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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ И ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Эндоскопический комплекс
Hi-End

EKACam 300 HD

Видеокамера

. 3 CCD матрица
. Full HD
. 1080p TВ-линий
. формат изображения 16:9
. 2 цифровых выхода
4 аналоговых выхода

Medicapture 300 HD

Система
архивации данных

. архивация фото и видео
. формат записи 1920х1080
. встроенный жесткий диск
. поддержка USB 2.0
. 5 видеовходов

Эндоскопический комплекс
Premium

Эндоскопический комплекс
Standard

Эндоскопический комплекс
Basic

EKACam 100 HD

. 1/3``ССD матрица
. PAL/NTSС
. 470 TВ-линий
. формат изображения 4:3
. 4 аналоговых выхода

EKACam 2900

. 1/3``ССD матрица
. PAL/NTSС
. 470 TВ-линий
. формат изображения 4:3
. 2 аналоговых выхода

. 1/3`` CMOS матрица
. Full HD
. 1080p TВ-линий
. формат изображения 16:9
. 1 цифровой выход
3 аналоговых выхода

Medicapture 200

. архивация фото и видео
. формат записи 1024х768
. поддержка USB 2.0
. 2 видеовхода
2 видеовыхода

EKACam 1900

Medicapture 170

. архивация фото
. формат записи 1280х1024
. поддержка USB 2.0
. 2 видеовхода
2 видеовыхода

1 видеовыход

NDS Radiance 26 HD

Монитор

. активная TFT матрица
. диагональ экрана 25.5``
. разрешение 1920х1200
. яркость 500 кд/м
. 9 видеовходов
2

4 видеовыхода

Осветитель

Инсуффлятор

Аспирационноирригационная
система

4 видеовыхода

. макс. поток 20л/мин
. давление 0-30 мм.рт.ст.

. макс. поток 30л/мин
. давление 0-30 мм.рт.ст.
. система подогрева газа

EKAPump 3000

. макс. объем
аспирации 3000 мл/мин
. макс. объем

ирригации 3000 мл/мин

. мощность 400 Ватт
. монополярный и
биполярный режимы
. тачскрин дисплей
. функция C-cut

. 2 полки, 1 ящик
. фиксатор для приборов
. блок питания
. крепление для монитора
. 700х1280х686 мм
. инструментарий
по спецификациям
заказчика

EKAPump 3000

ирригации 3000 мл/мин

Karl Storz AUTOCON II 200

. мощность 220 Ватт
. монополярный и
режимы
. биполярный
тачскрин дисплей
. функция Gastro-cut

Karl Storz Mobile cart

. 2 полки, 1 ящик
. фиксатор для приборов
.. блок питания
для монитора
. крепление
700х1280х686 мм
. инструментарий
по спецификациям
заказчика

WIDE SD1900SN

. активная TFT матрица
. диагональ экрана 19``
. разрешение 1280х1024
.. яркость 300 кд/м
5 видеовходов
2

4 видеовыхода

EKAFlow 30

EKAFlow 45

. макс. объем
аспирации 3000 мл/мин
. макс. объем

2

. ксеноновая лампа
. мощность 100 Ватт
. универсальный адаптер
. ручной контроль

. ксеноновая лампа
. мощность 180 Ватт
. универсальный адаптер
. автоматический контроль

. макс. поток 43л/мин
. давление 0-30 мм.рт.ст.
. система подогрева газа

NDS Radiance 19 HD

. активная TFT матрица
. диагональ экрана 19``
. разрешение 1280х1024
.. яркость 300 кд/м
9 видеовходов

EKALight XE 180

EKALight XE 300

Karl Storz Mobile cart

Приборная
стойка

2

. ксеноновая лампа
. мощность 300 Ватт
. универсальный адаптер
. автоматический контроль
. индикатор ресурса лампы

Karl Storz AUTOCON II 400

Электрохирургический
блок

NDS Radiance 24 HD

. активная TFT матрица
. диагональ экрана 24``
. разрешение 1920х1200
. яркость 400 кд/м
. 9 видеовходов

EKALight XE 100

EKAFlow 20

EKAPump 3000

EKALight HA 250

. галогенная лампа
. мощность 250 Ватт
. ручной контроль
. запасная лампа
EKAFlow 15

. макс. поток 15л/мин
. давление 0-30 мм.рт.ст.
EKAPump 3000

. макс. объем
. макс. объем
аспирации 3000 мл/мин
3000 мл/мин
. аспирации
макс. объем
. макс. объем
ирригации 3000 мл/мин

EFA 0203

. мощность 300 Ватт
. монополярный и

биполярный режим

EKA 3501

. 5 полок, 1 ящик
. фиксатор для
.. аспирационной емкости
питания
. блок
450х1300х630 мм
. инструментарий
по спецификациям
заказчика

Инструменты

www.souz-eka.ru

ирригации 3000 мл/мин

EFA 0201

. мощность 200 Ватт
. монополярный и

биполярный режим

EKA 3410

. 4 полки, 1 ящик
.. фиксатор для
емкости
. аспирационной
блок питания
. 450х1300х630 мм
. инструментарий
по спецификациям
заказчика
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

EKACam 300HD

Цифровая эндоскопическая видеокамера
EKACam 300HD высокой четкости
Технические характеристики
Видео система

