
Endoscopy
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Therapeutic
Endoscopy
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Идеальное расположение. Быстрое введение.
Удобное управление с помощью легкой рукоятки
Рукоятка удобно располагается в руке, что позволяет использовать все преимущества эндоскопа.
Для повышения маневренности эндоскопа рукоятка изготовлена из высококачественных материалов,
с применением новых технологий и конструктивных решений. Все это позволило существенно снизить ее вес.
Благодаря усовершенствованиям рукоятку стало проще чистить и дезинфицировать.
Рукоятка марки G-5 и эндоскопы серии 600 – это комфортные условия проведения рутинных диагностических исследований.

Легкая и тонкая конструкция
По сравнению с нашими обычными эндоскопами вес снижен на 20 %,
а толщина – на 10 мм.
Благодаря улучшенной форме винтов управления и малому весу
рукоятки эндоскоп стал более удобным для врача.
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Окружность

10 мм

Удобное управление
Кнопка электронного
увеличения

Благодаря новому расположению функциональных
кнопок, кнопки отсасывания и кнопки подачи
воздуха и воды приходится меньше перемещать
пальцы и повышается эффективность работы.

Кнопка режима
стоп-кадра и печати

Кнопка видеомагнитофона и принтера

Кнопка отсасывания

Кнопка подачи
воздуха и воды

Система смыва

Улучшенные условия для чистки и дезинфекции

Основные модели эндоскопов для

Процедуры чистки и дезинфекции обеспечивают полную

исследований нижних отделов ЖКТ

защиту от инфицирования. Кнопку подачи воздуха и воды,

в дополнение к инструментальному

которая легко загрязняется во время работы, можно

каналу оснащены также форсункой

извлечь из эндоскопа и дезинфицировать в автоклаве.

системы смыва, которая позволяет

Благодаря гладкой поверхности и плавной форме корпуса

эффективно удалять слизь

эндоскопа достигается оптимальный контакт всех

с исследуемой поверхности.

его участков с чистящим или дезинфицирующим раствором.

Удобный разъем

Гибкая часть

Простые в обращении разъемы эндоскопов серий 500 и 600

Повышенная гибкость эндоскопа для исследования

имеют небольшой вес и диаметр. Процесс присоединения

нижних отделов ЖКТ упрощает его введение

и отсоединения эндоскопа для чистки и дезинфекции после

и обеспечивает оптимальные условия для проведения

проведения эндоскопического исследования стал более

эндоскопического исследования.

простым.
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Передовые эндоскопы серии 600 с CMOS-матрицей и полностью цифровой
процессор EPX-4450HD расширя ют возможности осмотра и диагностики
Технология CMOS

CMOS
Technology

Mega
Pixel
60P Video

Матрица CMOS с разрешением свыше 1 мегапикселя выдает сверхчеткое изображение
Благодаря применению CMOS-матрицы с разрешением более одного мегапиксела эндоскопы серии 600 позволяют
получать изображения со сверхвысоким разрешением. Кроме того, передовая технология CMOS существенно
снижает уровень шума в изображениях. Преобразование аналогового сигнала в цифровой происходит на самой
CMOS-матрице, расположенной в дистальном конце эндоскопа. При передаче цифровой сигнал гораздо меньше
подвергается воздействию помех от внешних источников. Это расширяет возможности наблюдения и диагностики.

EG-600WR

EC-600WM/WI/WL

Мегапиксельное видеоизображение (построчная развертка с частотой 60 кадров/с)
формирует плавную и четкую картинку
Технология CMOS формирует видео в режиме 60P даже при разрешении более мегапиксела.
Построчная развертка с частотой 60 кадров/с позволяет получать не только плавное и четкое видео,
но и неподвижные изображения со сверхвысоким разрешением и малым размытием.
Построчная развертка

Чересстрочная развертка

Все строки изображения считываются одновременно

Первый проход развертки – только красные строки,
второй проход развертки – только синие строки

60P
60 изображений за 1 секунд у
Разрешение каждого изображения – более 1 Мпикс

60i
60 изображений за 1 секунду
Каждое изображение содержит только половину
строк развертки

Наложение
Фиксация
подвижного
объекта
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Близкий фокус и технология CMOS

Close
Focus

Комбинация близкого фокуса и технологии CMOS повышает качество изображений для диагностики
Высокоэффективная оптическая система новой конструкции позволяет проводить осмотр с расстояния всего лишь 2 мм.
Фокусировка краев изображения также улучшилась, что привело к снижению искажений и лучшему осмотру просвета.
Таким образом, комбинация близкого фокуса и CMOS-матрицы помогла улучшить осмотр как на небольшом удалении
от объекта, так и на большом расстоянии.

EC-600WM/WI/WL

EG-600WR

EG-600WR

Функция повышения четкости
Функция повышения четкости: выбор наилучшего изображения из серии в режиме стоп-кадра
Функция повышения четкости изображений отбирает для просмотра и документирования самые резкие и четкие изображения.

* На этой схеме показано,
как работает данная функция.
Серия изображений
постоянно сохраняется
в фоновом режиме

Фиксация изображения во время
исследования

Автоматический выбор и вывод на экран
самого резкого изображения

Автоматическая фотометрия
Формирование изображений с оптимальным уровнем
освещенности с помощью режима автоматической фотометрии
Режим автоматической фотометрии обеспечивает оптимальную
освещенность в зависимости от положения эндоскопа, что позволяет
получать хорошо сбалансированное изображение близко
расположенных участков и удаленных объектов.
* Поддерживается в эндоскопах серий 600 и 500.

Система смыва
Water
Jet

В гастроскопах и колоноскопах предусмотрена система смыва,
упрощающая визуализацию при диагностических и терапевтических
процедурах.

Эндоскопы серии 600. Технология CMOS. Видеосистема 4450HD
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Технология спектрального цветового выделения FICE
Поверхность
ткани
Белый
свет

Технология спектрального цветового выделения FICE в новом
процессоре EPX-4450HD позволяет проводить диагностику, не прибегая

Обычное
изображение

ПЗС-матрица

к окрашиванию тканей. Технология FICE цифровым образом
лимитирует длины волн света и комбинирует их в десяти различных
вариациях. С помощью переключателя на эндоскопе врач может

Процессор
FICE

за долю секунды переключаться между обычным и FICE-изображением,

Engine

не прерывая исследования и не отрывая взгляда от экрана.

400 нм

700 нм

Реконструированное
изображение (FICE)

Режим FICE с использованием технологии CMOS
Сочетание режима FICE с технологией CMOS расширяет возможности визуализации
Благодаря более высокому разрешению и улучшенному шумоподавлению FICE-изображения становятся еще более
четкими. Это помогает отличать ткани с патологическими изменениями от здоровых.
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FICE1 – пищевод

FICE1 – желудок

FICE1 – толстая кишка

FICE8 – толстая кишка

Технология спектрального цветового выделения FICE

Функция электронного увеличения E-Zoom помогает при просмотре изображений
Чтобы включить режим электронного увеличения изображения E-Zoom, достаточно один раз нажать
кнопку на эндоскопе. Обычно на изображениях с электронным увеличением становятся заметнее шумы.
Снижение уровня шумов на FICE-изображениях эндоскопов серии 600 дает возможность уверенно
использовать функцию электронного увеличения. С помощью этой функции можно детально изучать
характер поверхности слизистой и сосудистый рисунок.

FICE0 + E-Zoom

Осмотр в белом свете – желудок

Двойной режим: одновременный просмотр
FICE-изображения и изображения в белом свете
на одном мониторе
Вывод на одном мониторе одновременно FICE-изображения
и изображения, полученного в белом свете, позволяет получить
больше информации и точнее установить диагноз.

FICE1 – желудок

Смена предустановленных схем FICE при помощи переключателя на эндоскопе в режиме реального
времени*
С помощью кнопки на эндоскопе можно выбрать до трех наборов длин волн из списка готовых настроек. Переключение
можно осуществить быстро, переходя к следующему FICE-изображению одним нажатием кнопки и выбирая настройки,
оптимальные для диагностики.

Белый свет

FICE 0

FICE 1

FICE 8

Быстрое переключение (поочередное переключение между режимами)
* Только при использовании
процессора EPX-4450HD.

Технология спектрального цветового выделения FICE
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ColoAssist II
Вводимая часть новой конструкции,

ColoAssist

II

упрощающая введение эндоскопа в толстую кишку
Постепенное изменение жесткости
Гибкость вводимой части эндоскопа постепенно увеличивается при приближении к дистальному концу.
Уровень постепенного изменения жесткости скорректирован так, чтобы сделать введение комфортнее.
Измененные характеристики жесткости сделали дистальный конец мягче, а секцию управления жестче
по сравнению с предыдущим типом (ColoAssist). Усилие, прилагаемое к эндоскопу во время введения,
передается на дистальный конец аппарата более эффективно.

