Дополнительные возможности
при проведении ЭРХПГ
V-cистема превзойдет Ваши ожидания

V-система
V-система, в которую входит дуоденоскоп EVIS EXERA II TJF-Q180V с его уникальным механизмом
двойного блокирования, обеспечивает максимальную надежность и адаптивность при ЭРХПГ.
Механизм двойного блокирования
Благодаря усовершенствованному V-образному желобу центральный механизм блокирования позволяет
быстро и надежно зафиксировать 0,035 и 0,025 дюймовые проводники. Новый боковой механизм
увеличивает число событий, в которых может быть достигнута сохранность проводника.

Центральный фиксатор: проводник
фиксируется за счет своей силы
противодействия

Боковой фиксатор: проводник
зажимается физическим усилием

Выбор метода
Полная комплектация инструментов V-системы поддерживает системы длинных и коротких проводников.
Универсальный ассортимент удобных инструментов
Современные инструменты для эндоскопических вмешательств с эргономичными ручками. Полный ассортимент
современных инструментов для ЭРХПГ, совместимых с
V-системой.
Надежная фиксация
Прочное крепление проводника элеватором на дистальном
конце V-эндоскопа OLYMPUS при смене инструмента.
TJF-Q180V с превосходным качеством изображения

Проводник VisiGlide
Принципиально новая конструкция проводника для повышения эффективности процедуры
ЭРХПГ
Одноразовый проводник VisiGlide для ЭРХПГ, разработанный совместно с компанией Terumo, выгодно
отличается от конкурирующих изделий благодаря новой концепции проволочного проводника диаметром
0,025 дюйма: он имеет мягкий и очень гибкий кончик в сочетании с оптимальной жесткостью стержня,
что упрощает смену инструментов. Теперь в одном проволочном проводнике собраны все достоинства:
уникальная структура для точной щадящей
канюляции, прекрасная маневренность для
прохождения извилистых структур и улучшенной
навигации, прекрасная рентгеноконтрастность
и оптимальная жесткость для уверенной смены
инструментов.
Наконечник
с гидрофильным
покрытием
Превосходная
маневренность
Инновационная
функция измерения

Превосходная
рентгеноконтрастность

Четкая видимость на
эндоскопической картинке

Оригинальное
фторсодержащее покрытие
Terumo

Забор материала для исследования/Доступ в протоки

Цитологическая щетка с уникальной
конструкцией дистального конца
· Уникальная

конструкция с возможностью
присоединия проводника к дистальному концу
щетки для более плавного ввода в целевую зону
· Д войные рентгеноконтрастные маркеры
· Ф ункция зажатия щетки

Присоединение
проводника
к дистальному концу
щетки

NEW

Двух- и трехпросветные сфинктеротомы
с покрытием CleverCut
· Инновационнное покрытие CleverCut для
безопасности при выполнении манипуляций
· Изогнутая форма инструмента
· Стабильное положение режущией струны для
удобного распложения ножа
· Отдельные отверстия для впрыска, проводника и
режущей струны

Покрытие СleverCut

Доступ в протоки

Трехпросветные игольчатые ножи с прокрытием
CleverCut
· Уникальный безопасный механизм предотвращает
глубокое проникновение
· Раздельные отверстия для впрыска, проводника и
режущей струны
· Предварительно изогнутый конический
наконечник

Режущая
часть
Покрытие CleverCut

Баллонная дилятация высокого давления
билиарной зоны-12АТМ
· Д ля раздувания/сдувания баллонов
для дилятации MaxPass
· Низкий профиль для легкого введения
· Встроенный манометр для точного контроля

Одноразовое устройство
для раздувания баллонов
для дилятации MaxPass

Извлечение камней

Одноразовые корзинки для надежного извлечения камней
· F loverBasket V: уникальная 8ми-проволочная конструкция для
маленьких камней
· TetraCatch V: 4х-проволочная конструкция
· Вращающаяся версия облегчает захват камней
· Проводниковая версия облегчает проход за камень