прогрессивная развертка 50 или 60 Гц

Тип матрицы

3-CCD

Телевизионная
развертка

> 1000 линий

Формат изображения

16:9

Коэффициент шума

54 Дб

Разрешение

Full HD 1920x1080 пикселей

Светочувствительность

< 3 люкс

Видеовыходы
Цифровые:

Аналоговые:

3-CCD
Трехчиповая матрица с дихроидной призмой позволяет
делить световой поток на три цветовых спектра и
достигать высочайшей точности цветопередачи и
разрешающей способности при полном отсутствии
муара

FULL HD
Подлинное разрешение высокой чёткости 1920 х 1080
пикселей с форматом изображения 16:9

ПРОГРЕССИВНАЯ
РАЗВЕРТКА

2 x HD SDI (1080 i)
1 HDMI / DVI (1080 p)
1 x YPbPr / RGB (1080 i)
1 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
1 x CVBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Построчная развертка позволяет полностью избавиться
от визуальных искажений и мерцаний движущихся
объектов. Отсутствие деления кадра на два поля
позволят сохранять и масштабировать изображение

Управление

Внешнее меню с сохраняемыми
установками для трех пользователей

Питание

100 - 240 V

2.5 x ZOOM

Размеры

блок 353 х 103 х 253 мм
головка камеры 77 х 54 х 39.5 мм

Цифровое увеличение изображения до 2.5 крат с
помощью кнопок на головке камеры

Вес

блок 4.7 кг
головка камеры 168 гр

Головка камеры

двухкнопочная, с резьбой С-Mount
и 4 метровым кабелем, доступна
стерилизация в дезинфицирующих
растворах

ОТДЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
ДЛЯ ТРЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Класс / тип

1 / BF

Сертификаты
соответствия

IEC 601-1 /
EN 60601-1
93/42/ECC

Возможность сохранения отдельных настроек, таких
как яркость, настойка цвета, размера изображения и
т.п. для трех пользователей

ФУНКЦИЯ «ЗАМОРОЗКИ»
ИЗОБРАЖЕНИЯ
«Заморозка» изображения на экране с возможностью
его дальнейшего сохранения и печати

В комплект входит
Блок, головка камеры с 4 метровым кабелем, кабель питания,
HDMI - DVI кабель, HDMI кабель, RGB кабель, Y/C кабель, BNC
кабель, руководство пользователя

Дополнительные опции
Ножной контроллер
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

EKACam 100HD

Цифровая эндоскопическая видеокамера
EKACam 100HD высокой четкости
Технические характеристики
Видео система

прогрессивная развертка 50 или 60 Гц

Тип матрицы

1/3`` CMOS

Телевизионная
развертка

> 1000 линий

Формат изображения

16:9

Коэффициент шума

54 Дб

Разрешение

Full HD 1920x1080 пикселей

Светочувствительность

< 3 люкс

Видеовыходы
Цифровые:

1 HDMI / DVI (1080 p)

Аналоговые:

1/3`` CMOS
1 / 3 дюймовая матрица CMOS имеет повышенную
чувствительность чипа и дает качественное изображение
при минимальной освещенности

FULL HD
Подлинное разрешение высокой чёткости 1920 х 1080
пикселей с форматом изображения 16:9

ПРОГРЕССИВНАЯ
РАЗВЕРТКА

1 x YPbPr / RGB (1080 i)
1 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
1 x CVBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Управление

Внешнее меню с сохраняемыми
установками для трех пользователей

Питание

100 - 240 V

Размеры

блок 353 х 103 х 253 мм
головка камеры 32 х 32 х 85 мм

Вес

блок 4.7 кг
головка камеры 97 гр

Головка камеры

трехкнопочная, с резьбой С-Mount
и 4 метровым кабелем, доступна
стерилизация в дезинфицирующих
растворах

Класс / тип

1 / BF

Сертификаты
соответствия

IEC 601-1 /
EN 60601-1
93/42/ECC

Построчная развертка позволяет полностью избавиться
от визуальных искажений и мерцаний движущихся
объектов. Отсутствие деления кадра на два поля
позволят сохранять и масштабировать изображение

2.5 x ZOOM
Цифровое увеличение изображения до 2.5 крат с
помощью кнопок на головке камеры

ОТДЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
ДЛЯ ТРЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Возможность сохранения отдельных настроек, таких
как яркость, настойка цвета, размера изображения и
т.п. для трех пользователей

ФУНКЦИЯ «ЗАМОРОЗКИ»
ИЗОБРАЖЕНИЯ
«Заморозка» изображения на экране с возможностью
его дальнейшего сохранения и печати

В комплект входит

Дополнительные опции

Блок, головка камеры с 4 метровым кабелем, кабель питания,
HDMI - DVI кабель, HDMI кабель, RGB кабель, Y/C кабель, BNC
кабель, руководство пользователя

Видеовыход HD SDI (1080 i)
Ножной контроллер
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

EKACam 2900

WHITE
BALANCE

CAMERA IN
WINDOW

Цифровая эндоскопическая видеокамера
EKACam 2900
Технические характеристики
Видео система

чересстрочная Pal / NTSC

Тип матрицы

1/3`` CCD

Телевизионная
развертка

470 линий

Формат изображения

4:3

Контроль выдержки

автоматический

Диапазон выдержки

1/50 сек - 1/100000 сек

Светочувствительность

0.9 люкс

Видеовыходы
Цифровые:

1-CCD
Высокочувствительная CCD матрица дает высокое
качество изображения и точную цветопередачу при
полностью цифровом сигнале камеры