Мягкий

Мягче

Постепенное изменение жесткости
Жесткий

Постепенное изменение
ColoAssist II
ColoAssist

Жесткий

Мягкий
Дистальный

Секция

конец

управления

Улучшение передачи усилия и крутящего момента
и повышенная точность управления
В версии ColoAssist II была улучшена передача усилия
и крутящего момента. Даже когда конец эндоскопа
находится в глубоких отделах толстой кишки, он чутко
реагирует на действия оператора. Небольшой диаметр
(12,0 мм) призван повысить удобство работы и уменьшить
неприятные ощущения у пациента.
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ColoAssist II

Без ColoAssist

Жестче

ColoAssist II

Видеогастроскоп

EG-600WR
Название устройства: видеоэндоскоп EG-600WR
Общепринятое название: гибкий
видеогастродуоденоскоп
Световод

CMOS
Technology

Mega
Pixel

Close
Focus

60P Video

Water
Jet

Линза объектива

Угол поля зрения
Глубина резкости
Углы изгиба

140°
2–100 мм

Форсунка
для подачи
воздуха и воды

Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°

Диаметр дистального конца

9,2 мм

Диаметр гибкой части

9,3 мм

Диаметр инструментального
канала

2,8 мм

Рабочая длина

1100 мм

Общая длина

1400 мм

Система смыва

Инструментальный
канал
Система смыва
210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Положение
инструмента

Есть

Видеоколоноскоп

EC-600WM/WI/WL
Название устройства: видеоэндоскоп EC-600WM/
EC-600WI/EC-600WL
Общепринятое название: гибкий видеоколоноскоп
Световод

CMOS
Technology

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

2–100 мм

Углы изгиба

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Диаметр дистального конца

12,0 мм

Диаметр гибкой части

12,0 мм

Диаметр инструментального
канала

3,8 мм

Рабочая длина

1330/1520/1690 мм

Общая длина

1630/1820/1990 мм

Система смыва

Есть

Форсунка
для подачи
воздуха и воды

Mega
Pixel
60P Video

Close
Focus

ColoAssist

II

Water
Jet

Линза объектива
Инструментальный канал
Система смыва

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Положение
инструмента

Эндоскопы серии 600. Технологии CMOS и FICE
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Высокое качество изображений эндоскопов с матрицей Super CCD
Матрица Super CCD от Fujifilm формирует изображения высокого разрешения, которые помогают находить
мельчайшие изменения.

Эндоскопы серии 590 c матрицей SUPER CCD

Видеогастроскоп

EG-590WR
Хотя эндоскоп отличается достаточно малым диаметром дистального конца, он снабжен
всеми функциями, необходимыми для проведения рутинных эндоскопических
исследований. Этот стандартный эндоскоп относится к семейству приборов высокой
четкости. К особенностям эндоскопа следует отнести форсунку для подачи воздуха
и воды с улучшенным водяным фильтром, которая надежно обеспечивает «чистоту»
эндоскопического изображения.

Световод

Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

6–100 мм

Диаметр дистального конца

9,6 мм

Диаметр гибкой части

9,3 мм

Углы изгиба

Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°

Рабочая длина

1100 мм

Общая длина

1400 мм

Диаметр инструментального
канала
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Форсунка
для подачи
воздуха и воды

2,8 мм

Эндоскопы серии 590 c матрицей SUPER CCD

Линза
объектива
Инструментальный канал

210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеогастроскоп с оптическим увеличением

EG-590ZW
EG-590ZW – электронный эндоскоп для верхних отделов ЖКТ с функцией
оптического увеличения, позволяющей получать изображения высокого
качества и без труда исследовать мелкие анатомические структуры.
Эндоскоп характеризуется большим углом поля зрения и при выводе на экран
19-дюймового монитора обеспечивает 135-кратное увеличение изображения.
ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ
Световод

Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

Дальняя зона: 140°;
ближняя зона: 55°

Глубина резкости

Дальняя зона: 6–100 мм;
ближняя зона: 2–3 мм

Диаметр дистального конца

10,8 мм

Диаметр гибкой части

9,8 мм

Углы изгиба

Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°

Рабочая длина

1100 мм

Общая длина

1400 мм

Диаметр инструментального
канала

2,8 мм

Форсунка
для подачи
воздуха и воды

Линза
объектива
Инструментальный канал

210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Эндоскопы серии 590 выдают изображения отличного качества

Пищевод

Пищевод (увеличение)

Конструкция узла оптического увеличения

FICE0 – желудок (увеличение)

Эндоскопы серии 590 c матрицей SUPER CCD
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Видеоколоноскопы

EC-590WM4, EC-590WI4, EC-590WL4
Эти эндоскопы, предназначенные для исследования нижних отделов
ЖКТ, характеризуются широким углом поля зрения в 140° и большим
инструментальным каналом диаметром 3,8 мм. Они также оснащены
системой смыва, эффективно удаляющей слизь с поверхности.

Световод

WM4
Направление обзора

WI4

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм
12,8 мм

Диаметр гибкой части

12,8 мм

Углы изгиба

Линза
объектива
Инструментальный канал

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

1330 мм

1520 мм

1690 мм

Общая длина

1630 мм

1820 мм

1990 мм

Диаметр инструментального канала

ColoAssist

WL4

0° (прямое)

Диаметр дистального
конца

Water
Jet

3,8 мм

Форсунка
подачи
воздуха
и воды
Форсунка системы смыва

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеоколоноскопы с оптическим увеличением

EC-590ZW3/M, EC-590ZW3/L
Эти эндоскопы для нижних отделов ЖКТ оснащены системой смыва, позволяющей
эффективно очищать исследуемые участки от слизи. К отличительным
особенностям эндоскопов следует отнести также широкий инструментальный
канал диаметром 3,8 мм и функцию оптического увеличения изображений.
ZW3/M
Направление обзора

Дальняя зона: 140°;
ближняя зона: 55°

Глубина резкости

Дальняя зона: 6–100 мм;
ближняя зона: 2–3 мм

Диаметр дистального
конца

12,8 мм

Диаметр гибкой части

12,8 мм

1330 мм

1690 мм

Общая длина

1630 мм

1990 мм

Диаметр инстру ментального канала

Линза
объектива
Инструментальный канал

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

3,8 мм

Форсунка
подачи
воздуха
и воды
Форсунка системы смыва

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Толстая кишка (увеличение)
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ColoAssist

Световод

0° (прямое)

Угол поля зрения

Углы изгиба

Water
Jet

ZW3/L

Эндоскопы серии 590 c матрицей SUPER CCD

FICE8 – толстая кишка (увеличение)

ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

ColoAssist
ColoAssist

Внешняя поверхность с постепенным изменением гибкости

Эндоскопы для эффективных
исследований
Улучшенный захват, плавный и точный контроль
над эндоскопом.

Эндоскопы с ColoAssist
EC-590ZW3/M, EC-590ZW3/L
EC-590WM4/WI4/WL4
EC-530WM3/WI3/WL3

Технология ColoAssist
Жесткий
Постепенное изменение

Вводимая секция с постепенным изменением
гибкости внешней поверхности
Вводимая секция новой конструкции с постепенным
изменением гибкости упрощает введение
колоноскопа. Конструкция предотвращает растяжение

Мягкий

толстой кишки, что способствует беспрепятственному

Дистальный

Секция

введению эндоскопа.

конец

управления

Усовершенствованная форма поверхности для лучшего захвата эндоскопа
Ребристая поверхность новой конструкции предотвращает соскальзывание и улучшает работу с эндоскопом.
Во время колоноскопии такая форма поверхности облегчает управление эндоскопом и обеспечивает комфорт даже
при продолжительных процедурах.

Обычные эндоскопы

EC-530WM3/WI3/WL3

ColoAssist

17

Эндоскопы серии 580 c матрицей Super CCD
Недавно разработанные эндоскопы серии 580 Super CCD обеспечивают высокое разрешение даже несмотря
на небольшой размер матрицы.

Предыдущая серия Super CCD

580 Super CCD

Тонкие колоноскопы высокого разрешения EC-580RD/M, EC-580RD/L
Расширение возможностей диагностики и лечения.

Эти тонкие колоноскопы отличаются пр евосходной ман евренностью и качеством изображений.

Функция Smart Bend

210°
Smart Bend

Функция Smart Bend обеспечивает отличную маневренность, осмотр
и манипуляции под углом в 210 °, уменьшенный радиус изгиба
и меньшую длину жесткой части.

Функция Smart Bend позволяет точно выполнять манипуляции
за счет облегчения доступа к труднодосягаемым областям,
таким как пространства за складками. Таким образом, хороший
изгиб помогает эффективно проводить широкий спектр
процедур: скрининг, диагностку и такие терапевтические
процедуры, как ЭРС и ЭДПС.

210°
вверх
EC-580RD/M, L

EC-530MP, LP
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Эндоскопы серии 580 c матрицей SUPER CCD

ColoAssist II

ColoAssist

II

Новая конструкция тонких колоноскопов ColoAssist II упрощает
их введение
В данных эндоскопах применяется конструкция ColoAssist II, специально
разработанная для тонких колоноскопов. Эти колоноскопы со специальной
мягкой вводимой частью могут применяться для самых разных процедур,
в том числе в педиатрии или для пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника. Диаметр гибкой части был уменьшен до 10,5 мм, чтобы сделать
процедуру менее дискомфортной для пациента.

