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Артроскопический комплекс

Артроскопический комплекс «Элепс» позволяет проводить
все виды базовых артроскопических операций и диагностических процедур.
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Трубки оптические

ЭНДОСКОПЫ
Высокое разрешение и широкое поле зрения без искажений.
Стерилизация в плазме и химическая, гарантия 3 года.
Артикул

РН272712
РН272712-А
РН402718
РН402718-А
РН402718-А-R
РН402718-С

Рабочая
длина, мм

175
175
175
175
175
175

Диаметр,
мм

2,7
2,7
4
4
4
4

Угол
зрения, °

0
30
0
30
30
70

ЭНДОСКОПЫ AUTOCLAVE
Сапфировая дистальная линза, лазерная пайка.
Стерилизация в автоклаве, гарантия 12 месяцев.
Артикул
РН272712-AC-S
РН272712-А-AC-S
РН402718-AC-S
РН402718А-AC-S
РН402718А-AC-S-R

Рабочая
длина, мм

175
175
175
175
175

Диаметр,
мм

2,7
2,7
4
4
4

Угол
зрения, °

0
30
0
30
30

ЭНДОСКОПЫ LED
Встроенный светодиод, не требует осветителя.
Стерилизация в плазме и химическая, гарантия 3 года.
Артикул

РН272712-L
РН272712-А-L
РН402718-L
РН402718А-L
РН402718С-L

Рабочая
длина, мм

175
175
175
175
175

Диаметр,
мм

2,7
2,7
4
4
4

Угол
зрения, °

0
30
0
30
70
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Эндовидеосистемы

арт. EVK-001(HD)V* / EVK-001(HD)RV*

ЭНДОВИДЕОКАМЕРА HD 720p REC
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

истинное качество изображения в формате
HD 1280x720 px (16:9)
прогрессивное сканирование 720Р
запись фото и видео HD на USB
подключение DVI, S-video, ВNС
*вариофокальный объектив

арт. EVK-003(HD)V* / EVK-003(HD)RV*

ЭНДОВИДЕОКАМЕРА FULL HD REC
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

изображение в формате Full HD 1920x1080 px (16:9)
4-кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадр»
4 набора настроек для разных пользователей
подключение HDMI, DVI, ВNС
* вариофокальный объектив

арт. EVK-003 (3 chip)R / EVK-003 (3 chip)V*

ЭНДОВИДЕОКАМЕРА 3 CHIP FULL HD 1080p REC
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

чистое и четкое изображение в формате
Full HD 1920x1080 px (16:9)
прогрессивное сканирование 1080p
запись фото и видео Full HD на USB
управление записью на камерной головке
подключение HDMI, DVI, ВNС
* вариофокальный объектив

КАМЕРНАЯ ГОЛОВКА
С ВАРИОФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ ZOOM 2X
Опция для увеличения изображения
на тонкой оптике
▶▶ фокусное расстояние 17.7 – 33.7 мм
▶▶ 2-ухкратное оптическое увеличение
▶▶ оптимизация изображения в малых полостях
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Осветители

СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ LED 200

СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ LED 300

арт. OSV-03

арт. OSV-01

▶▶

▶▶

▶▶

уровень освещенности
не менее 100 000 лк
долговечный источник света —
срок службы лампы не менее 30 000 ч
защита от ослепления при
отсоединении световодного кабеля

▶▶

▶▶

▶▶

уровень освещенности
не менее 150 000 лк
долговечный источник света —
срок службы лампы не менее 30 000 ч
защита от ослепления при
отсоединении световодного кабеля

ОСВЕТИТЕЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
арт. КОЭ-30-180
▶▶

▶▶

Кабель осветительный эндоскопический, армированный 3мм, 240 см, для подключения жeстких
эндоскопов диаметром до 4 мм к осветителю.
Совместим с осветителями Storz, Olympus, Wolf,
ACMI, Smith & Nephew.

КОМПАКТНЫЙ LED-ОСВЕТИТЕЛЬ

СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ

СЪЕМНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

КОМПАКТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

арт. БП 02

арт. СД15

арт. БП 01

▶▶

▶▶
▶▶

уровень освещенности
не менее 60 000 лк
совместим с ACMI
питание от аккумуляторов
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Электрохирургический высокочастотный аппарат

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АППАРАТ
арт. АЕ-300-02

Используется для рассечения и коагуляции
органов и тканей при проведении оперативного
лечения.