ВЫСОКАЯ
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

2 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
2 x CVBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Управление

Внешнее меню с регулировкой
баланса белого размера окна

Питание

100 - 240 V

Размеры

блок 353 х 103 х 253 мм
головка камеры 29 х 58 мм

Вес

блок 3.5 кг
головка камеры 65 гр

Головка камеры

с резьбой С-Mount и 3 метровым
кабелем, доступна стерилизация
в дезинфицирующих растворах

Класс / тип

1 / BF

Сертификаты
соответствия

IEC 601-1 /
EN 60601-1
93/42/ECC

Высокая светочувствительность камеры 0.9 люкс,
широкий диапазон выдержки и автобаланс белого,
в зависимости от температуры света, позволяет
комфортно работать хирургу даже в условиях малой
освещенности

ШИРОКИЙ ВЫБОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
EKACam 2900 имеет широкий выбор дополнительных
опций:
USB 2.0 порт для сохранения и записи изображений
напрямую на USB флеш-накопитель
IEEE 1394 порт для возможности подключения камеры
напрямую к компьютеру
Функцию «заморозки» изображения на экране с
возможностью дальнейшего сохранения и печати
Двухкнопочную головку камеры для удаленного
управления различными функциями
RGB видеовыход для более точной и качественной
цветопередачи

Дополнительные опции

В комплект входит
Блок, головка камеры с 3 метровым кабелем, кабель питания,
Y/C кабель, BNC кабель, руководство пользователя

USB 2.0 порт
IEEE 1394
Функция «заморозки» изображения
RGB видеовыход
Двухкнопочная головка камеры
Ножной контроллер
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

EKACam 1900

WHITE
BALANCE

CAMERA IN
WINDOW

Цифровая эндоскопическая видеокамера
EKACam 1900
Технические характеристики
Видео система

чересстрочная Pal / NTSC

Тип матрицы

1/3`` CCD

Телевизионная
развертка

470 линий

Формат изображения

4:3

Контроль выдержки

автоматический

Диапазон выдержки

1/50 сек - 1/100000 сек

Светочувствительность

0.9 люкс

Видеовыходы
Цифровые:

1-CCD
Высокочувствительная CCD матрица дает высокое
качество изображения и точную цветопередачу при
полностью цифровом сигнале камеры

ВЫСОКАЯ
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
1 x CVBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Управление

Внешнее меню с регулировкой
баланса белого размера окна

Питание

100 - 240 V

Размеры

блок 353 х 103 х 253 мм
головка камеры 29 х 58 мм

Вес

блок 3.5 кг
головка камеры 65 гр

Головка камеры

с резьбой С-Mount и 3 метровым
кабелем, доступна стерилизация
в дезинфицирующих растворах

Класс / тип

1 / BF

Сертификаты
соответствия

IEC 601-1 /
EN 60601-1
93/42/ECC

Высокая светочувствительность камеры 0.9 люкс,
широкий диапазон выдержки и автобаланс белого,
в зависимости от температуры света, позволяет
комфортно работать хирургу даже в условиях малой
освещенности

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Камера EKACam 1900 является хорошим примером
экономичной и надежной модели, подходящей для
любых эндоскопических процедур. Камера очень
проста в эксплуатации и имеет базовые функции
анти-муарового фильтра, изменения размера окна,
функцию гейна и автобаланса белого.

Дополнительные опции
В комплект входит
Блок, головка камеры с 3 метровым кабелем, кабель питания,
Y/C кабель, BNC кабель, руководство пользователя

IEEE 1394
Функция «заморозки» изображения
Двухкнопочная головка камеры
Ножной контроллер
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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СИСТЕМА ФОТО И ВИДЕОАРХИВИРОВАНИЯ

Medicapture
300HD
Цифровая система видеоархивирования
Medicapture 300HD высокой четкости
Технические характеристики

ЗАПИСЬ ВИДЕО В ФОРМАТЕ
FULL HD

Дисплей
для навигации

полноцветный 2.5`` LCD

Внутренний накопитель

320 Гб

Внешние носители

USB флеш-накопители, USB жесткие
накопители, сетевые диски

Разрешение записи

640х480 - 1920x1080 пикселей
H.264
MPEG 4

Изображение:

BMP
JPEG
TIFF
DICOM

Видеовходы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

1 x DVI (1080p)
2 x HD SDI (1080i)
1 x Composite video (Pal/NTSC)
1 x S-Video (Pal/NTSC)

Видеовыходы

1 x DVI (с адаптерами для
RGB и VGA)

Поддержка USB

USB 2.0

Сетевое соединение

RJ45 10/100/1000 Ethernet

Питание

100 - 240 V

Размеры

240 х 63 х 211 мм

Вес

1.8 кг

Класс / тип

1

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

ВНЕШНИЙ LCD ДИСПЛЕЙ
Полноцветный 2.5 `` жидкокристаллический дисплей на
передней панели предоставляет хирургу возможность
безопасного использования видеоархиватора во время
оперативных вмешательств

Формат записи
Видео:

Позволяет сохранять cтатичные изображения и видео
в подлинном разрешении высокой чёткости 1920 х 1080

Для удобства и быстроты можно использовать любые
внешние USB - накопители при сохранении и просмотре
записанной информации

ПРОСТОТА В СОХРАНЕНИИ И
ПРОСМОТРЕ ИНФОРМАЦИИ
Видеоинформация сохраняется в стандартном формате,
позволяя просматривать ее на компьютерах системы
Mac или Windows без использования специального ПО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ
УСТРОЙСТВ
Возможность подключения внешней клавиатуры через
стандартный USB-порт позволяет создавать эффективные
базы данных пациентов. Так же к устройству можно
подключить 1 или 2 ножных контроллера для записи
статичных изображений или видео

В комплект входит

Дополнительные опции

Блок, USB флеш-накопитель, кабель питания, видео кабели и
адаптеры, руководство пользователя.