Серия 580 Super CCD
Высокое разрешение изображений даже у тонких колоноскопов
Новая матрица Super CCD и высокоэффективная оптическая система обеспечивают
отличное качество изображений. Все эти компоненты в сочетании с технологией FICE,
позволяющей получать яркие изображения, способствуют выполнению различных
диагностических и лечебных процедур.

Видеоколоноскопы – тонкие

EC-580RD/M, EC-580RD/L
210°
Smart Bend

Угол поля зрения
Глубина резкости
Углы изгиба

140°
3–100 мм
Вверх – 210°/вниз – 160°;
вправо – 160°/влево – 160°

Диаметр дистального конца

9,8 мм

Диаметр гибкой части

10,5 мм

Диаметр инструментального
канала

3,2 мм

Форсунка
для подачи
воздуха
и воды
Инструментальный
канал
210° вверх

160° вниз

Рабочая длина

1330/1690 мм

Общая длина

1630/1990 мм

Система смыва

Присутствует

ColoAssist

II

Water
Jet

Световод
Линза
объектива
Система
смыва

160° влево

160° вправо

Область изображения
и положение
инструмента

Эндоскопы серии 580 c матрицей SUPER CCD
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Новый терапевтический двухбаллонный эндоскоп с инструментальным
каналом диаметром 3,2 мм – идеальное решение для различны х процедур
Терапевтический двухбаллонный эндоскоп с высоким разрешением EN-580T
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Двухбаллонная эндоскопия

Инструментальный канал диаметром 3,2 мм
DBE

3.2mm

Большой диаметр инструментального канала (3,2 мм) для эффективного лечения

3,2 мм

Инструментальный канал диаметром
3,2 мм обеспечивает более эффективное
отсасывание, чем в обычных моделях.

Объем
отсасывания

3,6 раза

EN-580T EN-450T5

С инструментом
диаметром 2,4 мм
* По данным компании Fujifilm.

Инструментальный канал диаметром 3,2 мм подходит для выполнения различных процедур,
например гемостаза или баллонной дилатации. Он также позволяет быстрее выполнять гемостаз,
поскольку удаление крови или слизи становится возможным даже при наличии инструмента в канале.
Кроме того, большой инструментальный канал упрощает введение и извлечение баллонного
катетера до и после расширения стриктур.

Двухбаллонная эндоскопия

21

Матрица 580 Super CCD и близкий фокус

Close
Focus

Детальная диагностика благодаря превосходному качеству изображения
и близкому фокусу
Объединение возможностей новой матрицы Super CCD, формирующей яркие высококачественные
изображения, и новой оптики с близким фокусом, обеспечивающей превосходную детализацию,
предоставляет широкие диагностические возможности.
В сочетании с технологией FICE эти компоненты усиливают контрастность сосудистого рисунка
и подчеркивают характер поверхности слизистой, помогая оценить их особенности.

Изобра жение кишечных ворсинок в белом свете

FICE-изображение кишечных ворсинок

Новая удобная конструкция коннектора и новое расположение входа
для подачи воздуха в баллон
Новая конструкция коннектора и новое
месторасположение входа для подачи воздуха
в баллон повышают удобство работы
Для удобства выполнения процедуры вход для подачи
воздуха был перенесен из блока управления эндоскопом
на разъем световода. Кроме того, был разработан новый
коннектор для быстрого соединения с входом подачи
воздуха в баллон эндоскопа.
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Двухбаллонная эндоскопия

Энтероскоп – терапевтический
DBE

Close
Focus

3.2mm

EN-580T
Световод

Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

2–100 мм

Диаметр дистального конца

9,4 мм

Диаметр гибкой части

9,3 мм

Углы изгиба

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

2000 мм

Общая длина

2300 мм

Диаметр инструментального
канала

3,2 мм

Форсунка
для подачи
воздуха
и воды

Линза объектива
Инструментальный канал

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Внешняя трубка

Устройства для закрепления баллона
ST-05B и ST-10

TS-13140
Модель внешней трубки

TS-13140

TS-13101

Внешний диаметр

13,2 мм

13,2 мм

Общая длина

1450 мм

950 мм

Совместимые эндоскопы

EN-580T

EC-450BI5

TS-13140

ST-10

BS-2

BS-2

ST-05B

Внешний диаметр

35 мм

Система управления воздушным насосом
PB-20
Мощность
Максимальная
производительность насоса
Размеры (Ш × Г × В)
Масса
Выходы для воздуха из
баллона

35 мм
170 ± 50 мл/10 с
350 × 130 × 420 мм
10 кг (основной блок);
0,4 кг (ПДУ)
2 разъема (для эндоскопов;
для внешней трубки)

Колоноскоп – стандартный

EC-450BI5
Надежная фиксация эндоскопа в кишке
при помощи баллонов обеспечивает
хороший обзор и эффективное лечение.

Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального конца

9,4 мм

Диаметр гибкой части

9,3 мм

Углы изгиба

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

1520 мм

Общая длина

1820 мм

Диаметр инструментального
канала

2,8 мм

Форсунка
для подачи
воздуха
и воды

Световод
Линза
объектива
Инструментальный
канал

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Двухбаллонная эндоскопия
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Новый стандарт высокого разрешения в эндоскопии
Система высокого разрешения компании Fujifilm задает стандарт в цифровой эндоскопии – как с точки
зрения технологий, так и с точки зрения экономичности. Это позволяет нам предложить эндоскопическое
оборудование по еще более доступным ценам. Основой системы является видеопроцессор EPX-2500,
выдающий изображения высокого разрешения без потери качества.
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Система 2500

Компактный процессор со встроенным источником света EPX-2500.
Простое управление и высокое качество изображений
Система EPX-2500 – это компактный процессор со встроенным источником света, отличающийся
простым управлением и обеспечивающий идеальные условия для эндоскопического исследования.
Наличие интерфейса DVI позволяет выводить на экран цифровые изображения высокого качества,
которые существенно легче просматривать врачу.
С этой системой совместимы многие модели эндоскопов компании FUJIFILM.

Два гнезда для подключения эндоскопов

Функция «картинка в картинке» с возможностью

530-й и 200-й серии.

одновременного просмотра неподвижного

Встроенный ксеноновый источник света

изображения и видеоизображения в режиме

позволяет получать изображения с оптимальным

реального времени.

уровнем освещенности.

Функция усиления изображения кровеносных сосудов.

Удобное и простое управление.

Двукратное электронное увеличение.

Высококачественные эндоскопы серии 530
для скрининга, диагностики и лечения
Эндоскопы серии 530 отличаются высоким качеством изображения и предназначены
для проведения различных исследований и диагностических процедур.
Эта серия, позволяющая исследовать все верхние и нижние отделы ЖКТ,
включает в себя сверхтонкие эндоскопы.

Система 2500
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Видеогастроскоп – ультратонкий

EG-530NW
Сверхтонкий гастроскоп с диаметром дистального конца 5,9 мм создан на базе
собственной технологии миниатюризации компании Fujifilm. Этот прибор обеспечивает
широкий угол обзора и высокое разрешение изображения, аналогичное

ШИРОКИЙ ОБЗОР –
140°

традиционным гастроскопам. Этот гибкий гастроскоп идеально подходит
для введения через нос и позволяет получать высококачественные эндоскопические

ТРАНСНАЗАЛЬНЫЙ

УЛЬТРАТОНКИЙ –
5,9 мм

ТРАНСНАЗАЛЬНЫЙ

УЛЬТРАТОНКИЙ –
4,9 мм

изображения с меньшим дискомфортом для пациента.
Световод
Линза
объектива
Инструментальный канал

Форсунка
подачи
воздуха
и воды

Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба

0° (прямое)
140°
4–100 мм
5,9 мм
5,9 мм
Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°
Рабочая длина
1100 мм
Общая длина
1400 мм
Диаметр инструментального
2,0 мм
канала

210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеогастроскоп – ультратонкий

EG-530NP
Диаметр дистального конца эндоскопа EG-530NP
составляет всего 4,9 мм, а диаметр гибкой части – 5,1 мм,
что чрезвычайно упрощает его введение через нос.
Этот трансназальный эндоскоп оснащен также
Световод

двумя световодами и инструментальным каналом
диаметром 2,0 мм.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба

0° (прямое)
140°
3–100 мм
4,9 мм
5,1 мм
Вверх – 210°/вниз – 120°

Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструментального
канала

1100 мм
1460 мм
2,0 мм

Форсунка
подачи
воздуха
и воды

Линза
объектива
Инструментальный
канал
210° вверх
120° вниз

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеогастроскоп

EG-530WR
Благодаря широкому углу поля зрения (140°) эндоскоп EG-530WR
отличается превосходными характеристиками изображения.
Инструментальный канал этого стандартного эндоскопа
имеет диаметр 2,8 мм, что создает идеальные условия

Световод

для взятия биопсии и выполнения лечебных процедур.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструментального
канала
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0° (прямое)
140°
4–100 мм
9,4 мм
9,3 мм
Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°
1100 мм
1400 мм
2,8 мм

Эндоскопы серии 530

Форсунка
для подачи
воздуха и воды

Линза
объектива
Инструментальный канал

210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеогастроскоп – тонкий

EG-530FP
EG-530FP – тонкий эндоскоп для исследования верхних отделов ЖКТ; диаметр
инструментального канала – 2,8 мм, диаметр дистального конца – 8,5 мм.
Возможности обзора существенно расширены благодаря широкому углу поля
ТОНКИЙ –
8,5 мм