Тип воздействия
Обозначение
Режим
			

Монополярное резание

Низковольтное резание (CutLow)

300

		

Чистое резание (CutPure)

300

		

Смешанное резание (Bland)

200

Монополярная коагуляция

Контактная коагуляция (Low / Desiccate)

120

		

Фульгурация (Medium / Fulgurate)

120

		

Спрей коагуляция (High / Spray)

120

1

Резание - 75%, коагуляция - 25%

220

2

Резание - 50%, коагуляция - 50%

180

3

Резание - 25%, коагуляция - 75%

140

1

Макрорежим (Macrobipolar)

90

2

Стандартный режим (Medium / Standart)

90

3

Прецизионный режим (Low / Precise)

90

Монополярная смесь

Биполярная коагуляция
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Макс.
мощность, Вт

Аблятор для артроскопии

АБЛЯТОР
арт. IA-2000-S

Рукоятка к электрохирургическому аппарату.
Предназначена для абляции, модификации
и коагуляции мягких тканей при артроскопических операциях на тазобедренном, плечевом,
коленном, голеностопном и плечевых суставах.
Работает в проводящей среде.
Рукоятки управляются с педали и/или с кнопок
на корпусе. Рукоятки с аспирационным каналом имеют ручное управление, регулируемый
роликовый зажим, регулятор скорости аспирации и универсальный адаптер для аспирационных трубок.
Тип рукоятки

с аспирационным
каналом

Длина

135 мм

Диаметр

4 мм

Угол

90°

Площадь

5.5 мм2

Поверхность
монополярного электрода

форма звезды
с аспирационным
отверстием

Управление

кнопки рукоятки

Эвакуация тканей

высокоэффективная

Мощность коагуляции

50 Вт

Мощность абляции

200 Вт
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Умная система Элепс

ПОМПА МЕДИЦИНСКАЯ
ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ РАСТВОРОВ PM-01
арт. PM-01-01
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

используется для нагнетания растворов в артроскопии
два режима работы с точным контролем давления
в полости сустава
функция «Гемостаз» обеспечивает быстрое
и интенсивное орошение сустава
функция компенсации падения давления при старте
шейвера
возможность использования многоразовой
и одноразовой линии подачи растворов

ШЕЙВЕР РОТАЦИОННЫЙ AMD-150.2 C РУКОЯТКОЙ РО.2
арт. AMD-150.2
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

захват и срезание тканей с непрерывной эвакуацией
для ясности операционного поля
стабилизация частоты вращения независимо
от изменения плотности ткани
плавное управление вращением инструмента
от двухклавишной педали
память на 9 настраиваемых режимов
вращения инструмента
3 скорости реверсивного вращения инструмента
автоматическое взаимодействие с помпой
и аспиратором «ЭлеПС»

ШЕЙВЕРНАЯ РУКОЯТКА РО.2
арт. SHA 1
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

шейверная рукоятка прямая предназначена
для срезания и удаления тканей
частота вращения инструмента
от 200 до 6000 оборотов в минуту
стандарт замка для инструментальных вставок –
Eleps, Arthrex, Mitek
управление аспирацией с рукоятки
облегченная конструкция и отсутствие вибраций

АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ АИЭ-15/15
арт. AI-250-02L
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶
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прибор для непрерывной эвакуации крови и тканей
через шейверную рукоятку
возможность автоматической работы или управления
с педали шейвера «ЭлеПС»
автоматическое взаимодействие с помпой
и шейвером «ЭлеПС»
возможность ручной регулровки потока
функция экстренного сброса ваккума

Шейверные насадки системы Eleps

ОТСЕКАЮЩИЕ

Артикул

Длина, мм

Диаметр, мм

Полноразмерный
резектор

LN-034A
LN-042A
LN-055A

120
120
120

3.4
4.2
5.5

Агрессивный
полноразмерный
резектор

KN-034A
KN-042A
KN-055A

120
120
120

3.4
4.2
5.5

Артикул

Длина, мм

Диаметр, мм

MN-034A
MN-042A
MN-055A

120
120
120

3.4
4.2
5.5

Артикул

Длина, мм

Диаметр, мм

VN-034A
VN-042A

120
120

3.4
4.2

РЕЖУЩИЕ
Менисковый
резец

ШЛИФУЮЩИЕ
Режущий
триммер

▶▶

Возможность использования насадок Arthrex и Mitek с шейверной системой «ЭлеПС»
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Канюли и троакары для артроскопии

КАНЮЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЫСОКОПОТОЧНАЯ
арт. АК-01400-1

Бесклапанная прямого/бокового обзора для оптики
2.7 мм, Ø 4,5 мм
арт. АК-01400-2

Бесклапанная прямого/бокового обзора для оптики
4 мм, Ø 6.5 мм

СТИЛЕТ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ
АТ-01400-1

Ø2.7 или 4 мм
СТИЛЕТ ТУПОКОНЕЧНЫЙ
АТ-02400-1

Ø2.7 или 4 мм

КАНЮЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
арт. АК-0100

Одноходовая с краном, прямая, дренажная

КАНЮЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ (LUER)
арт. LK-0600
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Ножи, кюретки, рашпили