1 или 2 ножных контроллера для записи изображений или видео
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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СИСТЕМА ФОТО И ВИДЕОАРХИВИРОВАНИЯ

Medicapture
200
Cистема видеоархивирования
Medicapture 200
Технические характеристики

ЗАПИСЬ ВИДЕО И АУДИО
В DVD КАЧЕСТВЕ

Дисплей
для навигации

полноцветный 2.5`` LCD

Внешние носители

USB флеш-накопители, USB жесткие
накопители, сетевые диски

Разрешение записи

640х480 - 1024x768 пикселей

ВНЕШНИЙ LCD ДИСПЛЕЙ

Формат записи
Видео:

Изображение:

Аудио:

MPEG 2 :
DVD LowQ, DVD, DVD HiQ

Полноцветный 2.5 `` жидкокристаллический дисплей на
передней панели предоставляет хирургу возможность
безопасного использования видеоархиватора во время
оперативных вмешательств

PNG
JPEG
TIFF
DICOM

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

MPEG 1 L2, 2 канала 48 кГц

Видеовходы

1 x Composite video (Pal/NTSC)
1 x S-Video (Pal/NTSC)

Видеовыходы

1 x Composite video (Pal/NTSC)
1 x S-Video (Pal/NTSC)

Аудио выход/выход

2 x Audio 3.5 jack

Поддержка USB

USB 2.0

Питание

100 - 240 V

Размеры

240 х 63 х 200 мм

Вес

1.7 кг

Класс / тип

1

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

Позволяет сохранять cтатичные изображения, видео и
аудио информацию в DVD качестве 720 х 576

Для удобства и быстроты можно использовать любые
внешние USB - накопители при сохранении и просмотре
записанной информации

ПРОСТОТА В СОХРАНЕНИИ И
ПРОСМОТРЕ ИНФОРМАЦИИ
Видеоинформация сохраняется в стандартном формате,
позволяя просматривать ее на компьютерах системы
Mac или Windows без использования специального ПО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ
УСТРОЙСТВ
Возможность подключения внешней клавиатуры через
стандартный USB-порт позволяет создавать эффективные
базы данных пациентов. Так же к устройству можно
подключить 1 или 2 ножных контроллера для записи
статичных изображений или видео.Для создания голосовых
комментариев можно использовать микрофон

Дополнительные опции
В комплект входит
Блок, USB флеш-накопитель, кабель питания, видео кабели и
адаптеры, руководство пользователя.

1 или 2 ножных контроллера для записи изображений или видео
Микрофон для голосовых комментариев
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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СИСТЕМА ФОТОАРХИВИРОВАНИЯ

Medicapture
170
Cистема фотоархивирования
Medicapture 170
Технические характеристики

ЗАПИСЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ

Дисплей
для навигации

полноцветный 2.5`` LCD

Внешние носители

USB флеш-накопители, USB жесткие
накопители, сетевые диски

Размер изображения

640х480 - 1280x1024 пикселей

Формат записи
Изображение:

ВНЕШНИЙ LCD ДИСПЛЕЙ

PNG
JPEG
TIFF
DICOM

Видеовходы

1 x Composite video (Pal/NTSC)
1 x S-Video (Pal/NTSC)

Видеовыходы

1 x Composite video (Pal/NTSC)
1 x S-Video (Pal/NTSC)

Поддержка USB

USB 2.0

Питание

100 - 240 V

Размеры

240 х 63 х 200 мм

Вес

1.7 кг

Класс / тип

1

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

Позволяет сохранять cтатичные изображения в высоком
разрешении 1280 х 1024

Полноцветный 2.5 `` жидкокристаллический дисплей на
передней панели предоставляет хирургу возможность
безопасного использования видеоархиватора во время
оперативных вмешательств

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
USB-НАКОПИТЕЛЕЙ
Для удобства и быстроты можно использовать любые
внешние USB - накопители при сохранении и просмотре
записанной информации

ПРОСТОТА В СОХРАНЕНИИ И
ПРОСМОТРЕ ИНФОРМАЦИИ
Все изображения сохраняются в стандартных форматах,
позволяя просматривать их на компьютерах системы
Mac или Windows без использования специального ПО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ
УСТРОЙСТВ
Возможность подключения внешней клавиатуры через
стандартный USB-порт позволяет создавать эффективные
базы данных пациентов. Так же к устройству можно
подключить ножной контроллер для записи статичных
изображений

В комплект входит

Дополнительные опции

Блок, USB флеш-накопитель, кабель питания, видео кабели и
адаптеры, руководство пользователя.