зрения (140 °) и технологии Super CCD от Fujifilm.
Световод

Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

8,5 мм

Диаметр гибкой части

8,5 мм

Углы изгиба

Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°

Рабочая длина

1100 мм

Общая длина

1400 мм

Диаметр инструментального канала

Линза
объектива
Инструментальный
канал

Форсунка
для подачи
воздуха
и воды
210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

2,8 мм

Видеогастроскоп – терапевтический

EG-530CT
Диаметр инструментального канала эндоскопа EG-530CT равен 3,8 мм,
а диаметр его дистального конца – 10,8 мм.
Для расширения терапевтических возможностей
эндоскоп оснащен системой смыва.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального
конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструментального канала

0° (прямое)
140°
3–100 мм

Световод
Линза
объектива

Форсунка
системы смыва
Световод

10,8 мм
10,8 мм
Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°
1100 мм
1400 мм
3,8 мм

210° вверх
90° вниз

Форсунка
подачи
воздуха
и воды

Water
Jet

ШИРОКИЙ КАНАЛ

Water
Jet

ДВА КАНАЛА

Инструментальный
канал

100° влево
100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеогастроскоп – терапевтический

EG-530D
EG-530D – терапевтический эндоскоп для верхних отделов ЖКТ с двумя
инструментальными каналами диаметром 3,8 и 2,8 мм. Диаметр дистального конца
эндоскопа равен 11,5 мм. Эндоскоп оснащен также системой смыва, существенно
упрощающей проведение лечебных
манипуляций во время эндоскопии.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального
конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструментального канала

0° (прямое)
140°
3–100 мм
11,5 мм
11,5 мм
Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°
1090 мм
1405 мм
3,8 мм/2,8 мм

Форсунка
системы смыва
Световод
Инструментальный канал
Форсунка подачи
воздуха и воды

Световод
Линза
объектива
Инструментальный
канал

210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Эндоскопы серии 530
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Видеодуоденоскопы

ED-530XT, ED-530XT8
Усовершенствованные возможности
для доступа к БДС, удобное управление,
превосходное качество изображения,
улучшенные условия для очистки

Форсунка для подачи
воздуха и воды
(внутренняя)

Линза
объектива

ШИРОКИЙ КАНАЛ

Световод

и дезинфекции.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструментального
канала

98° (8° назад)
100°
4–60 мм
13,1 мм
11,5 мм
Вверх – 130°/вниз – 90°;
вправо – 110°/влево – 100°
1550 мм
1550 мм
4,2 мм

Инструментальный
канал
130° вверх

90° вниз

Инструментальный
подъемник

90° влево

110° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Более удобное управление

Превосходное качество изображения

Удобное позиционирование БДС

Для получения четких изображений в аппарат встроена

Расположение объектива и возможности сгибания

ПЗС-матрица Super CCD компании FUJIFILM, разработанная

позволяют без труда получать доступ к БДС

специально для эндоскопов.

при различных положениях эндоскопа.

Улучшенные условия для очистки и дезинфекции
Съемный колпачок на дистальном конце (только модель
ED-530XT8)
Упрощение введения принадлежностей
для ЭРХПГ в БДС
Новая конструкция инструментального подъемника
в эндоскопе обеспечивает

Эндоскоп ED-530XT8 снабжен съемным одноразовым
колпачком на дистальном конце. Это дает возможность
очищать все каналы с помощью щетки и улучшает
гигиенические условия.

точный и надежный контроль
за инструментами для ЭРПХГ.

Простота управления вводимой частью

Закрытый механизм подъемника

Новая конструкция дистального конца позволяет

Закрытый механизм

максимально близко подойти

инструментального подъемника

к БДС. Материал и жесткость

обеспечивает чистоту ложа

вводимой части были улучшены

подъемника без дополнительных

для эффективного управления

процедур чистки.

эндоскопом в полости желудка.
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Видеоколоноскопы

EC-530WM3, EC-530WI3, EC-530WL3
Эти эндоскопы, предназначенные для исследования нижних отделов ЖКТ,
обладают большим углом поля обзора (140°) и повышенным разрешением.
Новая конструкция ColoAssist упрощает введение.

ColoAssist

Water
Jet

Световод

WM3

WI3

Направление обзора

WL3

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

12,8 мм

Диаметр гибкой части

12,8 мм

Углы изгиба

Линза
объектива
Инструментальный канал

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

1330 мм

1520 мм

1690 мм

Общая длина

1630 мм

1820 мм

1990 мм

Диаметр инструментального канала

3,8 мм

Форсунка
подачи
воздуха
и воды
Форсунка системы смыва

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеоколоноскопы – тонкие

EC-530MP, EC-530LP
Тонкие эндоскопы для нижних отделов ЖКТ с диаметром дистального конца 11,0 мм.
Эндоскопы отличаются более простым введением. У этих тонких эндоскопов,
обладающих высокой маневренностью, сохранен широкий инструментальный
канал диаметром 3,2 мм, который позволяет использовать их для множества
лечебных процедур.
MP
Направление обзора

LP

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

11,0 мм

Диаметр гибкой части
Углы изгиба

ТОНКИЕ – 11,0 мм

Световод
Линза
объектива
Инструментальный
канал

Форсунка
подачи
воздуха
и воды

180° вверх

11,1 мм

180° вниз

160° влево

160° вправо

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

1330 мм

1690 мм

Общая длина

1630 мм

1990 мм

Диаметр инстру ментального канала

3,2 мм

Область
изображения
и положение
инструмента
EC-530MP

EC-530LP

Видеоколоноскопы – терапевтические

EC-530DM, EC-530DL
Эти терапевтические эндоскопы с двумя инструментальными каналами (3,8 и 2,8 мм)
особенно удобны для проведения эндоскопической резекции слизистой.
DM
Направление обзора

DL

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

12,8 мм

Диаметр гибкой части

12,8 мм

Углы изгиба

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

1330 мм

1690 мм

Общая длина

1645 мм

2005 мм

Диаметр инстру ментального канала

3,8 мм/2,8 мм

Форсунка подачи
воздуха
и воды
Инструментальный
канал
Форсунка
системы смыва

Световод

Water
Jet

ДВА КАНАЛА

Линза
объектива
Инструментальный
канал

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Эндоскопы серии 530
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Видеоколоноскопы

EC-530FI, EC-530FL
Стандартный колоноскоп со сверхбольшим углом поля зрения оснащен
широким инструментальным каналом диаметром 3,8 мм и имеет небольшой
внешний диаметр, равный 12,8 мм. Угол поля зрения, равный 140 градусам,
улучшает качество изображения на его краях. Эти колоноскопы
характеризуются также широким диапазоном глубины резкости
от 3 до 100 мм. Кроме того, они оснащены системой смыва, которая
чрезвычайно полезна во многих клинических ситуациях.
FI
Направление обзора

FL
0° (прямое)
Инструментальный канал

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

12,8 мм

Диаметр гибкой части

12,8 мм

Углы изгиба

Световод

Форсунка системы смыва

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

1520 мм

1690 мм

Общая длина

1820 мм

1990 мм

Диаметр инструмен тального канала

Water
Jet

Линза
объектива
Форсунка
для подачи
воздуха
и воды

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

3,8 мм

Видеосигмоидоскоп

ES-530WE
ES-530WE – сигмоидоскоп с системой смыва.
Общая длина составляет 790 мм, диаметр
инструментального канала равен 3,8 мм.
Направление обзора

Линза
объектива
Инструментальный
канал

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

12,8 мм

Диаметр гибкой части

12,8 мм

Углы изгиба

Световод

180° вверх

Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°

Рабочая длина

790 мм

Общая длина

1090 мм

Диаметр инструмен тального канала

180° вниз

Water
Jet

Форсунка подачи
воздуха и воды
Форсунка
системы смыва
160° влево

160° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

3,8 мм

Короткие дистальные колпачки ST
Во время терапевтических процедур осмотру

Характеристики дистальных колпачков ST

операционного поля может мешать слизистая.

Меньшее расстояние от конца эндоскопа и увеличенный

Дистальные колпачки предотвращают возникновение

внутренний диаметр дистального конца способствуют

этой помехи, способствуют безопасному и эффективному

улучшению видимости. Имеются два дренажных канала.

выполнению эндоскопической диссекции в подслизистом

Вводить инструменты стало проще благодаря удалению

слое и пероральной эндоскопической миотомии.

направляющей.

DH-28GR 11,8 мм 7,0 мм

8,0 мм

2

Нет

EG-590WR, EG-530WR,
EC-580RD M, L

DH-29CR 13,0 мм 7,0 мм

8,0 мм

2

Нет

EG-590ZW, M, L,
EC-530MP, EC-530LP

DH-30CR 14,8 мм 7,0 мм

8,0 мм

2

Нет

EC-600WM, WI, WL,
EC-590WM4, WI4, WL4,
EC-590ZW3 M/L,
EC-530WM3, WI3, WL4
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Эндоскопы серии 530

Бронхоскопы Fujifilm
Для быстрого и своевременного выполнения исследований
в разнообразных клинических условиях

Бронхоскопы
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Высококачественные изображения на основе технологии Super CCD.
Широкий ассортимент эндоскопов для разнообразных задач
Бронхоскопы Fujifilm серии 530 полностью соответствуют требованиям к проведению эндобронхиальных
исследований. Приборы этой серии, созданные на основе передовых эндоскопических технологий,
позволяют получать высококачественные изображения, расширяющие возможности диагностики,
и отличаются эргономичностью, удобством введения и надежностью. Данная серия рассчитана
на самые различные области применения.