Инструмент для расширения полостей
(крючковидный)

К-0301Е

Инструмент для расширения полостей
и сепарации тканей (банановидный)

К-0302Е

Инструмент для расширения полостей
и сепарации тканей (полулунный)

К-0303Е

Инструмент для расширения полостей
и сепарации тканей (угловой 90°)

К-0304Е

Инструмент для сепарации тканей
(кюретка-менискотом)

К-0305Е

Инструмент для сепарации тканей
(кюретка-кольцевая)

К-0306Е

Инструмент для расширения полостей 1070-01E
и сепарации тканей (рашпиль прямой)
Инструмент для расширения полостей 1070-02E
и сепарации тканей (рашпиль 15° вверх)
Инструмент для расширения полостей 1070-03E
и сепарации тканей (рашпиль 15° вниз)
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Щипцы, ножницы, выкусыватели

Ножницы эндоскопические прямые для артроскопии,
крючковидные, с кольцевидной рукояткой

225-800-472

Ножницы эндоскопические изогнутые
225-800-479
для артроскопии, крючковидные, правые, с кольцевидной рукояткой
Ножницы эндоскопические изогнутые
225-800-477
для артроскопии, крючковидные, левые, с кольцевидной рукояткой
Ножницы эндоскопические прямые
с одной подвижной браншей

AS-01200-1

Выкусыватель эндоскопический баскетный
225-800-709
для артроскопии, ретроградный, режущий
с правой стороны, рабочая длина 125 мм,ствол прямой
Выкусыватель эндоскопический баскетный
для артроскопии, ретроградный, режущий
с левой стороны, рабочая длина 125 мм, ствол прямой

225-800-709

Выкусыватель эндоскопический баскетный
для артроскопии «Утиный клюв»,
рабочая длина 125 мм, Ø 3 мм, прямой

225-800-102

Выкусыватель эндоскопический баскетный
для артроскопии «Утенок», низкопрофильный,
ствол прямой, размер средний, с кольцевидной
рукояткой, рабочая длина 125 мм

225-800-402

Выкусыватель эндоскопический баскетный
для артроскопии «Утенок», рабочая длина 125 мм,
Ø 3 мм, с изогнутой вправо рабочей частью

225-800-415

Выкусыватель эндоскопический баскетный
для артроскопии «Утенок», рабочая длина 125 мм,
Ø 3 мм, с изогнутой влево рабочей частью

225-800-413

Выкусыватель эндоскопический баскетный
для артроскопии «Утенок», низкопрофильный,
ствол прямой, бранши загнуты вверх размер средний,
с кольцевидной рукояткой, рабочая длина 125 мм

225-800-405

Выкусыватель эндоскопический узкий
для артроскопии для заднего рога мениска,
рабочая длина 125 мм, Ø 3 мм, изогнутый вверх
в тубусе, кольцевидная рукоятка

225-800-611

Выкусыватель эндоскопический узкий
для артроскопии для заднего рога мениска,
рабочая длина 125 мм, ствол прямой,
кольцевидная рукоятка, выкус 2,2 мм

225-800-602

Выкусыватель эндоскопический узкий
для артроскопии, рабочая длина 125 мм, Ø 3 мм, прямой

225-800-532

Щипцы эндоскопические биопсийные
для артроскопии, ложкообразные, острые,
рабочая длина 125 мм, Ø 3 мм

225-800-920

Зажим для эндоскопии с грубой насечкой,
225-360-100
менисковый 1х2 зуба, с кремальерой, рабочая длина 130 мм

12

Аксессуары

ДЕРЖАТЕЛЬ НОГИ
арт. ДБ-0001

Фиксатор ноги для артроскопических операций с боковыми стенками
и затягивающимся ремнем для надежной фиксации.
Рекомендуется использовать с пневмоманжетой, которая, благодаря
специально разработанному ремню, надежно удерживается на месте.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ KOMPRIMETER
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
арт. 5255

Классический пневматический турникет (пневможгут) Riester — надежный
прибор, который используется для обескровливания конечностей при ампутации, артроскопических операциях. Прочный и высокоточный анометр
пневматического жгута отличается еще и продолжительным сроком службы.
▶▶

▶▶

▶▶

хромированный манометр
со специальной отвержденной
медно-берильевой мембраной
с манжетой для плеча 57 x 9 см
и манжета для бедра 96 x 12.5 см,
каждая с одним шлангом
манометр в металлическом хромированном корпусе со шкалой
до 700 мм рт. ст.