Ножной контроллер для записи изображений
Водонепроницаемая клавиатура для текстовых комментариев поверх
изображения
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КСЕНОНОВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

EKALight XE 300

Эндоскопический ксеноновый осветитель
EKALight XE 300
Технические характеристики
Тип лампы

1 x ксеноновая газоразрядная
лампа 300 Ватт

Видеовходы

1 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
1 x VBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Питание

110 - 240 V

Размеры

355 х 110 х 347 мм

Вес

13.5 кг

Класс / тип

1/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА
Специально спроектированная для эндоскопических
процедур ксеноновая лампа с цветовой температурой
5600 К дает непревзойденное качество освещения во
время малоинвазивных процедур

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
Осветитель имеет газоразрядную ксеноновую лампу с
увеличенным сроком службы до 500 часов. Простота
устройства осветителя позволяет безопасно заменить
лампу даже во время операции

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
Поворотный адаптер имеет разъемы для световодных
жгутов Stroz, Olympus, Wolf, ACMI и позволяет сделать
один осветитель универсальным

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ
РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Модификация осветителя с автоматическиой или ручной
регулировкой интенсивности освещения дает хирургу
полный контроль над аппаратом

ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ ЛАМПЫ
Электронный индикатор на передней панели позволяет
определять выработанный лампой ресурс

В комплект входит
Блок, кабель питания, руководство пользователя.

Дополнительные опции
Универсальный поворотный адаптер
Автоматическая или ручная регулировка интенсивности
Индикатор времени работы лампы
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КСЕНОНОВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

EKALight XE 180

Эндоскопический ксеноновый осветитель
EKALight XE 180
Технические характеристики
Тип лампы

1 x ксеноновая газоразрядная
лампа 180 Ватт

Видеовходы

1 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
1 x VBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Питание

110 - 240 V

Размеры

355 х 110 х 347 мм

Вес

11.5 кг

Класс / тип

1/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА
Специально спроектированная для эндоскопических
процедур ксеноновая лампа с цветовой температурой
5600 К дает непревзойденное качество освещения во
время малоинвазивных процедур

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
Осветитель имеет газоразрядную ксеноновую лампу с
увеличенным сроком службы до 500 часов. Простота
устройства осветителя позволяет безопасно заменить
лампу даже во время операции

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
Поворотный адаптер имеет разъемы для световодных
жгутов Stroz, Olympus, Wolf, ACMI и позволяет сделать
один осветитель универсальным

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ
РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Модификация осветителя с автоматическиой или ручной
регулировкой интенсивности освещения дает хирургу
полный контроль над аппаратом

ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ ЛАМПЫ
Электронный индикатор на передней панели позволяет
определять выработанный лампой ресурс

В комплект входит
Блок, кабель питания, руководство пользователя.

Дополнительные опции
Универсальный поворотный адаптер
Автоматическая или ручная регулировка интенсивности
Индикатор времени работы лампы
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КСЕНОНОВЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

EKALight XE 100

Эндоскопический ксеноновый осветитель
EKALight XE 100
Технические характеристики
Тип лампы

1 x ксеноновая газоразрядная
лампа 100 Ватт

Видеовходы

1 x Y/C (Pal / NTSC) (стандартное)
1 x VBS ( Pal / NTSC) (стандартное)

Питание

110 - 240 V

Размеры

355 х 110 х 347 мм

Вес

9.5 кг

Класс / тип

1/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА
Специально спроектированная для эндоскопических
процедур ксеноновая лампа с цветовой температурой
5600 К дает непревзойденное качество освещения во
время малоинвазивных процедур

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
Осветитель имеет газоразрядную ксеноновую лампу с
увеличенным сроком службы до 500 часов. Простота
устройства осветителя позволяет безопасно заменить
лампу даже во время операции

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
Поворотный адаптер имеет разъемы для световодных
жгутов Stroz, Olympus, Wolf, ACMI и позволяет сделать
один осветитель универсальным

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ
РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Модификация осветителя с автоматическиой или ручной
регулировкой интенсивности освещения дает хирургу
полный контроль над аппаратом

ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ ЛАМПЫ
Электронный индикатор на передней панели позволяет
определять выработанный лампой ресурс

В комплект входит
Блок, кабель питания, руководство пользователя.

Дополнительные опции
Универсальный поворотный адаптер
Автоматическая или ручная регулировка интенсивности
Индикатор времени работы лампы
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ГАЛОГЕННЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

EKALight HA 250

Эндоскопический галогенный осветитель
EKALight HA 250
Технические характеристики
Тип лампы

1 или 2 х галогенная газоразрядная
лампа 250 Ватт

Питание

100 - 240 V

Размеры

355 х 110 х 347 мм

Вес

8.0 кг

Класс / тип

1/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОСВЕТИТЕЛЬ
Галогенный осветитель отличается высокой надежностью
и подходит для любых видов эндоскопических процедур.
Система «мягкого старта» лампы значительно продлевает
срок ее эксплуатации

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Ручная регулировка интенсивности освещения дает
хирургу полный контроль над аппаратом при сохранении
постоянной цветовой температуры 3600 К

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
Осветитель выпускается в двух модификациях: с одной
или двумя галогенными лампами 250 Ватт. Осветитель с
двумя лампами гарантирует непрерывную работу и
надежность дажде при выходе из строя одной из них

ДВА РАЗЪЕМА ДЛЯ
СВЕТОВОДНЫХ ЖГУТОВ
Осветитель выпускается в двух модификациях: с одним
или двумя разъемами для световодных жгутов. Два
разъема могут использоваться с различными адаптерами
и делают осветитель максимально универсальным

В комплект входит

Дополнительные опции

Блок, кабель питания, руководство пользователя.