Миниатюрная матрица на основе
технологии Super CCD

Высококачественные изображения с широким
полем зрения (140°)

Эндоскопы серии 530 снабжены миниатюрной

Эндоскоп EB-530H отличается увеличенным до 140°

матрицей на основе технологии Super CCD,

углом поля зрения, что на 20° шире стандартного.

разработанной специально для сверхтонких

Увеличенный угол поля зрения способствует более

эндоскопов. Благодаря RGB-фильтрации эта

эффективной и детальной диагностике.

матрица обеспечивает естественную цветопередачу
в красном диапазоне спектра, что очень важно
для эндоскопической диагностики.

Обычная
ПЗС-матрица
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Миниатюрная
ПЗС-матрица
на основе технологии
Super CCD

Бронхоскопы серии 530. Технология Super CCD

EB-530H

Серия эндоскопов для различных задач

Облегченная рукоятка для повышения маневренности

Серия 530 включает в себя стандартные

Облегченная рукоятка снижает нагрузку на руку врача

и терапевтические бронхоскопы четырех типов.

во время работы с эндоскопом. Для улучшения

Выберите ту модель, которая лучше всего подходит

маневренности эндоскопа кнопки и другие его элементы

к вашим задачам.

расположены так, чтобы размещаться в руке врача
наиболее естественным образом.

Переключатель
записи

Переключатель
режима стоп-кадра
EB-530P

EB-530S

EB-530H

Рычаг управления
Кнопка аспирации

EB-530T

EB-530XT

Усовершенствованная структура дистального конца

Упрощенное введение

Два световода, встроенные в эндоскопы серии 530, в значи-

Уменьшение размеров жесткого и гибкого сегмента

тельной степени устраняют теневые области и позволяют

дистальной части эндоскопа расширило возможности его

получать ясные и четкие эндоскопические изображения.

применения и упростило введение в верхнедолевые бронхи.

Инструментальный канал в этой серии максимально
расширен, что дает возможность применять различные
инструменты и увеличивает эффективность аспирации.

Инструментальный
канал
Световод

Объектив
Световод
Более простое введение
в верхнедолевые бронхи

EB-530T

Одноразовая кнопка аспирации

Удобный разъем

Одноразовая кнопка аспирации позволяет врачам

Простые в обращении разъемы эндоскопов серии 530

проводить ее в любой момент, без перерывов в работе.

имеют небольшой вес и диаметр. Процесс присоединения

Усовершенствованная внутренняя конструкция эндоскопа

и отсоединения эндоскопа для чистки и дезинфекции стал

также повышает эффективность аспирации.

еще проще.

Бронхоскопы серии 530. Технология Super CCD

33

Высокоэффективные
видеобронхоскопы – серия 530
Бронхоскопы серии 530 созданы на основе передовых
эндоскопических технологий. Все эндоскопы этой серии снабжены
матрицей типа Super CCD, позволяющей получать высококачественные
изображения любых участков бронхов. Каждый эндоскоп обладает
функциями, подходящими для любого вида исследований, –
в частности, следует отметить два световода в стандартной
конфигурации, широкий инструментальный канал и совместимость
с электрохирургическим оборудованием.

Видеобронхоскоп – тонкий

EB-530Р
Компания Fujifilm вышла на новый уровень эндоскопии бронхов малого
калибра. Исключительно малый диаметр дистального конца 3,8 мм
в сочетании с инструментальным каналом диаметром 1,2 мм расширяет
возможности введения бронхоскопа в периферические бронхи.
Кроме того, как и все бронхоскопы Fujifilm, новый прибор позволяет
получать превосходные изображения благодаря своим рабочим
характеристикам и широкому углу обзора в 120 градусов.
Линза объектива
Световод

Угол поля зрения

120°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

3,8 мм

Диаметр гибкой части

3,8 мм

Углы изгиба

Инструментальный канал

Световод
180° вверх

Вверх – 180°/
вниз – 130°

Рабочая длина

600 мм

Общая длина

890 мм

Диаметр инструмен тального канала

1,2 мм

130° вниз

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеобронхоскоп – стандартный

EB-530S
Этот стандартный бронхоскоп подходит для выполнения обычной
биопсии, а также для проведения лечебных процедур с использованием
высокочастотного электрохирургического ножа и зонда для аргоноплазменной коагуляции. Эндоскоп открывает превосходные
возможности для обзора и проведения лечебных процедур.
Световод

Угол поля зрения

120°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

4,9 мм

Диаметр гибкой части

4,9 мм

Углы изгиба

180° вверх

Вверх – 180°/
вниз – 130°

Рабочая длина

600 мм

Общая длина

870 мм

Диаметр инструмен тального канала

2,0 мм
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Инструментальный
канал

Бронхоскопы серии 530

130° вниз
Световод

Область изобра жения
и положение
инструмента

Объектив

СОВМЕСТИМОСТЬ
С ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

Видеобронхоскоп – высокого разрешения

EB-530H

СОВМЕСТИМОСТЬ
С ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ШИРОКИЙ ОБЗОР –
140°

СОВМЕСТИМОСТЬ
С ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

КАНАЛ
БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА – 2,8 мм

СОВМЕСТИМОСТЬ
С ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

КАНАЛ
БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА – 3,2 мм

Благодаря исключительно высокому качеству изображения
и увеличенному до 140° углу поля зрения, этот стандартный эндоскоп
позволяет значительно повысить эффективность бронхоскопии.

Световод

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

5,4 мм

Диаметр гибкой части

4,9 мм

Углы изгиба

180° вверх

130° вниз

Вверх – 180°/
вниз – 130°

Рабочая длина

600 мм

Общая длина

870 мм

Диаметр инструментального канала

2,0 мм

Объектив

Инструментальный
канал

Световод

Область изобра жения
и положение
инструмента

Видеобронхоскоп – терапевтический

EB-530Т
Этот бронхоскоп открывает широкие возможности для лечебных процедур.
Инструментальный канал диаметром 2,8 мм позволяет вводить
различные инструменты, а наконечник снабжен изолированным
резиновым колпачком.
Световод

Угол поля зрения

120°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

5,8 мм

Диаметр гибкой части

5,9 мм

Углы изгиба

Инструментальный
канал

Объектив

180° вверх

130° вниз

Вверх – 180°/
вниз – 130°

Рабочая длина

600 мм

Общая длина

870 мм

Диаметр инструментального канала

2,8 мм

Световод

Область изобра жения
и положение
инструмента

Видеобронхоскоп – терапевтический

EB-530ХТ
Благодаря инструментальному каналу диаметром 3,2 мм этот эндоскоп
отличается увеличенной эффективностью аспирации, что еще больше
повышает эффективность бронхоскопии.

Угол поля зрения

120°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба

Световод
Инструментальный
канал

Объектив

6,2 мм
180° вверх

6,3 мм
Вверх – 180°/
вниз – 130°

Рабочая длина

600 мм

Общая длина

870 мм

Диаметр инструментального канала

3,2 мм

130° вниз
Световод

Область изобра жения
и положение
инструмента

Бронхоскопы серии 530
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Видеосистема EPX-4450HD
с двойным режимом FICE
Передовые технологии FUJIFILM для эндоскопии –
видеосистема EPX-4450HD
Четкие и резкие изображения, улучшенная функция обработки
изображений и удобный интерфейс обеспечивают комфортную
и эффективную работу. Видеосистема EPX-4450HD создает
оптимальные условия для клинических исследований.

Режим автоматической фотометрии
позволяет получать оптимально
освещенные изображения
Режим автоматической фотометрии обеспечивает
оптимальную освещенность в зависимости
от положения эндоскопа, что позволяет получать
хорошо сбалансированное изображение близко
расположенных участков и изображение
объектов, находящихся на расстоянии.

Режим фотометрии по средней
освещенности

Режим фотометрии по пиковой
освещенности

*Функция предусмотрена в эндоскопах серии 500.

Функ ция повышения четкости: выбор наилучшего изображения из серии в режиме стоп-кадра
Функция повышения четкости изображений отбирает для просмотра и документирования самые резкие и четкие изображения.

