ЭЛЕКТРОННАЯ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

EPX-2500

ЭЛЕКТРОННАЯ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

EPX-2500
Компактный процессор
со встроенным источником света.
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 FUJINON.
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Ôóíêöèè ýëåìåíòîâ
Êíîïêà óïðàâëåíèÿ íàñîñîì
Давление нагнетания воздуха, 3 уровня:
высокий, низкий и откл.

Êíîïêà îòîáðàæåíèÿ äàííûõ
Включение-отключение отображения сведений
о пациенте или даты исследования на экране.
Êíîïêè ðåãóëèðîâêè ÿðêîñòè
Служат для увеличения
или уменьшения уровня яркости.

Âûñîòà 190 ìì

Èíäèêàòîð ïîäà÷è âîçäóõà
Показывает высокий (Hi) или низкий (Low) уровень давления нагнетания.
Когда насос отключен, индикатор не горит.

Ãíåçäî äëÿ ýíäîñêîïà
Служит для подключения
разъема световода эндоскопа.

Øèðèíà 375 ìì

Ãíåçäî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âèäåîýíäîñêîïîâ
ñåðèè 200, 250, 270
Служит для подключения
видеоразъема эндоскопов
серии 200, 250, 270.

Ãíåçäî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
âèäåîýíäîñêîïîâ
ñåðèè 530
Служит для подключения
разъема эндоскопов серии 530
(кроме EG-530UT/UR).

Ãëóáèíà
495 ìì

Èíäèêàòîð
àâàðèéíîé ëàìïû
Мигает, если не горит
основная лампа.

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿîòêëþ÷åíèÿ ëàìïû
Служит для включения и отключения
основной лампы.

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ
ïèòàíèÿ
Ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé
Этой кнопке может быть присвоен ряд функций
(усиление изображения сосудов, ирисовая
диафрагма, электронное увеличение, сброс, вывод
информации и ограничение яркости лампы).

Ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé

Êàðòèíêà â êàðòèíêå

Данный переключатель предназначен для выбора наиболее часто
используемых функций: усиление изображения сосудов, ирисовая
диафрагма, электронное увеличение изображения, вывод информации о подключенном эндоскопе, ограничение яркости лампы.
Эта кнопка позволяет быстро выбрать нужную функцию и таким
образом повышает эффективность исследования.

Функция «картинка в картинке» позволяет открывать на экране
с неподвижным изображением дополнительное окно меньшего
размера, в котором выводится видеоизображение для проверки
информации, получаемой во время исследования.

Ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé

Èíòåðôåéñ DVI
Интерфейс DVI используется для вывода цифрового эндоскопического изображения высокого качества с разрешением
1024 × 768 пикселов.

Ñîâìåñòèìîñòü
ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ýíäîñêîïîâ
В процессоре предусмотрены гнезда для подключения эндоскопов
530-й и 200-й серии. Совместимость с различными эндоскопами
позволяет врачу выбрать именно тот эндоскоп, который необходим
в конкретной клинической ситуации.

Óñèëåíèå èçîáðàæåíèÿ
êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ
Эта функция служит для определения незначительных изменений
цвета слизистой и сосудов.

Ïîäàâëåíèå øóìà
Данная функция позволяет снизить уровень шума на изображениях
и таким образом повысить их резкость.
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ВИДЕОЭНДОСКОПЫ FUJINON 500-й СЕРИИ

Идеальное расположение.
Быстрое введение. Удобное управление
с помощью легкой рукоятки.
Рукоятка новой конструкции удобно располагается в руке, что позволяет использовать все преимущества эндоскопа.
Для повышения маневренности эндоскопа рукоятка изготовлена из новых материалов, с применением новых
технологий и конструктивных решений. Все это позволило существенно снизить ее вес.
Благодаря усовершенствованной конструкции рукоятки ее стало проще чистить и дезинфицировать.
РУКОЯТКА МАРКИ G-5 и ЭНДОСКОПЫ 500-й СЕРИИ — это комфортные условия проведения рутинных
диагностических исследований.

MQSWYZW[\
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500
Îêðóæíîñòü

10 ìì
Áîëåå ëåãêàÿ è òîíêàÿ êîíñòðóêöèÿ
По сравнению с нашими обычными эндоскопами вес снижен на 20 %,
а толщина уменьшена на 10 мм.
Улучшенная форма винтов управления и облегченная рукоятка стали более удобными для врача.
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Áîëåå óäîáíîå óïðàâëåíèå
Благодаря новому расположению функциональных кнопок, кнопки
подачи воздуха и воды и кнопки отсасывания приходится меньше
перемещать пальцы и повышается эффективность работы.