1 или 2 галогенные лампы
1 или 2 разъема для световодных жгутов

www.souz-eka.ru

195197 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, корп. 3, офис 230-ц · телефон/факс: (812) 703-50-77 · e-mail: info@souz-eka.ru

Germany

МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОР

WIDE
SD1900SN
Медицинский монитор WIDE SD1900SN
Технические характеристики

ЭКРАН С ЗАЩИТНЫМ
СТЕКЛОМ

Тип экрана

активная TFT матрица с защитной
стеклянной панелью

Размер изображения

19`` диагональ, 376.3х301.1 мм

Разрешение

1280х1024 пикселей

Яркость

300 кд/м

Контраст

>1000:1

Время отклика

6 мс

Формат изображения

5:4

Углы обзора

178 по вертикали, 178 по горизонтали

Глубина цвета

16.8 млн цветов

Видеовходы
Цифровые:
Аналоговые:

19`` экран оснащен защитным стеклом, предохраняющим
его от брызг и других возможных загрязнений. Мембранные
водонепроницаемые кнопки управления удобны при
работе на подставке, так и на подвесах.

2

о

о

1 x DVI-D
1 x HD D-sub 15 pin
1 x Composite video BNC
1 x Composite video RCA
1 x S-Video

Питание

12 В постоянного тока (адаптер)

Размеры

монитор 436.5 х 455 х 200 мм
подставка VESA 100 х 100 мм

Вес

10.0 кг

Сертификаты
соответствия

IEC 601-1 /
EN 60601-1-2
EN 55022 Class B
93/42/ECC
UL 60601-1
FCC Cass B

РАБОТА С ЦИФРОВЫМИ И
АНАЛОГОВЫМИ СИГНАЛАМИ
Монитор имеет цифровые входы DVI и VGA для подключения
компьютера или архиватора, а так же стандартные входы
S-Video и Composite Video.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Может использоваться в качестве основного, так и в качестве
вспомогательного монитора эндоскопической стойки или
УЗИ-аппарата.

В комплект входит
Монитор, сетевой шнур, адаптер питания, кабель DVI, кабель
VGA, кабель Composite video, кабель S - Video, подставка,
руководство пользователя.
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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОР

NDS
Radiance 19 HD
Full MMI
Медицинский монитор NDS Radiance 19 HD
Full MMI
Технические характеристики

FULL MMI

Тип экрана

активная TFT матрица с защитным
антибликовым покрытием

Размер изображения

19`` диагональ, 483 мм

Разрешение

1280х1024 пикселей

Яркость

300 кд/м

Контраст

>600:1

Время отклика

10-16 мс

Формат изображения

5:4

Углы обзора

178 по вертикали, 178 по горизонтали

Глубина цвета

16.8 млн цветов

В серии медицинских мониторов Radiance применяется
технология мультимодального изображения Full MMI,
обеспечивающая совместимость монитора практически
с любым видеоустройством современных медицинских
комплексов. Мониторы позволяют отображать до пяти
типов входных сигналов и имеют четыре выходных сигнала
для подключения другого периферийного оборудования.
Технология Full MMI предусматривает функцию «картинка
в картинке»: одновременного вывода на экран сигналов
с двух источников.

2

Видеовходы
Цифровые:

Аналоговые:

Видеовыходы
Цифровые:
Аналоговые:

о

о

КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
Все мониторы серии Radiance оснащаются быстрыми
матрицами с небольшим временем переключения.
Использование технологии Image Lag Reduction наряду
с антибликовым покрытием экрана позволяет отображать
быстрые движения без смазывания картинки.

2 x HD SDI
1 x DVI-D
1 x DVI-I
1 x YPbPr / RGB
1 x S-Video
1 х Sync-on-green BNC
1 x Composite video BNC
1 x VGA

НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

1 x HD SDI
1 x DVI-D
1 x YPbPr / RGB
1 x S-Video

Питание

24 В постоянного тока (адаптер)

Размеры

монитор 465 х 400 х 98 мм
подставка VESA 100 х 100 мм

Вес

6.8 кг

Сертификаты
соответствия

EN 60601-1
UL 60601-1
93/42/ECC Class B
EN 46001
FDA Cass B

Мониторы NDS изначально создавались как безопасные
и эффективные устройства для современных комплексов.
медицинского назначения. Устройство имеет защитное
покрытие на экране, обладает стойкостью к химическим
очистителям, имеет корпус без вентиляционных отверстий,
препятствуя накоплению микроорганизмов и жидкости,
кроме того монитор оснащен системой питания с
безопасным напряжением 24 В.

В комплект входит
Монитор, адаптер питания, кабель HD SDI, кабель DVI, кабель
VGA, кабель Composite video, кабель S - Video, руководство
пользователя.

Дополнительные опции
Подставка
Тач-скрин дисплей
Ножной контроллер
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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОР

NDS
Radiance 24 HD
Full MMI
Медицинский монитор NDS Radiance 24 HD
Full MMI
Технические характеристики

FULL MMI

Тип экрана

активная TFT матрица с защитным
антибликовым покрытием

Размер изображения

24`` диагональ, 610 мм

Разрешение

1920х1200 пикселей

Яркость

400 кд/м

Контраст

>1000:1

Время отклика

5-12 мс

Формат изображения

16:10

Углы обзора

178 по вертикали, 178 по горизонтали

Глубина цвета

16.8 млн цветов

В серии медицинских мониторов Radiance применяется
технология мультимодального изображения Full MMI,
обеспечивающая совместимость монитора практически
с любым видеоустройством современных медицинских
комплексов. Мониторы позволяют отображать до пяти
типов входных сигналов и имеют четыре выходных сигнала
для подключения другого периферийного оборудования.
Технология Full MMI предусматривает функцию «картинка
в картинке»: одновременного вывода на экран сигналов
с двух источников.