* На этой схеме показано,
как работает данная функция.
Серия изображений
постоянно сохраняется
в фоновом режиме
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«Фиксация» изображений во время
исследований

Видеосистема EPX-4450HD

Автоматический выбор и вывод на экран
самого резкого изображения

Видеосистема EPX-4450HD. Технология FICE
Задача технологии спектрального цветового выделения (FICE) в видеосистеме
EPX-4450HD состоит в повышении качества диагностических результатов
без применения красителей. Технология FICE цифровым образом лимитирует
длину волн белого света и комбинирует их в десяти различных вариациях.
При помощи переключателя на эндоскопе врач за доли секунды переключается
между обычным изображением и FICE-изображением, не прерывая
исследования и не отрывая глаз от монитора.
EB-530H (белый свет)
Поверхность ткани
Обычное
изображение

Белый
свет
ПЗС-матрица

Процессор FICE

Engine

400 нм

700 нм

EB-530H (FICE 8)

Реконструированное
изображение (FICE)

Двойной режим. Одновременное отображение на одном мониторе
FICE-изображения и изображения, полученного в белом свете.
Вывод на одном мониторе одновременно FICE-изображения и изображения,
полученного в белом свете, позволяет получить больше информации и точнее
установить диагноз.
Двойной режим FICE

Благодаря интерфейсу DICOM видеосистема EXP-4450HD легко интегрируется
в сеть больницы

Видеосистема EPX-4450HD
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Диатермический нож FlushKnife BT / FlushKnife
Диатермический нож серии FlushKnife – оптимальное решение как
для начинающих врачей, так и для опытных специалистов, занимающихся
эндоскопической диссекцией в подслизистом слое (ЭДПС).

Система подачи воды – поддержание остроты ножа
Система подачи воды поддерживает чистоту кончика ножа, смывая с него
прилипшие фрагменты ткани и сохраняя его острым в течение всей
процедуры.

Один универсальный нож используется и для маркировки, и для гемостаза
Нож позволяет выполнять все этапы процедуры – маркировку, разрез, диссекцию и гемостаз, не прибегая к смене
инструмента. Высокая универсальность способствует повышению эксплуатационной и экономической эффективности.

Маркировка

Разрез слизистой оболочки

Диссекция в подслизистом слое

Гемостаз

Конструкция кончика ножа повышает безопасность и расширяет терапевтические возможности
Нож FlushKnife BT имеет шаровидный кончик, обеспечивающий эффективную тракцию, способствуя тем самым
равномерному рассечению тканей. Шаровидный кончик соприкасается с большими по площади участками ткани
и эффективнее останавливает кровотечение. Дистальный конец оболочки ножа служит ограничителем,
защищая глубже расположенные ткани от повреждения во время диссекции.
Выдвижение ножа на длину, оптимально подходящую для различных областей оперативного вмешательства,
повышает безопасность и эффективность процедуры.

FlushKnife BT

3 мм

38

FlushKnife

2,5 мм

Диатермический нож FlushKnife

2 мм

1,5 мм

3 мм

2,5 мм

2 мм

1,5 мм

1 мм

Sonart – эндоскопическая ультразвуковая система
Система Sonart, объединившая в себе ультразвуковую диагностику и эндоскопию, –
это результат многолетних исследований и разработок, направленных на поиск
решений для снижения дискомфорта у пациентов и повышение эффективности
работы врачей.
Улучшенная маневренность эндоскопов в сочетании с передовыми технологиями
обработки изображений способствуют точной диагностике.
Компактная система для выполнения широкого спектра исследований.
Система Sonart, устанавливаемая на одной компактной тележке, обеспечивает
высокое качество изображений и производительность. Технологии ZONE
Sonography™ и Sound Speed Correction позволяют получать четкие изображения
высокого качества.

Удобное переключение между
режимами отображения
Клавиатура позволяет легко проводить
исследование, а также переключаться

Ультразвуковое
изображение

между эндоскопическим изображением,
ультразвуковым изображением
и изображениями, отражающими
историю предшествующих
исследований пациента в режиме
«картинка в картинке».
Изображение
«картинка
в картинке»

Изображения предшествующих исследований
пациента

Эндоскопическое
изображение

Эндоскопическая ультразвуковая система Sonart
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Технология ZONE Sonography™ позволяет получать
высококачественные изображения

Традиционный метод

Метод ZONE

Технология ZONE Sonography™ позволила выйти за рамки традиционной
ультрасонографии. В технологии используются широкие ультразвуковые пучки,
благодаря которым удается быстро получить большие объемы эхографических
данных из значительных по размеру зон. Получение данных за доли секунды
позволяет использовать более эффективные методы для их обработки.

Технология Sound Speed Correction повышает разрешение изображений
Определение оптимальной скорости прохождения ультразвукового сигнала через
ткани и формирование изображений.

Интенсивность

Графики пучка

Традиционная технология
без коррекции по скорости
ультразвука

Автооптимизация
с помощью
функции ZST

Фантом ATS 1450 м/с

Что такое «коррекция скорости
ультразвука»?
Разрешение в латеральном
направлении ухудшается из-за

Расстояние в поперечном направлении

различий в скорости ультразвуковых
волн. Коррекция и оптимизация этого
показателя приводит к повышению
До коррекции скорости
ультразвукового сигнала
изображение получено
при скорости 1540 м/с

разрешения в латеральном
направлении.

После коррекции скорости
ультразвукового сигнала
изображение получено
при скорости 1450 м/с

Качественные изображения в разных режимах
Технологии, разработанные специально для ультразвуковой диагностики, повышают качество диагностических
изображений. Изображения, получаемые с использованием этих технологий, дают возможность использовать разные
режимы в зависимости от конкретной клинической ситуации.
С-режим
Функция цветового доплеровского картирования дает
возможность получить информацию о состоянии
гемодинамики на патологических участках, обнаружить
область интереса и сосудистые структуры.
Режимы сканирования системы SU-8000: С-режим,
энергетический доплер, импульсно-волновой доплер,
В-режим, M-режим.
Переключение частот
Широкий спектр рабочих частот (5, 7,5, 10 и 12 МГц) позволяет
получать четкие изображения различных областей.
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Эндоскопическая ультразвуковая система Sonart

С-режим

В-режим

Ультразвуковая эндоскопия
EG-530UR2, EG-530UT2
EG-530UR2 и EG-530UT2 – ультразвуковые эндоскопы с превосходными техническими характеристиками.

Непревзойденное удобство введения благодаря гибкой
вводимой части
Обновленная конструкция гибкой части эндоскопа повышает
удобство введения. Она разработана с учетом особенностей
выполнения эндоскопической ультрасонографии. Малый радиус
изгиба дистального конца эндоскопа позволяет осматривать
те области, которые раньше были недоступны для визуализации.

Обеспечение безопасной тонкоигольной аспирационной
биопсии
Направляющие в виде зеленых пунктирных линий на экране
монитора указывают диапазон, в котором будет видна пункционная
игла, обеспечивая тем самым безопасность пункции.

Высокое качество изображений
Снабженные матрицей Super CCD ультразвуковые эндоскопы формируют яркие,
натуралистичные изображения высокого разрешения.

EG-530UR2

EG-530UT2

Удобное управление баллоном
Подача воды в баллон и удаление ее из баллона осуществляется при помощи кнопок подачи воздуха/
воды и отсоса, что повысило управляемость эндоскопом.

Эндоскопическая ультразвуковая система Sonart
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Ультразвуковой видеоэндоскоп для радиального сканирования

EG-530UR2
Благодаря малому наружному диаметру в 11,4 мм, превосходным углам
изгиба, прямому обзору и углу поля зрения в 140 ° этого эндоскопа
эндоскопические ультразвуковые исследования можно выполнять так же,
как при обычной эндоскопии. Малый радиус изгиба дистального конца позволяет
осматривать области, недоступные для обычных ультразвуковых эндоскопов.

Форсунка
для подачи
воздуха и воды

Световод

Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца

11,4 мм

Диаметр гибкой части

11,5 мм

Углы изгиба

Вверх – 180°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°

Рабочая длина

1250 мм

Общая длина

1550 мм

Диаметр инструментального канала

Режим
сканирования

Метод
сканирования

Цветовой доплер,
энергетический доплер,
импульсно-волновая
доплерография, B-режим,
M-режим

Линза объектив
180° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Электронное радиальное
сканирование

Угол сканирования 360°
Частота

5/7,5/10/12 МГц

Метод фиксации

Баллонный метод, метод
заполнения просвета
дегазированной жидкостью,
контактный метод

2,2 мм

Инструментальный канал

Область
изображения
и положение
инструмента

Ультразвуковой видеоэндоскоп для конвексного сканирования

EG-530UT2
Широкий инструментальный канал (3,8 мм в диаметре) этого эндоскопа позволяет
проводить через него такие терапевтические инструменты, как пункционные иглы
и дренажные трубки. Превосходные углы изгиба эндоскопа дают возможность
получить хороший доступ для проведения лечебных манипуляций.
В сочетании с инструментальным подъемником широкий канал может быть
использован для разнообразных лечебных процедур.