Êíîïêà ýëåêòðîííîãî óâåëè÷åíèÿ

Êíîïêà âèäåîìàãíèòîôîíà
è ïðèíòåðà

Êíîïêà ðåæèìà ñòîï-êàäðà
è ïå÷àòè

Êíîïêà îòñàñûâàíèÿ

Êíîïêà ïîäà÷è âîçäóõà è âîäû

Ñèñòåìà ñìûâà

Óëó÷øåíû óñëîâèÿ äëÿ î÷èñòêè
è äåçèíôåêöèè

Основные модели эндоскопов для исследований нижних отделов ЖКТ в дополнение
к инструментальному каналу оснащены также
форсункой системы смыва, которая позволяет
эффективно удалять слизь с осматриваемой
поверхности.

Процедуры чистки и дезинфекции ориентированы на полную защиту
от инфицирования. Кнопку подачи воздуха и воды, которая легко
загрязняется во время работы, можно извлечь из эндоскопа и дезинфицировать в автоклаве. Благодаря гладкой поверхности и плавной
форме корпуса эндоскопа обеспечивается оптимальный контакт всех
ее участков с чистящим или дезинфицирующим раствором.

Êíîïêà ïîäà÷è âîçäóõà è âîäû
è êíîïêà îòñàñûâàíèÿ
(àâòîêëàâèðóåìûå)

Óäîáíûé ðàçúåì

Ãèáêàÿ ÷àñòü

Простые в обращении разъемы ЭНДОСКОПОВ СЕРИИ 500 имеют
небольшой вес и диаметр. Процесс присоедения и отсоединения
эндоскопа для чистки и дезинфекции после проведения эндоскопического исследования стал более простым.

Повышенная гибкость эндоскопа для исследования нижних отделов
ЖКТ упрощает его введение и обеспечивает оптимальные условия
для проведения эндоскопического исследования.
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Эндоскопы 530-й серии для верхних отделов ЖКТ
Äëÿ âåðõíèõ îòäåëîâ ÆÊÒ, òîíêèé

EG-530FP

ÒÎÍÊÈÉ: 8,5 ìì

ØÈÐÎÊÈÉ ÎÁÇÎÐ

ÐÀÇÚÅÌ
ÌÀËÎÃÎ ÂÅÑÀ

ØÈÐÎÊÈÉ
ÎÁÇÎÐ

ÑÈÑÒÅÌÀ
ÑÌÛÂÀ

ÐÀÇÚÅÌ
ÌÀËÎÃÎ ÂÅÑÀ

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
зрения (140 °).
Ñâåòîâîä

Íàïðàâëåíèå îáçîðà

0° (ïðÿìîå)

Óãîë ïîëÿ çðåíèÿ

140°

Ãëóáèíà ðåçêîñòè

3—100 ìì

Äèàìåòð äèñòàëüíîãî
êîíöà

8,5 ìì

Äèàìåòð ãèáêîé ÷àñòè

8,5 ìì

Óãëû èçãèáà

Ââåðõ — 210°/âíèç — 90°
Âïðàâî — 100°/âëåâî — 100°

Ðàáî÷àÿ äëèíà

1100 ìì

Îáùàÿ äëèíà

1400 ìì

Äèàìåòð èíñòðóìåíòàëüíîãî êàíàëà

2,8 ìì

Ôîðñóíêà
äëÿ ïîäà÷è
âîçäóõà è âîäû

Ëèíçà
îáúåêòèâà
Èíñòðóìåíòàëüíûé
êàíàë

210° ââåðõ

100° âëåâî

90° âíèç

100° âïðàâî

Îáëàñòü èçîáðàæåíèÿ
è ïîëîæåíèå èíñòðóìåíòà

Эндоскопы 530-й серии для нижних отделов ЖКТ
Äëÿ íèæíèõ îòäåëîâ ÆÊÒ, ñòàíäàðòíûé

EC-530FM/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.
FM
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FI

Ñâåòîâîä

FL

Íàïðàâëåíèå îáçîðà

0° (ïðÿìîå)