2

Видеовходы
Цифровые:

Аналоговые:

Видеовыходы
Цифровые:
Аналоговые:

о

о

КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
Все мониторы серии Radiance оснащаются быстрыми
матрицами с небольшим временем переключения.
Использование технологии Image Lag Reduction наряду
с антибликовым покрытием экрана позволяет отображать
быстрые движения без смазывания картинки.

2 x HD SDI
1 x DVI-D
1 x DVI-I
1 x YPbPr / RGB
1 x S-Video
1 х Sync-on-green BNC
1 x Composite video BNC
1 x VGA

НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

1 x HD SDI
1 x DVI-D
1 x YPbPr / RGB
1 x S-Video

Питание

24 В постоянного тока (адаптер)

Размеры

монитор 597 х 401 х 100 мм
подставка VESA 100 х 100 мм

Вес

7.3 кг

Сертификаты
соответствия

EN 60601-1
UL 60601-1
93/42/ECC Class B
EN 46001
FDA Cass B

Мониторы NDS изначально создавались как безопасные
и эффективные устройства для современных комплексов.
медицинского назначения. Устройство имеет защитное
покрытие на экране, обладает стойкостью к химическим
очистителям, имеет корпус без вентиляционных отверстий,
препятствуя накоплению микроорганизмов и жидкости,
кроме того монитор оснащен системой питания с
безопасным напряжением 24 В.

В комплект входит
Монитор, адаптер питания, кабель HD SDI, кабель DVI, кабель
VGA, кабель Composite video, кабель S - Video, руководство
пользователя.

Дополнительные опции
Подставка
Тач-скрин дисплей
Ножной контроллер
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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОР

NDS
Radiance 26 HD
Full MMI
Медицинский монитор NDS Radiance 26 HD
Full MMI
Технические характеристики

FULL MMI

Тип экрана

активная TFT матрица с защитным
антибликовым покрытием

Размер изображения

25.5`` диагональ, 649 мм

Разрешение

1920х1200 пикселей

Яркость

500 кд/м

Контраст

>800:1

Время отклика

5-12 мс

Формат изображения

16:10

Углы обзора

178 по вертикали, 178 по горизонтали

Глубина цвета

16.8 млн цветов

В серии медицинских мониторов Radiance применяется
технология мультимодального изображения Full MMI,
обеспечивающая совместимость монитора практически
с любым видеоустройством современных медицинских
комплексов. Мониторы позволяют отображать до пяти
типов входных сигналов и имеют четыре выходных сигнала
для подключения другого периферийного оборудования.
Технология Full MMI предусматривает функцию «картинка
в картинке»: одновременного вывода на экран сигналов
с двух источников.

2

Видеовходы
Цифровые:

Аналоговые:

Видеовыходы
Цифровые:
Аналоговые:

о

о

КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
Все мониторы серии Radiance оснащаются быстрыми
матрицами с небольшим временем переключения.
Использование технологии Image Lag Reduction наряду
с антибликовым покрытием экрана позволяет отображать
быстрые движения без смазывания картинки.

2 x HD SDI
1 x DVI-D
1 x DVI-I
1 x YPbPr / RGB
1 x S-Video
1 х Sync-on-green BNC
1 x Composite video BNC
1 x VGA

НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

1 x HD SDI
1 x DVI-D
1 x YPbPr / RGB
1 x S-Video

Питание

24 В постоянного тока (адаптер)

Размеры

монитор 627 х 271 х 101 мм
подставка VESA 100 х 100 мм

Вес

8.2 кг

Сертификаты
соответствия

EN 60601-1
UL 60601-1
93/42/ECC Class B
EN 46001
FDA Cass B

Мониторы NDS изначально создавались как безопасные
и эффективные устройства для современных комплексов.
медицинского назначения. Устройство имеет защитное
покрытие на экране, обладает стойкостью к химическим
очистителям, имеет корпус без вентиляционных отверстий,
препятствуя накоплению микроорганизмов и жидкости,
кроме того монитор оснащен системой питания с
безопасным напряжением 24 В.

В комплект входит
Монитор, адаптер питания, кабель HD SDI, кабель DVI, кабель
VGA, кабель Composite video, кабель S - Video, подставка,
руководство пользователя.

Дополнительные опции
Ножной контроллер
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ИНСУФФЛЯТОР

EKAFlow 45

Хирургический инсуффлятор EKAFlow 45
Технические характеристики
Максимальный
поток газа

43 л/мин

Давление газа

0 - 30 мм.рт.ст.

Тип газа

медицинский CO2

Разъем для
источника газа

UNF 7/16``

Питание

100 - 240 V

Размеры

355 х 103 х 253 мм

Вес

7.0 кг

Класс / тип

2b/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА
ПОДАЧИ ГАЗА
Усовершенствованная система Advanced Continuous Flow
исключает прерывание в нагнетании газа между фазами
подачи и анализа уровня давления.Система автоматически
предотвращает возникновение критического давления в
брюшной полости пациента и с высокой точностью
отображает реальный уровень давления и нагнетания газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При каждом включении устройства запускается система
автоматического контроля электронных и пневматических
узлов, предотвращая возникновения нештатных ситуаций
во время оперативных вмешательств.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инсуффлятор может быть подключен как к отдельным
резервуарам разного объема, так и к централизованной
система подачи газа.