Направление обзора
Угол поля зрения

140°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба

12,1 мм
Вверх – 160°/вниз – 160°;
вправо – 120°/влево – 120°
1250 мм

Общая длина

1550 мм
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Метод
сканирования

Электронное конвексное
сканирование

Угол сканирования

110° (при использовании
с процессором SU-7000);
124° (при использовании
с процессором SU-8000)

Частота

5/7,5/10/12 МГц

Метод фиксации

Баллонный метод, метод
заполнения просвета
дегазированной жидкостью,
контактный метод

13,9 мм

Рабочая длина
Диаметр инструментального канала

Режим
сканирования

Цветовой доплер,
энергетический доплер,
импульсно-волновая
доплерография, B-режим,
M-режим

40° (переднебоковое)

3,8 мм

Эндоскопическая ультразвуковая система Sonart

Паз для
баллона
Форсунка
для подачи
воздуха
и воды
Линза
объектива

Ультразвуковой
датчик
Порт подачи
воды в баллон
Световод
Инструментальный канал

160° вверх

120° влево

160° вниз

120° вправо

Область
изображения
и положение
инструмента

Видеобронхоскоп для ультразвуковой диагностики

EB-530US
Улучшенная маневренность и удобство введения снижают
чувство дискомфорта у пациента и повышают эффективность
работы. Эти особенности в сочетании с высоким качеством
изображений дают возможность безопасно проводить
ультразвуковые диагностические исследования.

Матрица Super CCD
На конце эндоскопа установлена ПЗС-матрица Super CCD,
благодаря которой этот ультразвуковой бронхоскоп
позволяет получать эндоскопические изображения
высокого разрешения.

Повышенное внимание к повышению маневренности

Наружный диаметр дистального конца: 6,7 мм

Устройство предназначено для диагностики и лечения

Сверхтонкий эндоскоп с наружным диаметром дистального

различных поражений, а также взятия образцов тканей

конца 6,7 мм снижает чувство дискомфорта у пациента,

из области бронхов. Разносторонний подход к повышению

повышает маневренность и удобство введения.

маневренности способствует безопасной диагностике.

Постоянный контроль за положением иглы во время выполнения пункции благодаря переднебоковому обзору в 10°
Переднебоковое направление обзора в 10 ° и оптимальное
расположение ультразвукового датчика повышают
маневренность и безопасность во время пункции.
Отверстие инструментального канала все время
находится в поле зрения врача, упрощая локализацию
пункционной иглы.

Два световода упрощают пункцию
тивоположных сторонах, хорошо освещают

Большой угол изгиба
(130° вверх/90° вниз)
упрощает процедуру пункции

исследуемые участки и препятствуют

Большой угол изгиба способствует

образованию теней во время выполнения

выполнению пункции на выбранном

пункции. Оптимальный угол введения

участке.

Два световода, расположенные на про-

иглы облегчает процедуру пункции.

Направление обзора

10° (переднебоковое)

Угол поля зрения

120°

Глубина резкости

3–100 мм

Диаметр дистального
конца
Диаметр гибкой части
Углы изгиба

6,7 мм
6,3 мм
Вверх – 130°/вниз – 90°

Рабочая длина

610 мм

Общая длина

880 мм

Диаметр инструментального канала

2,0 мм

Режим
сканирования

Цветовая доплерография,
энергетическая доплерография,
импульсно-волновая доплерография, B-режим, M-режим

Метод
сканирования

Электронное конвексное
сканирование

Угол сканирования 65°
Частота

5/7,5/10/12 МГц

Эндоскопическая ультразвуковая система Sonart

43

Эндоскопический регулятор давления CO2 GW-1
Повышает безопасность эндоскопических исследований и процедур
Инсуффляция CO2 уменьшает ощущение вздутия у пациентов и боль при длительных процедурах.

Стандартные
принадлежности

Резервуар для воды
WT-01G

Эндоскоп для ЖКТ
Система 400
(группы 5 и 8)
Система 200
(группы 5 и 8)
Система 500

Кнопка подачи
газа/воды
AW-01G

Стандартная газовая
трубка
CT-01G/H
Газовая трубка
малого давления
CT-01G/L

Основное устройство
GW-1

Соединительная трубка
высокого давления
(поставляется отдельно)
GH-01G (ISO)
GH-02G (BS)
GH-03G (DIN)
GH-04G (NF)

Газовый баллон
для CO2

Пример конфигурации системы

Ирригационная водяная помпа JW-2
Специально предназначена для диагностических и лечебных
эндоскопических исследований.
Подача воды управляется с помощью педального блока.
В комплект входит большой резервуар для воды емкостью 1 литр,
рассчитанный на длительные эндоскопические исследования.
Благодаря уникальной конструкции трубок можно очень быстро
прекратить подачу воды, предотвратив образование капель.
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Эндоскопический регулятор давления CO2 GW-1/ водяная помпа JW-2

SYNAPSE-NX
Комплексная система документирования и визуализации для эндо скопии

Система SYNAPSE-NX призвана повысить эффективность рабочих
процессов в эндоскопии и помочь безопасно и уверено проводить
эндоскопические процедуры. Эта конфигурация подключается
к медицинским информационным системам (МИС и т. п.), медицинским
мониторам и эндоскопическим репроцессорам.
Система Synapse способствует правильной организации эндоскопических
процедур и экономит время и силы при ежедневной работе.
Кроме того, система SYNAPSE-NX не привязана к эндоскопам
конкретного изготовителя.

Автом атическое хранение протоколов обработки
Автоматическое получение полных протоколов от разнообразных
дезинфекционных машин и их связь с записями пациентов.
Система осуществляет полный контроль над записями с помощью
интегрированного модуля управления данными дезинфекции.

Благодаря интерфейсу DICOM видеосистема EXP-4450HD

DICOM

легко интегрируется в сеть больницы

Системы SYNAPSE-NX и EXP-4450HD
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Видеосистема

EPX-4450HD

Процессор VP-4450 HD
Цифровой выход

HD-SDI: HDTV 1080i (2 канала)
DVI: 1280 × 1024 p
Ethernet: 100/10 Base

Аналоговый выход

RGB: 1280 × 1024 p
SDTV (120 V/ NTSC, 230 V/ PAL): RGB Y/C,
композитный

Регулировка цвета

Яркость, красный, зеленый, синий, оттенки
красного, цветность; 9 вариантов

Детализация

Высокая, низкая; 9 вариантов

Контрастность (гамма-коррекция)

3 варианта

Увеличение резкости

Уровни: высокий, средний, низкий, выкл

Усиление цвета

Уровни: высокий, средний, низкий, выкл

Технология FICE

Технология спектрального цветового
выделения, 10 готовых наборов настроек

Режим фотометрии

Номинальные параметры лампы

Карта памяти CF

Характеристики сети питания

120 В, 60 Гц, 0,8 А
230 В, 50 Гц, 0,5 А

Размеры (Ш × В × Г)

390 × 105 × 460 мм

Масса

9,5 кг

DICOM

Рабочий список, хранение

Основная лампа: ксеноновая лампа
LMP-002, 300 Вт; запасная лампа:
галогенная лампа 75 Вт

Регулятор лампы

Автоматическое управление освещением

Метод охлаждения лампы

Принудительная вентиляция

Насос подачи воздуха

Уровни: высокий, средний, низкий, выкл

Ограничение интенсивности света

Вкл, выкл

Проверка прохождения света

Вкл, выкл

Характеристики сети питания

120 В, 60 Гц, 3,3 А | 230 В, 50 Гц, 1,7 А

Размеры (Ш × В × Г)

390 × 155 × 450 мм

Масса

15 кг

Уровни: по средней освещенности,
по пиковой освещенности, автоматический

Хранение изображений
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Источник света XL-4450

Технические характеристики видеопроцессоров и ультразвуковых процессоров

Видеосистема

EPX-2500

Цифровой выход

DVI: 1024 × 768 p

Аналоговый выход

RGB (2): SDTV (NTSC/PAL) Y/C (2): SDTV (NTSC/PAL)
Композитный: SDTV (NTSC/PAL)

Регулировка цвета

Черный, красный, зеленый, синий,
оттенки красного, цветность; 9 вариантов

Детализация

Высокая, низкая; 9 вариантов

Контрастность
(гамма-коррекция)

9 вариантов

Усиление изображения
сосудов (BLD)

Уровни: высокий, средний, низкий, выкл

Картинка в картинке

Вкл, откл, размер 1/4, 1/3

Автоматическое усиление

Выкл, + 3 дБ, + 6 дБ

Режим фотометрии

Уровни: средний, пиковый

Масштабирование

Электронное увеличение: × 1,0 – × 2,0; шаг 0,05

Номинальные параметры
лампы

Основная лампа: ксеноновая лампа 11,7 В, 150 Вт;
запасная лампа: галогенная лампа 12 В, 75 Вт

Яркость

9 вариантов

Метод охлаждения лампы

Принудительная вентиляция

Насос подачи воздуха

Уровни: высокий, низкий, выкл

Электропитание

120 В, 60 Гц, 2,7 А/230 В, 50 Гц, 1,4 А

Размеры (Ш × В × Г)

375 × 495 × 420 мм (с учетом выступающих частей)

Масса

17,0 кг

Ультразвуковой процессор

SU-8000

~120 В

230 В

Источник питания

60 Гц

50 Гц

2,2 А

1,4 А

Ток (номинальный)

1,8 А

1,2 А

Эндоскоп серии EG-530U

Эндоскопы

Эндоскоп серии EB-530U
Видеоразъем (1 канал)
Видеоразъем S Video (1 канал)
Видеоразъем RGB PC (1 канал)

Видеовыход

Видеоразъем RGB PC/TV (1 канал)
Входной видеоразъем DVI (1 канал)
Видеоразъем HD-SDI (2 канала)

Аудиовыход

Разъем RCA (1 канал)
Входной видеоразъем DVI (1 канал)