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

надежный металлический насос
выпускной воздушный клапан
комплект
включает
наплечную
манжету размером 57 x 9 см и набедренную манжету размером
96 x 13 см с резиновыми камерами
(без латекса)
манжеты моющиеся и дезинфицируемые
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Инструменты для артроскопии под заказ

УСТРОЙСТВО ОТСОСНО-ИРРИГАЦИОННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
C пистолетной рукояткой, с двухходовым самофиксирующимся краном, разборное, с поворотным замком,
рабочая длина 115 мм, ротационное, с латеральными
отверстиями на дистальном конце
совместимость с эндоскопом
Ø 4,0 мм, 175 мм, 0°-30°		

225-255-004

Ø 4,0 мм, 175 мм, 70°		

225-256-004

ЗАЖИМ ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ С ГРУБОЙ НАСЕЧКОЙ
Менисковый зажим ArthVANCE® по Schlesinger, прямой,
рабочая длина 130 мм

С кремальерой

225-360-500

Без кремальеры

225-360-550

225-360-600

ЩИПЦЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ
Щипцы для артроскопии ArthVANCE®, бранши изогнуты
вверх на 30°, рабочая длина 110 мм

с острой кромкой

с насечкой

Бранши 11 мм

225-360-800

225-360-700

Бранши 5,5 мм

225-360-950

КАРАНДАШНАЯ РУКОЯТКА
Специально разработанная карандашная рукоятка
превращает любой боковой выкусыватель в ротационный
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2.2 мм левый

225-800-955

225-770-955

2.2 мм правый

225-800-957

225-770-957

3.4 мм левый

225-800-965

225-770-965

3.4 мм правый

225-800-967

225-770-967

Инструменты для артроскопии под заказ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВЫКУСЫВАТЕЛИ
Выкусыватель ArthVANCE® с функцией отсасывания, диаметр 4,5 мм, рабочая длина 110 мм,
размер рабочей части 5 мм
Выкусывающий сверху
Выкусывающий снизу

225-695-045
225-696-045

Выкусыватель ArthVANCE® с функцией отсасывания, диаметр 4.5 мм, рабочая длина 110 мм,
разборный, вращающийся на 360°
225-699-045

Ковшеобразный выкусыватель ArthVANCE®
с функцией отсасывания, диаметр 4.5 мм,
рабочая длина 110 мм
225-697-045

Ковшеобразный выкусыватель ArthVANCE®
с функцией отсасывания, диаметр 5.0 мм,
рабочая длина 110 мм
225-697-045

Ковшеобразный выкусыватель ArthVANCE®
с функцией отсасывания, диаметр 4.0 мм,
рабочая длина 100 мм
Стандартная кольцевидная рукоятка
Прямой 		
С приподнятыми вверх браншами

225-693-040
225-694-040
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ЭНДОДЕЗ
СОВРЕМЕННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ, ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В связи с частыми ошибками при обработке
оптических трубок для эндоскопических манипуляций, приводящими к выходу их из строя, а
также вопросами связанными с обработкой
оптики, нами разработано специальное средство для стерилизации и дезинфекции оптических трубок, инструментов и оборудования для
эндоскопии.
Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые
объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует
органические загрязнения, не вызывает коррозии
металлов. Средство сохраняет свои свойства
после замерзания и дальнейшего оттаивания.
Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
не портит обрабатываемые объекты;
не обесцвечивает ткани;
не фиксирует органические загрязнения;

▶▶
▶▶

▶▶

не вызывает коррозии металлов;
сохраняет свои свойства после замерзания
и дальнейшего оттаивания;
растворы негорючи, пожаро-и взрывобезопасны

РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Виды изделий

Концентрация рабочего
раствора по препарату, %

Экспозиция,
мин

Способ обработки

Эндоскопы (жёсткие и гибкие)

0.25
0.5
1.0

60
30
15

погружение
погружение
погружение

Инструменты для эндоскопов

0.25
0.55
1.0

45
20
10

погружение
погружение
погружение

РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ
Этапы обработки изделий

Концентрация рабочего
раствора по препарату, %

Температура
раствора, °С

Экспозиция,
мин

Замачивание
при полном погружении
и заполнении каналов

0.25
0.5
1.0

не ниже +18
не ниже +18
не ниже +18

60
30
15

Мойка изделий
с мойкой и чисткой
каналов

В растворе,
где производилось
замачивание

не ниже +18
не ниже +18
не ниже +18

2–3
2–3
2–3

Ополаскивание
проточной питьевой водой

Не нормировано

Не нормировано

5

Ополаскивание
проточной дистиллированной водой

Не нормировано

Не нормировано

1

ООО НПФ «ЭлеПС»
Россия, Казань, ул. Восстания, 100, к. 41а
+7 (843) 203-58-38
eleps.ru
info@eleps.ru
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