В комплект входит
Блок, кабель питания, трубка подачи CO2 с разъемом UNF,
набор ключей, набор силиконовых трубок, стерильный фильтр,
руководство пользователя.

Дополнительные опции
Система подогрева газа
Внешний дисплей на передней панели
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ИНСУФФЛЯТОР

EKAFlow 30

Хирургический инсуффлятор EKAFlow 30
Технические характеристики
Максимальный
поток газа

30 л/мин

Давление газа

0 - 30 мм.рт.ст.

Тип газа

медицинский CO2

Разъем для
источника газа

UNF 7/16``

Питание

100 - 240 V

Размеры

355 х 103 х 253 мм

Вес

7.0 кг

Класс / тип

2b/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА
ПОДАЧИ ГАЗА
Усовершенствованная система Advanced Continuous Flow
исключает прерывание в нагнетании газа между фазами
подачи и анализа уровня давления.Система автоматически
предотвращает возникновение критического давления в
брюшной полости пациента и с высокой точностью
отображает реальный уровень давления и нагнетания газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При каждом включении устройства запускается система
автоматического контроля электронных и пневматических
узлов, предотвращая возникновения нештатных ситуаций
во время оперативных вмешательств.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инсуффлятор может быть подключен как к отдельным
резервуарам разного объема, так и к централизованной
система подачи газа.

В комплект входит
Блок, кабель питания, трубка подачи CO2 с разъемом UNF,
набор ключей, набор силиконовых трубок, стерильный фильтр,
руководство пользователя.

Дополнительные опции
Система подогрева газа
Внешний дисплей на передней панели
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ИНСУФФЛЯТОР

EKAFlow 20

Хирургический инсуффлятор EKAFlow 20
Технические характеристики
Максимальный
поток газа

20 л/мин

Давление газа

0 - 30 мм.рт.ст.

Тип газа

медицинский CO2

Разъем для
источника газа

UNF 7/16``

Питание

100 - 240 V

Размеры

355 х 103 х 253 мм

Вес

7.0 кг

Класс / тип

2b/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА
ПОДАЧИ ГАЗА
Усовершенствованная система Advanced Continuous Flow
исключает прерывание в нагнетании газа между фазами
подачи и анализа уровня давления.Система автоматически
предотвращает возникновение критического давления в
брюшной полости пациента и с высокой точностью
отображает реальный уровень давления и нагнетания газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При каждом включении устройства запускается система
автоматического контроля электронных и пневматических
узлов, предотвращая возникновения нештатных ситуаций
во время оперативных вмешательств.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инсуффлятор может быть подключен как к отдельным
резервуарам разного объема, так и к централизованной
система подачи газа.

В комплект входит
Блок, кабель питания, трубка подачи CO2 с разъемом UNF,
набор ключей, набор силиконовых трубок, стерильный фильтр,
руководство пользователя.

Дополнительные опции
Система подогрева газа
Внешний дисплей на передней панели
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ИНСУФФЛЯТОР

EKAFlow 15

Хирургический инсуффлятор EKAFlow 15
Технические характеристики
Максимальный
поток газа

15 л/мин

Давление газа

0 - 30 мм.рт.ст.

Тип газа

медицинский CO2

Разъем для
источника газа

UNF 7/16``

Питание

100 - 240 V

Размеры

355 х 103 х 253 мм

Вес

7.0 кг

Класс / тип

2b/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА
ПОДАЧИ ГАЗА
Усовершенствованная система Advanced Continuous Flow
исключает прерывание в нагнетании газа между фазами
подачи и анализа уровня давления.Система автоматически
предотвращает возникновение критического давления в
брюшной полости пациента и с высокой точностью
отображает реальный уровень давления и нагнетания газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При каждом включении устройства запускается система
автоматического контроля электронных и пневматических
узлов, предотвращая возникновения нештатных ситуаций
во время оперативных вмешательств.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инсуффлятор может быть подключен как к отдельным
резервуарам разного объема, так и к централизованной
система подачи газа.

В комплект входит
Блок, кабель питания, трубка подачи CO2 с разъемом UNF,
набор ключей, набор силиконовых трубок, стерильный фильтр,
руководство пользователя.

Дополнительные опции
Система подогрева газа
Внешний дисплей на передней панели
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СИСТЕМА АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ

EKAPump 3000

Система аспирации и ирригации
EKAPump 3000
Технические характеристики
Аспирация

макс. 3000мл/мин

Ирригация

макс. 3000мл/мин

Питание

115 - 230 V

Размеры

353 х 115 х 253 мм

Вес

4.5 кг

Класс / тип

2/BF

Сертификаты
соответствия

93/42/ECC
UL 60601-1
IEC 60601-1
FDA Class 1

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Аспирационно - ирригационная система подходит для
всех видов хирургических вмешательств, и представляет
собой эталон надежности и простоты в данном сегменте
медицинского оборудования

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Перепады давления в системе между режимами забора
и орошения контролируются встроенными сенсорами и
автоматически балансируются. Сменные фильтры
позволяют избежать бактериологического заражения
жидкости и самого устройства

В комплект входит
Блок, аспирационный сосуд 2л. с держателем, 2 стерильных
фильтра, комплект силиконовых трубок для аспирации,
комплект силиконовых трубок для ирригации, ирригационная
канюля, кабель питания, руководство пользователя.
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