Мощный и гибкий литотриптор
· Доступна вращающаяся модель корзинки
· Доступна проводниковая модель, облегчающая проход через
камень
· Удобный дизайн ручки с трещоткой предотвращает потерю
натяжения на камне

Подходит для дистальных и широких проводников
· Один баллон – три разных размера
· Дополнительный размер баллонов 20 мм, диаметр раздувания
для расширенных протоков
· Превосходная прочность увеличенных баллона
· Дренаж
Совместим с проводником
в дистальной части

Стентирование
NEW
Металлический непокрытый билиарный стент
· Уникальная конструкция ячеек XNIR для
оптимального прилегания к стенкам
· Превосходная радиальная поддержка
· Отсутствие миграции ячеек
· Стабильно раскрывается от начала и до конца

NEW
Полный спектр продуктовой линейки
пластиковых стентов
· Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
· Конический дизайн дистального конца облегчает
ввод в желчный проток
· Лепестки и отверстия предотвращают миграцию
стента и улучшают ток желчи
· Предзаряженный стент – готов к использованию

Дизайн клеток NIRflex

V-SYSTEM
Проводник VisiGlide
Обозначение

Артикул

Количество

G-240-3527S

N3622530

1

G-240-3527A

N3622630

1

G-240-3545S

N3622730

1

G-240-3545A

N3622830

1

G-240-2527S

N3622130

1

G-240-2527A

N3622230

1

G-240-2545S

N3622330

1

G-240-2545A

N3622430

1

Мин. диаметр
рабочего канала ∅

Рабочая длина

Размеры баллона

Место инъекции

70 mm

прямой дистальный конец

70 mm

изогнутый дистальный конец

2700 mm
0.035˝
4500 mm

2700 mm
0.025˝
4500 mm

70 mm

прямой дистальный конец

70 mm

изогнутый дистальный конец

70 mm

прямой дистальный конец

70 mm

изогнутый дистальный конец

70 mm

прямой дистальный конец

70 mm

изогнутый дистальный конец

Непокрытый билиарный стент X-Suit NIR
Артикул

Количество

Внешний диаметр
стента

Длина
стента

Установочный
катетер

Минимальный диаметр
рабочего канала

Рабочая длина

SME-200P-08040

N3502930

1

40 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-200P-08060

N3503030

1

60 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-200P-08080

N3503130

1

80 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-200P-08100

N3503230

1

100 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

8 mm

SME-200P-10040

N3502530

1

40 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-200P-10060

N3502630

1

60 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-200P-10080

N3502730

1

80 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-200P-10100

N3502830

1

100 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

60 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

10 mm

Покрытый билиарный стент X-Suit NIR
SME-210P-08060

N4454830

1
8 mm

SME-210P-08080

N4454930

1

80 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-210P-10040

N4455030

1

40 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-210P-10060

N4455130

1

60 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

SME-210P-10080

N4455230

1

80 mm

7.5 Fr

3.2 mm

1900 mm

По вопросам приобретения инструмента
Вы можете обратиться к представителям
в Вашем регионе:

Ваш взгляд, наше будущее

10 mm

Россия:
– Москва +7 916 757 88 61
– МО и ЦФО +7 916 757 88 74
– Санкт-Петербург и СЗФО +7 981 833 18 68
– ПФО +7 910 108 00 68
– УФО +7 912 659 37 77
– СФО +7 913 793 62 62
– ДФО +7 913 793 62 62

– ЮФО + 7 988 369 97 85
– СКФО + 7 988 369 97 85
Украина: + 380 50 440 55 35
Казахстан: +7 702 741 05 16
Страны СНГ: + 380 44 594 48 01
Также к Вашим услугам телефон горячей
линии, звонок бесплатный:

107023 Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
телефон: +7 (495) 730-21-57, факс: +7 (495) 663-84-86
www.olympus.com.ru

Россия 8 800 200 12 18
Украина 0 800 50 12 18
Казахстан 8 800 200 12 18
По вопросам обучения методике,
пожалуйста, обращайтесь по телефону:
+7 495 735 45 78 доб 1205
или по телефонам горячей линии.
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Обозначение