Входной видеоразъем

Видеоразъем S Video (ПРОЦЕССОР) (1 канал)
Видеоразъем S Video (SP702) (1 канал)

Разъем удаленного управления (2 канала)
Разъем блока педали (1 канал)
Разъем управления

Разъем клавиатуры (1 канал)
Разъем RS232C (ПРОЦЕССОР) (1 канал)
Разъем RS232C (SP702) (1 канал)

Разъем для подключения
к сети (1 канал)
Хранение
изображений

Ethernet (100 BaseTX)

Хранение

Карта памяти CF, сетевая общая папка (FTP, DICOM)

Формат
файла

TIFF, JPEG

Внешние габариты
(Ш × В × Г)

375 × 215 × 445 мм (с учетом выступающих частей)

Масса

14 кг

Технические характеристики видеопроцессоров и ультразвуковых процессоров
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Фиброэндоскопы Fujifilm
Надежные и простые эндоскопы для решения разнообразных задач в эндоскопии
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Фиброэндоскопы

Фиброэндоскопы серии Z
Небольшой вес, точное управление, качественное изображение и высокая надежность.
Все для рутинной эндоскопии желудочно-кишечного тракта
Основой для разработки нового семейства фиброэндоскопов стал многолетний производственный опыт
компании в области оптики, электроники и механики. Фиброэндоскопы Fujifilm серии Z обеспечивают
простоту, надежность и скорость выполнения всех регулярных эндоскопических процедур.

Гастроскоп – стандартный

FG-1Z
Фиброгастроскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта с внешним
диаметром 9,8 мм и стандартным инструментальным каналом диаметром 2,8 мм.
Исследование любого участка выполняется быстрее и проще благодаря
высокой гибкости. Фиброгастроскоп полностью водонепроницаем.
Световод

Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала

0° (прямое)
105°
3–100 мм
9,5 мм
9,8 мм
Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°
1030 мм
1350 мм
2,8 мм

Линза
объектива
Форсунка
для подачи
воздуха
и воды
Инструментальный канал
210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Гастроскоп – тонкий

FG-1ZP
Тонкий фиброгастроскоп серии Z, разработанный компанией Fujifilm, имеет
вводимую часть диаметром 7,8 мм. Фиброскоп специально предназначен
для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей
или у взрослых пациентов со стенозами.
Световод

Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала

0° (прямое)
105°
3–100 мм
7,8 мм
7,8 мм
Вверх – 210°/вниз – 90°;
вправо – 100°/влево – 100°
1030 мм
1350 мм
2,2 мм

Линза
объектива
Форсунка
для подачи
воздуха
и воды

Инструментальный канал
210° вверх

100° влево

90° вниз

100° вправо

Колоноскоп – стандартный

FС-1Z
Фиброколоноскоп для нижних отделов желудочно-кишечного тракта со стандартным
инструментальным каналом диаметром 3,2 мм и достаточной рабочей длиной 1660 мм.
Благодаря постепенному изменению жесткости вводимой части этот эндоскоп
необычайно легко вводить. Фиброколоноскоп полностью водонепроницаем.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала

0° (прямое)
120°
3–100 мм
13 мм
13 мм
Вверх – 180°/вниз – 180°;
вправо – 160°/влево – 160°
1660 мм
1980 мм
3,2 мм

Световод

Форсунка
для подачи
воздуха
и воды
Линза
объектива
Инструментальный
канал

180° вверх

160° влево

180° вниз

160° вправо

Фиброэндоскопы серии Z

49

Эргономичные фибробронхоскопы повышают эффективность исследований
и качество медицинских услуг
С ростом числа респираторных заболеваний увеличивается потребность врачей в высококачественных бронхоскопах.
Fujifilm производит фибробронхоскопы, которые позволяют решать самые разнообразные диагностические
и терапевтические задачи. Благодаря безупречной конструкции фибробронхоскопов пациент переносит процедуру
легко и безболезненно. Фибробронхоскопы имеют прекрасные оптические характеристики, эргономичный дизайн
и обладают хорошей маневренностью, что способствует повышению эффективности исследований. Фибробронхоскопы
имеют стопроцентную изоляцию, что позволяет расширить их клиническое применение: например, использовать
в электрохирургии и высокочастотной терапии. Вне зависимости от характера процедуры (диагностическая или лечебная),
фибробронхоскопы Fujifilm обеспечивают безопасность и эффективность лечения.

Фибробронхоскоп – стандартный

FB-120S

Инструментальный
Световод
канал
Линза
объектива

Диагностический фибробронхоскоп FB-120S является самым
эффективным из всего модельного ряда фибробронхоскопов.
Несмотря на то, что модель предназначена в первую очередь

180° влево
130° вправо

для диагностики, ширина инструментального канала (2,2 мм)
и стопроцентная изоляция прибора делают возможным
его применение в сложных терапевтических процедурах.
Внешний диаметр бронхоскопа, составляющий 4,9 мм,
и широкое поле зрения (120°) улучшают качество лечебных
процедур и обеспечивают хорошую переносимость
процедуры пациентом.

Фибробронхоскоп – терапевтический

FB-120T

Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала

0° (прямое)
120°
1–50 мм
4,8 мм
4,9 мм
Вверх – 180°/вниз – 130°
600 мм
900 мм
2,2 мм

Инструментальный
Световод
канал
Линза
объектива

Предназначенный для проведения сложных процедур
фибробронхоскоп FB-120T имеет широкий (2,8 мм)
инструментальный канал и стопроцентную изоляцию,

180° влево
130° вправо

гарантирующую полную безопасность при проведении
электрохирургических процедур и высокочастотной терапии.
Использование высококачественного оптоволокна и широкое поле
зрения (120°) фибробронхоскопа FB-120T обеспечивают высокое
качество изображения. Малый внешний диаметр (5,9 мм) облегчает
введение фибробронхоскопа и его маневренность и позволяет
пациенту легче переносить бронхоскопию.

Фибробронхоскоп – сверхтонкий

FB-120P
Внешний диаметр вводимой части фибробронхоскопа FB-120P
составляет всего 2,7 мм, что упрощает ее введение

Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала

0° (прямое)
120°
1–50 мм
5,9 мм
5,9 мм
Вверх – 180°/вниз – 130°
600 мм
900 мм
2,8 мм

Инструментальный канал
Световод
Линза
объектива
180° влево
130° вправо

в периферические бронхи. Обеспечивая широкое поле зрения
(100 градусов) и яркое освещение, фибробронхоскоп FB-120P
позволяет получать изображения самого высокого качества.
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Фиброволоконные бронхоскопы

Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала

0° (прямое)
100°
1–50 мм
2,7 мм
2,8 мм
Вверх – 180°/вниз – 130°
600 мм
920 мм
1,2 мм

Источник света для фиброэндоскопов

PS2-HP
PS2-HP – это портативный источник света, обеспечивающий надежное
и яркое освещение. Яркость мощной галогенной лампы (150 Вт) может
вручную регулироваться в зависимости от типа терапевтической
процедуры. Имеется встроенная воздушная помпа.
Электропитание

230 В перем. тока

Частота
Лампа

50 Гц
Галогенная лампа (15 В, 150 Вт)

Размеры

195 × 350 × 215 мм

Масса

8,6 кг

фибробронхоскоп – мобильный

FB-120MP
Фибробронхоскоп может быть использован в самых разных клинических
условиях: в процедурных, палатах и операционных.
Отсутствие привязки к стационарному источнику света упрощает работу
и позволяет быстро и своевременно проводить эндоскопические исследования.
Светодиодный источник света не требует замены долгие годы,
обеспечивая качество освещения, близкое традиционным источникам
света, и сохраняя естественные цвета освещаемых объектов.
Направление обзора
Угол поля зрения
Глубина резкости
Диаметр дистального конца
Диаметр вводимой части
Углы изгиба
Рабочая длина
Общая длина
Диаметр инструмен тального канала
Возможность использования
электрохирургических инструментов

0° (прямое)
120°
1–50 мм
4,8 мм
4,9 мм
Вверх – 180°/вниз – 130°
600 мм
920 мм
2,2 мм
Да

Инструментальный
Световод
канал
Линза
объектива

180° влево
130° вправо

Фиброэндоскоп для оториноларингологии
Назофаринголарингоскоп

FR-120F
Фиброволоконный назофаринголарингоскоп FR-120F имеет маленький
диаметр дистального конца, широкий угол поля зрения, большие углы изгиба
и легкую секцию управления. Все эти функциональные особенности эндоскопа
снижают физическую нагрузку на врача, способствуют комфортному
проведению процедуры и повышают ее эффективность.
Окуляр назофаринголарингоскопа имеет такую же форму, как окуляры
ригидных эндоскопов, поэтому к нему возможно подключение видеокамер,
подходящих для жестких эндоскопов.
Направление обзора

0° (прямое)

Угол поля зрения

90°

Глубина резкости

1–50 мм

Диаметр дистального конца

3,3 мм

Диаметр вводимой части

3,2 мм

Углы изгиба

Вверх – 130°/вниз – 130°

Рабочая длина

300 мм

Общая длина

545 мм

Фиброэндоскопы
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Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