Óãîë ïîëÿ çðåíèÿ

140°

Ãëóáèíà ðåçêîñòè

3—100 ìì

Äèàìåòð äèñòàëüíîãî
êîíöà

12,8 ìì

Äèàìåòð ãèáêîé ÷àñòè

12,8 ìì

Óãëû èçãèáà

Ââåðõ — 180°/âíèç — 180°
Âïðàâî — 160°/âëåâî — 160°

Ðàáî÷àÿ äëèíà

1330 ìì 1520 ìì 1690 ìì

Îáùàÿ äëèíà

1630 ìì 1820 ìì 1990 ìì

Äèàìåòð èíñòðóìåíòàëüíîãî êàíàëà

3,8 ìì

Ôîðñóíêà
ñèñòåìû
Èíñòðóìåíòàëüíûé
ñìûâà
êàíàë

Ëèíçà
îáúåêòèâà
Ôîðñóíêà
äëÿ ïîäà÷è
âîçäóõà
è âîäû

180° ââåðõ

160° âëåâî

180° âíèç

160° âïðàâî

Îáëàñòü èçîáðàæåíèÿ
è ïîëîæåíèå èíñòðóìåíòà

ÏÐÈÌÅÐ ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ïðèíòåð

Óñòðîéñòâî çàïèñè
DVD-äèñêîâ

Óñòðîéñòâî
àðõèâèðîâàíèÿ

ÆÊ-ìîíèòîð

Ýíäîñêîï
200-é ñåðèè

Ýíäîñêîï
530-é ñåðèè
Ñèñòåìà EPX-2500

Òåëåæêà
*Âíåøíèé âèä òåëåæêè çàâèñèò îò ðåãèîíà ïðîäàæ.

*Íåêîòîðûå ýíäîñêîïû íå ñîâìåñòèìû ñ ñèñòåìîé.

EPX-2500

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Öèôðîâîé âûõîä

DVI: 1024 × 768 ïèêñåëîâ

Óâåëè÷åíèå

Àíàëîãîâûé âûõîä

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

Ýëåêòðîííîå óâåëè÷åíèå: îò × 1,0 äî × 2,0,
ñ øàãîì 0,05

Íîìèíàëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè ëàìïû

Îñíîâíàÿ ëàìïà: êñåíîíîâàÿ ëàìïà 11,7 Â, 150 Âò.
Çàïàñíàÿ ëàìïà: ãàëîãåííàÿ ëàìïà 12 Â, 75 Âò

ßðêîñòü

9 âàðèàíòîâ

Ðåãóëèðîâêà öâåòà

×åðíûé, êðàñíûé, çåëåíûé, ñèíèé, îòòåíêè êðàñíîãî,
öâåòíîñòü; 9 âàðèàíòîâ

Äåòàëüíîñòü

Âûñîêàÿ, íèçêàÿ; 9 âàðèàíòîâ

Êîíòðàñòíîñòü (ãàììà)

9 âàðèàíòîâ

Óñèëåíèå èçîáðàæåíèÿ
ñîñóäîâ (BLD)

Óðîâíè: âûñîêèé, ñðåäíèé, íèçêèé, îòêë.

Êàðòèíêà â êàðòèíêå

Âêë., îòêë., ðàçìåð: 1/4, 1/3

Ìåòîä îõëàæäåíèÿ ëàìïû Ïðèíóäèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ
Íàñîñ ïîäà÷è âîçäóõà

Óðîâíè: âûñîêèé, íèçêèé, îòêë.

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

230 Â, 50 Ãö, 1,4 A

Ðàçìåðû (Ø × Â × Ã)

375 × 190 × 495 ìì (âêëþ÷àÿ âûñòóïàþùèå ÷àñòè)

Ìàññà

17,0 êã

Àâòîìàòè÷åñêîå óñèëåíèå Îòêë., + 3 äÁ, + 6 äÁ
Èðèñîâàÿ äèàôðàãìà

Óðîâíè: ñðåäíèé, ïèêîâûé
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Ïðîèçâîäèòåëü

FUJINON CORPORATION
1-324 UETAKE, KITA-KU, SAITAMA CITY, SAITAMA 331-9624, JAPAN
Òåë.: 81-48-668-5765. Ôàêñ: 81-48-668-1570
Ýë. ïî÷òà: sales @ msv.fujinon.co.jp
http://www.fujinon.co.jp/

Ïðåäñòàâèòåëü â Åâðîïå, íà Áëèæíåì Âîñòîêå, â Àôðèêå

FUJINON (EUROPE) GmbH
HALSKESTRASSE 4,47877 WILLICH, GERMANY
Òåë.: 49-2154-924-0. Ôàêñ: 49-2154-924-290
Ýë. ïî÷òà: Fujinon @ fujinon.de
http://www.fujinon.de/

Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîäóêöèè
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò èçìåíÿòüñÿ áåç óâåäîìëåíèÿ.

